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Заповеди 
участника ученой дискуссии 

 

1.   Право на высказывание — не право на истину! 

2.   Уметь слушать. 

3.   Стараться понять. 

4.   Вопросы — для уяснения! 

5.   Говорить только по теме. 

6.   Высказываться кратко, емко и по существу. 

7.   Не тратить время на вводные сентенции  

и обильное цитирование. 

8.   Не отчитываться о проделанной работе  

(особенно диссертантам). 

9.   Никого не убеждать и ничего не пропагандировать. 

10. Никогда не спорить! 

11. Не возражать упорно, а развивать возможное, —  

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

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

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

«Дайте сказать!», «Я Вас не перебивал!». 
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Пореформенная Россия все более втягивается в новое для себя историческое бытие, 

ставшее характерным для эпохи Постмодерна, завершившей эпоху Модерна, или 

великой модернизации мира, противопоставившей себя эпохе Премодерна с ее 

природно-сакрализованным бытием человечества. Постмодерн отличается уже не 

борьбой с природой, ее покорением, как это было свойственно Модерну, даже не 

созиданием нового, противостоящего природе, вполне искусственного мира, а бытием 

в уже созданном неприродном мире, имеющем лишь свою собственную, только себе 

имманентную, условленность. Человеческий мир вышел на уровень мира в себе и мира 

от себя, имеющего возможность небывалой ранее экзистенциальной импровизации, 

ведомой практически свободным демиургическим творчеством. Это мир 

необыкновенных возможностей, но и необыкновенного риска, а потому и 

необыкновенной ответственности. На первое место в таком мире выходят 

интеллектуализм, информатизм, новаторство. Россия вовсю соприкасается с этим 

миром, в чем-то его в себе и собою реализуя, но в основе своей находится еще в 

Модерне, а частично и в Премодерне, немало растерявшись перед лицом успешного и 

эксплуатирующего ее внешнего и внутреннего Постмодерна. Отсюда возникает 

проблема спасительного рывка России, но вовсе не в Постмодерн, тем более внешнего 

образца, а в за-Постмодерн, преодолевающий эгоизм, пустоту и риск Постмодерна и 

позволяющий выйти на такой способ существования, при котором творчество и 

обновление могли бы приобрести органичное единство с природно-сакральными, а 

также локально-национальными основаниями человеческого бытия. 

 

 

 

 

 

По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию. 

Тексты до 0,4 п. л. принимаются в Центре общественных наук (119899, Москва, 

Ленинские горы, МГУ, 2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441, тел. 939-

4183, факс (095) 939-0877, e-mail: <eszotova@mail.ru>) на дискетах в формате Word 

6.0/95 — 9.0/2000 c распечаткой в одном экземпляре до 10.01.2007 г. Статьи, 

содержащие математические символы или формулы, принимаются только в том случае, 

если они набраны в редакторе формул, прилагаемом к MSWord. В конце статьи 

необходимо указать сведения об авторе без сокращений (фамилия, имя, отчество; 

ученые степени; звания; место работы и должность; номер контактного 

телефона/факса, адрес электронной почты). 

 

 

 

 
Заседания конференции проходят во II учебном корпусе МГУ 
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Ю.М. Осипов 
Постмодерновые реалии России 

Чем вообще отличен постмодерн как феномен бытия? Не просто тем-то и тем-то, а тем, из всего 
этого, что будучи ранее лишь отклонением, случайностью, произвольностью, неустойчивостью, сбоем, 
ошибкой, «шумом», смутой, вдруг перестает быть таковым и становится, оставаясь самим собою, чем-то 
прямо противоположным, обретая даже нормальность и стабильность. 

Грубо говоря, постмодерн есть нормальная ненормальность, как и стабильная нестабильность, как и 
реальная ирреальность. 

Реальность есть, ибо есть мир и свет, есть жизнь, есть человек, но это уже особого рода реальность — 
ирреальная реальность, когда реальность только и может реально восприниматься человеком как 
ирреальность: слишком много вокруг уже образов от образов, слов от слов, представлений от 
представлений, виртуалий от виртуалий, одним словом — ирреального от ирреального. 

Ирреальное в квадрате — постмодерн! Ирреальность не рядом с реальностью, а вместо реальности, 
более того, ирреальность как сама реальность. Не сопровождение только реальности, а именно сама по 
себе реальность. Реальность остается, но такая или в таком образе, что реальностью ее уже попросту не 
назовешь, во всяком случае, не назовешь без оговорки, что перед тобой не реальность вовсе, а 
обыкновенная — слышите, обыкновенная! — ирреальность. 

Оглянитесь вокруг, читатель, посмотрите на все внимательно и заметьте, что перед очами вашими все 
более теперь не просто искажений, а искажений от искажений, как бы некое двойное, а пожалуй и 
множественное, зазеркалье, когда видится одно, а на самом деле это совсем другое, мало того — это 
другое еще и от другого, а потому это не явление, как-то не совпадающее с сущностью, а особого рода 
явление от явления — мнимолетное и мимолетное, с сущностью совсем уже и не связанное, т. е. что-то 
обессущностное, соответственно и обессмысленное. Ни сущности здесь обнаружить, ни смысла найти. 
Зато некий артеобраз тут как тут: лезет, смущает, уводит, влечет, отталкивает. И никак за него не 
зацепиться! 

Постмодерн — блуждающая иллюзия, однако за реальность выдаваемая, как и та же галлюцинация, 
под реальность косящая. Причем происходят эти иллюзии и галлюцинации не от одного лишь 
наблюдателя, но и от окружающей… чуть было не сказал… реальности, а по сути уже… ирреальности. 
Иллюзионирующая и галлюционирующая теперь реальность. И дело не в одном только телевизоре с 
остальными «средствами информации», расположившимися иллюзорно и галлюциозно между человеком 
и реальностью, а и, помимо самого человека, и в окружающей реальности, переставшей быть 
реальностью, как перестает быть вполне реальным и сам человек. 

Случившееся с Россией — взрыв потенциального постмодерна, в России сидевшего и накопившегося, 
и резкий наплыв уже вовсю развернувшегося и активно действовавшего постмодерна, извне Россию 
захлестнувшего. Не корысти с бессовестностью, не криминала с беспределом, хотя все это тоже 
сработало, а именно постмодерна, когда не стало уже различения добра и зла, хорошего и плохого, а 
когда есть лишь одно безаппеляционное действо, никем не судимое и никак критически не оцениваемое. 
У советско-российской реформы был план, но совсем другой по качеству план — не плановый это был 
план, а скорее даже бесплановый: чисто постмодерновый здесь был переворот: через хорошо 
раскрученную ирреальность, бодро выплеснутые иллюзии и ловко спровоцированные галлюцинации. 

Перед изумленным рациональным взором предстал нежданно-негаданно совсем иной мир — без 
устоев и связок, без весомой объективности, беглый и ускользающий, искаженный и игривый. Мир без 
какой-то ни было концептуальной опоры и объединяющей все и вся устойчивой матрицы. Не строй здесь 
сменился каким-то иным строем, а явилось тут общее бесстроение. Нет, не хаос воцарился вовсе, хотя и 
он имел место, не совсем уж и стихия, хотя и она была, не такая уж и анархия, хотя и ее хватало. Вместо 
реальных устроительных вещей явились их ирреальные фикции: культура вдруг обернулась 
антикультурой. Замелькало неистово сразу все: президенты, правительства, парламенты, партии, 
выборы, прокуроры, губернаторы, менеджеры, бандиты, артисты, проститутки, деньги, цены, валютные 
курсы, фирмы, банки, фонды, акции, рынки, товары — и все какое-то ненастоящее, имитационное, 
фиктивное. Причем все активно действующее, внушающее, запутывающее, дезориентирующее, 
мешающее. 

Пространственные структуры теперь не удостаивались времени, а временные ориентиры теряли 
былое значение: пространство — всего лишь перемена, время — только мгновение. Материальное, 
конечно, оставалось материальным, по-своему и стабильным, но все идеальное сдвинулось с места, его 
более уже не находя: в головах людей не стало уже сколько-нибудь устойчивого представления о мире, а 
мир представал перед людьми ничего серьезно и весомо не говорящими мимолетными миражами. Везде 
было одно и то же, — и это одно и то же всего лишь мелькало. И кругом уже была новизна ради новизны 
— ненужная в общем-то новизна, а если и нужная, то тоже чересчур по-новому. Игра, спектакль, театр! 
Одно дело, когда театр рядом с реальной жизнью и для нее, совсем другое, когда сама жизнь становится 
театром, когда жизнь при театре и для него. В ход пошли фишки, клоны, контрафакты, ремейки, имиджи, 
пиары, модели, гламуры, подстветки, имитации — все, что угодно, но только не реальная реальность, а 
как раз все то, что ее замещает, лишь выдавая себя за реальность. 

Да, скажут нам, все это, конечно, так, но ведь есть и вполне явная человеческая реальность: люди, 
мужчины и женщины, старики и дети, семьи и дома, работа, дача, автомобили, телевизоры, мобильники, 
компьютеры, магазины, одежда, обувь, продовольствие, вообще всякие вполне материальные и нужные 
товары, — разве это не реальность? Реальность, ответим мы, конечно, реальность, тут и спорить-то не о 



 5 

чем, но ведь это уже и какая-то странная реальность, раз люди… как бы не совсем уже люди, а более 
всего живые футляры какие-то, гондолы пустотные, мужчины что-то… не совсем мужчины, истеричны 
больно, женоваты как-то, а женщины, увы, что-то уж… больно мужеваты, как-то слишком развязны и 
чересчур деловиты, а все люди вместе уж очень инфантильны, даже и пожилые, которые и выглядят-то 
неестественно молодыми, а дети что-то очень уж не по годам умны и практичны, прямо взросляки какие-
то, далеко уже и не дети. О семьях, мужах и женах, отцах и матерях и говорить не приходится, — если 
что и есть еще, то лишь вроде какого-то рудимента, а вообще-то вокруг только названия, внешние знаки, 
скрадывающие воцарившее ничто. Все окружающее материальное, конечно, есть, но сколько в нем 
скоротечного, неустойчивого, имитационного, несущественного, бессмысленного, искусственного, 
легковесного, чрезмерного, ненужного, пустого! 

Постмодерн — мелькающее внешнее при внутренней пустоте. Что представляет собою, к примеру, 
нынешнее российское государство: все, что угодно, только не государство в полном смысле слова, 
скорее, даже какое-то антигосударство. То же самое можно сказать о хозяйстве, экономике, политике, 
культуре, цивилизации. Все какое-то наоборотное, хотя названия все еще сохраняются сплошь и рядом 
традиционные: хозяйство, экономика, политика, культура, цивилизация. Переворот, происшедший явно в 
течение XX в., имел результатом не просто новый, а и в самом деле наоборотный мир, мало того, вполне 
уже и антимир. 

Строил, строил человек какой-то свой человеческий мир, а построил в итоге… антимир, в котором 
нет уже ничего стоящего не только от старого мира, но мало что есть от вообще реального мира — мира 
как мира. Весело, конечно, в постмодерновом мире, тепло и светло, мирно, почти что даже и уютно, но… 
это уже далеко не человеческий мир, скорее… античеловеческий. 

Отстранившись в душе своей от божественного и природного начал, прислонился человек душою 
своею к самому себе и уже не в божественном и природном своих образах, а в самом что ни на есть 
научно-техническом своем обличье, т. е. уже и не в человеческом: тут-то и вылез античеловек со своим 
античеловеческим миром, да что миром, уже и антимиром. 

Почему все-таки «анти», а не просто что-то новое или другое? Постмодерн это не просто что-то 
пришедшее за модерном, даже не просто его отрицающее, это и нечто, что вообще противоположно 
миру, реальности, самому человеку. Мир, конечно, никуда не делся, и реальность тоже вокруг, и даже 
человек есть, но весь человеческий мир лишился под воздействием научно-технического прогресса своей 
существенной и смысловой самости, он как-то внутри себя опустел, стал пустышкой, разумеется, 
подвижной и бойкой, шумной — не столько, быть может, даже пустышкой, сколько, наверное, 
погремушкой. Вот поэтому-то и «анти», а не просто что-то новое или другое. 

Не имея своей сущностной и смысловой наполненности (содержательной тяжести), легкий и 
ветреный, постмодерновый мир не может существовать сам по себе, ему необходимо, во-первых, 
находиться все-таки в реальном мире, во-вторых, господствовать над реальным миром, в-третьих, им 
постоянно питаться, в-четвертых, им управлять, в-пятых, приспосабливать под себя. В итоге постмодерн 
— лишь частичный уничтожитель реальности. Развивающийся же постмодерн — реальнейшая угроза 
реальному миру! 

Окунувшись в постмодерн, или выдавив из себя постмодерн, или надев на себя постмодерн, все 
реальное перестает быть самим собой, перестает быть реальным, становясь не более чем симулякром. 
Так, Россия вдруг перестает быть Россией, русский — русским, государство — государством, гражданин 
— гражданином, мужчина — мужчиной, отец — отцом, женщина — женщиной, мать — матерью, семья 
— семьей, род — родом, профессор — профессором, университет — университетом, литература — 
литературой, искусство — искусством, слово — словом, культура — культурой, наука — наукой. Все 
человеческое, все идеальное, все производное от человека теряет самость, — остается лишь знак — знак 
пустышки, и на место трудовой и страдательной жизни приходит какая-то легковесная и беспечная игра. 
Игра во все — в семью, университет, науку, политику, да что там во все это, даже и в саму Россию, в 
человека, в жизнь, в мир. Ничего устойчивого, никаких норм, никаких самоценностей. С реальностью 
можно обращаться как угодно, точнее, как получится. Любой проект вполне возможен, любая интенция 
может пройти, любой выплеск может оказаться действенным: с реальностью можно творить все, что 
заблагорассудится, в постмодерне она лишена решающего голоса и каких бы то ни было законных прав. 

Экономика всегда находилась и находится в сфере сознания, в ноосфере. Все материальное — не 
экономика. Экономика по существу своему идеальна. Она сама себе реальность — идеальная реальность. 
Экономика творится человеком, точнее, человечеством (отдельными человеками, коллективами и всем 
обществом сразу). Экономика субъективированна, что не мешает ей быть и объективированной — но 
только через человеческую субъектность и субъективность. Объективное в экономике возникает и 
действует через человека и общество, посредством субъектного и субъективного сознания, в ноосфере. 
Никакое материальное и никакое объективное в экономике само по себе, без участия человека не 
реализуется. Экономика — деяние человека и только человека. Все параметры экономики от человека, 
что не мешает им вобрать в себя и объективность, а также и самим объективироваться — однако в 
сознании и через сознание. 

Экономика зарождалась и вполне благоденствовала еще в Премодерне, но доминирующей 
организацией хозяйства она стала в эпоху Модерна. Только в эпоху Модерна экономика получила 
полную свободу и великий расцвет, покорив в итоге хозяйство в целом. Все вокруг стало вдруг 
экономическим — обменным и оценочным, обмениваемым и оцениваемым. Все стало деньгами, а сами 
деньги ухитрились войти во все: явился в буквальном смысле слова денежный тоталитаризм, но, лучше 
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сказать, конечно, стоимостной тоталитаризм, ибо стоимость — сама сущность экономики, она по сути 
экономика и есть. 

Стоимость — таинственная субстанция, которая где-то внутри экономики, в ее параметрах (в деньгах 
и ценах, как и в ценах и деньгах). Она постоянно в движении, возникновении и исчезновении, вменении 
и перевменении, воплощении и перевоплощении. Это никакая не материя, это не что иное как дух, нечто 
идеальное, ибо она целиком и полностью сидит в головах людей и исторгается из этих голов, бытует в 
сознании и образуется из сознания, гуляет по ноосфере. 

Выпущенная на свободу Модерном, она, захватив хозяйственное пространство и совладев 
хозяйственным временем, подчинила себе всю хозяйственную реальность, ее щедро обслуживая, 
направляя, даже ею и управляя. Будучи ирреальной, она работала на реальность, представляя саму ее 
движущейся стоимостью. Стоимость немало зависела от хозяйственной реальности, хоть и имела от нее 
кое-какую свободу, отдаваясь и ирреальности. Создавалось даже впечатление, что стоимость не в 
головах и из голов, а прямо в реальности и из реальности. 

Нет, стоимость не могла быть в реальности и из реальности, но она могла соответствовать 
реальности, — и настолько сильно, что казалось порождением как раз объективной реальности. Из 
реальности как таковой не может выйти никакая стоимостная субстанция — последняя гнездится только 
в сознании и только в ноосфере, но дух, образующий эту субстанцию, может вести себя с реальностью 
вполне сообразно: либо идя ей навстречу, либо притягивая ее к себе. В эпоху Модерна стоимостной дух-
субстанция шел более всего навстречу реальности, ибо человек хозяйствующий был еще реалистично 
действующим субъектом — сначала агентом просто ручного труда, потом машинно-ручного, но никак 
еще не сугубо технизированного, т. е. труда уже совершенно свободного от физически реального 
человека. 

Технизированный, еще и компьютерно-информатизированный, труд — совсем иной труд, почти 
полностью уже неприродный, искусственный. При таком труде человек перестает быть физически 
обусловленным субъектом хозяйства и экономики. Производительная мощь такого труда столь высока, 
что производство благ перестает быть самодовлеющим во всем хозяйстве. На первый план выходит 
распределение благ, а за ним и их потребление. «Производи и живи!» от эпохи Премодерна, замененное 
на «Распределяй, производи, распределяй и потребляй!» в эпоху Модерна, превратилось в «Распределяй 
и потребляй уже произведенное!» в эпоху Постмодерна. Отсюда особое положение экономических 
субъектов, во всяком случае, части из них: владеть стоимостью и ее движением, кредитовать ею 
производство, держать его в долговой кабале, а потому только распределять и потреблять производимые 
в мире блага. Технизированный труд привел к господству стоимости над хозяйством, мало того, над 
самой экономикой, обеспечив решительный разрыв стоимости с реальностью. Теперь не реальность 
определяет стоимость, а стоимость командует реальностью. Ирреальность завладела реальностью. На 
поверхности это выражено в наличии системы финансовой экономики — финансомики, а лучше сказать, 
глобальной финансово-организационной системы ведения мирового хозяйства. 

Не признающий сегодня глобальной финансомики вряд ли сможет что-нибудь понять в хозяйстве и в 
экономике Постмодерна. Финансомика — феномен абсолютно постмодерновый, когда ирреальность — 
стоимость — доминирует над реальностью — хозяйством, строя под себя реальность, в среде которой, 
надо заметить, весьма хватает уже и ирреального — постмодернового. 

И сам механизм экономики стал постмодерновым — несистемным, неправильным, «непорядочным», 
что не значит вовсе, что хаотическим, стихийным, произвольным. Тут все сложнее: и хаос есть, и стихия, 
и произвол, в общем — свобода есть, но при этом и порядок кое-какой есть, и направленность, и даже 
кое-какая системность. Когда-то уверенно думали, что развитие науки и техники приведет ко всеобщему 
планированию и экономика будет работать как часы, а в реальности получилось все совсем не так: 
научно-технический прогресс создал одновременно и равноположенно условия, с одной стороны, для 
всеобщей самоорганизации, а с другой — для общей организации (волевой организации-
несамоорганизации). В эпоху Постмодерна возникла хитрейшая система организации саамоорганизации, 
когда все агенты самоорганизуются по отдельности и «стаями», а волевой центр способен всю эту 
самоорганизацию организовать в своих интересах. Глобальная финансомика этому и служит: 
оторвавшаяся от реальности стоимость способна, однако, эту реальность, ставшую во многом 
ирреальностью, под себя организовывать. Понять современную экономику — понять эту самую 
глобально-финансовую организацию самоорганизации. 

Все экономические параметры в рамках такой организации самоорганизации становятся 
производными как от самоорганизации, так и от организации (несамоорганизации), как от 
субъективности, так и объективности. Но… деньги сначала сознательно организуются, а потом уже 
объективируются и самоорганизуются, — и сегодня экономика реализуется совсем по-другому: мало 
того, что не как часы, но даже и не как обычная стохастическая система, подчиняющаяся 
воспринимаемой вероятности. Экономика ныне — скорее всего — метастохастическая метасистема, 
когда экономические параметры не то что свободны друг от друга, но соотносятся друг с другом через 
посредничество некой пустоты, которую можно назвать и «черным ящиком», но особого рода: с более 
свободными внутренними связями и более таинственным поведением.  

Совсем недавно наблюдателей экономики восхищала способность экономических параметров 
соответствовать друг другу, — их несоответствие воспринималось как досадная аномалия, исправляемая 
либо обычным ходом экономики, либо экономическими властями (через принудительное 
регулирование), либо экономическими кризисами. Сегодня же ситуация совершенно иная: экономика в 
принципе аномальна (неравновесна, не взаимообусловлена, неустойчива), что не мешает ей не без успеха 
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— грандиозного при этом успеха! — воспроизводиться. У экономики сегодня очень большие 
производительные и экономические (финансовые прежде всего) резервы, которые можно назвать и 
избыточными, но здесь уже такой избыток, который необходим для удержания экономики в 
воспроизводственном состоянии при бешеном своеволии экономических параметров.  

Ничто не может сегодня остановить экономику, ввергнуть ее в тотальный кризис — никакое 
своеволие, никакая свобода, никакое принуждение, — все подобное гаснет в пустоте, в которой витает 
современная экономика. Любая цена, любая ценность денег, любые валютные курсы, любые кредиты, 
любые инвестиционные потоки, любые финансовые рынки, любые бюджеты — а экономика стоит себе, 
мало того, вертится, воспроизводясь и расширяясь. Была когда-то игра по правилам и по клеточкам, 
сегодня игра если и не совсем не по правилам, то уж совсем не по клеточкам. Экономическая матрица 
сегодня — не межотраслевой баланс и не межотраслевая структура, это уже более всего некая 
метаматрица, ушедшая в тень, в неизвестность, в пустоту. Вообще-то она никому сегодня особенно не 
нужна, ибо экономика ныне сплошь ситуационна, что не значит, что неуправляема. В том-то и дело, что 
управляема: и в мировом масштабе, и из единого, хоть и очень сложного, мирового центра. Однако здесь 
уже управление не только не механической, но даже и не стохастической системой, скорее некой 
самореализующейся средой, имеющей уже вполне метасистемные характеристики. 

Любой экономический параметр может иметь сегодня любую числовую реализацию. Сейчас нет и не 
может быть определенных, и тем более рассчитываемых, пределов для такого рода динамики: экономика 
способна  принять любую массу денег, любую инфляцию, любую занятость, любые перенакопления, 
любую нехватку капиталов, любое кредитование, любые финансовые пузыри. Однако «любое», 
указывающее на как бы априорно и настойчиво не ограниченное, не значит, тем не менее, что оно при 
этом и вообще «какое угодно», т. е. совершенно уж произвольное. Своевольность — не произвольность! 
Произвол в экономике ограничивается, помимо объективности и необходимости, еще и самим же 
произволом. На всякое «любое» всегда находится другое «любое», но сегодня мы наблюдаем не столько 
прямое противодействие одного другому, сколько не менее своевольное поведение этого другого 
«любого»: в итоге параметры ищут и находят друг друга в некотором на мгновении возникшем 
несогласованном согласии, в какой-то взаимоприемлемости.  

Не машина это — экономика, но и, повторяем, не хаос, не стихия, не анархия: это 
самоорганизующаяся при волевой организации имманентно-трансцендентная среда, которую ни 
системой в целом уже не назовешь, ни каким-то космическим облаком. Да, организация (как организация 
вообще) экономики в чем-то напоминает, надо полагать, организацию мозга, микромира, космоса в 
целом, во всяком случае, она аналогична такого рода организациям. Вот и подходить к экономике, ее 
организации и реализации, надо с адекватным концептуальным ключом — металогическим, 
соответственно и метафизическим. 

Современная российская экономика — такая именно экономика, правда, весьма еще больная, только 
нащупывающая пути и средства выздоровления. Нечто подобное можно сказать и о социуме, и о 
государстве, и о политике, и об идеологии. Теперь в России всерьез и надолго поселился постмодерн, для 
которого и характерна своеобразная посторганизация — организация самоорганизации. За что ни 
возмись, на что ни посмотри, о чем ни подумай — везде в общем-то одно и то же. Ни тебе тотальной 
ответственности, ни тебе всеобщей отзывчивости, ни тебе всеобщей повинности, ни тебе общего дела. 
Самоорганизуйся, брат, ты для этого свободен, но… испытывай незаметно и организационнное влияние 
извне и сверху, приспосабливайся к нему, ответствуй — неосознанно, а если и осознаешь что, то что с 
того — ничего серьезного ты взамен не сорганизуешь (кроме как на троих)! Вот, собственно, и весь 
социум, все государство, вся политика, вся идеология. Конечно, господа, не хаос, не стихия, не анархия, 
но и не порядок привычный и стабильный, не явная и определенная матрица, не четкие правила и ясные 
клеточки. Ничего этого нет: ни того, ни другого, а есть третье — управляемая самоорганизующаяся 
среда, к тому же на сегодня патосреда — болезненная и безысходная. Постмодерн сам по себе — 
никакой не выход, он ничего и никого не вылечит. Он сам более всего злостный вирус, а не доброе 
лекарство. Отсюда и сверхзадача: вылечить Россию эпохи Постмодерна через постмодерн, но при этом 
еще и постмодерн этот преодолевая, не давая ему безгранично разгуляться. 

Движения назад быть не может, оно и не нужно. Остается движение вперед, но куда и как? На второй 
вопрос ответ в общем-то есть: через волевую организацию саморганизующейся среды. Можно добавить 
имперскую организацию. Но на первый вопрос столь же определенного ответа нет. В самом деле, куда? И 
хотя понятно, наверное, что к Новой России, то все-таки к какой новой? 

Думаю, что нет смысла обрисовывать эту новую Россию, тем более в деталях (экономика должна бать 
такой-то, государство таким-то, политика такой-то… и т. д.). Тут можно придумать всякое, вполне, 
конечно же, симпатичное. Отвечая на этот вопрос, полезно, надо полагать, поставить еще один вопрос, 
на него как-то и ответив: «А может ли возникнуть новая Россия без России… нет, не старой, не прежней 
России… а… глубинной России, той самой России, которая уникальна в мире и делает Россию 
Россией?». Постмодерн опасен отрицанием всякой сущностной и смысловой глубинности. Глубинность 
же не что иное как трансцендентный дух. Вот почему постмодерн надо брать под контроль и 
преодолевать, сохраняя тем самым самобытный национальный дух. Агентом волевой организации в 
России надо бы стать, пользуясь активно постмодерновыми механизмами, жрецами духа — разумеется, 
российского, тогда, видно, и явится одухотворенная глубинным росийским духом метамодерновая 
Новая Россия! 
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Ю.М. Осипов 
Тезисы о стоимости* 

1. Чтобы понять стоимость, нужно для начала понять, что это не только оценка с ценой, не 
только оценочное отношение, но и оцененная для себя самой и оценочная для всего остального 
субстанция, способная к самостоятельному существованию и действию (стоимость — не только цена 
товаров и денег, но и сами оцененные ею товары и деньги, их оцененная и оценочная масса, а в 
непосредственно стоимостном для себя выражении стоимость есть деньги как оцененная и оценочная 
стоимостная единица и в то же время как масса, массовое количество денег, соответственно стоимости). 
Раскрыть секрет стоимости — раскрыть не только секрет оценки, осуществляемой стоимостью, но и 
секрет оцененной и оценивающей субстанции, которую стоимость как раз собою и представляет. 

2. Стоимость — сама себе субстанция, причем субстанция не материальная, а «дýховая», мало 
того, она возникает в действии, в процессе реализации товаров и денег, в ходе товарно-денежного 
обмена, в ходе продаж и покупок, но и в ходе любого иного действа, предполагающего использование 
денег: инвестирования, кредитования, изъятия доходов, сбора налогов. Только в действии, только в 
движении, только в динамике, однако всего  хозяйственного процесса в целом, при целостной 
реализации хозяйственной системы. Сама по себе вещь — никакая не стоимость, даже золото с бумагой, 
представляющие как будто бы деньги. Только в экономическом, т. е. товарообменном, или как-то иначе 
оденеженном, процессе вещь становится стоимостной вещью, т. е. содержащей стоимость или же просто 
стоимостью. Лежащие без движения вещи, как и никак не используемые цифры, называемые обычно 
деньгами, — вовсе в такой момент не деньги, в лучшем случае, потенциальные деньги, и деньгами эти 
вещи и цифры становятся только в движении, в собственно экономическом процессе, причем вполне 
целесообразном. 

3. Любое действие в экономике всегда субъектно и субъективно, а потому стоимость не может 
не быть производной от субъектов и не нести в себе субъективного начала. Любая оценка делается 
субъектом (субъектами) и непременно субъективна. Это не мешает оценке быть и объективной, т. е. 
учитывающей объективные обстоятельства, но любая оценка всегда идет от субъектов и всегда она 
исходно субъективна (объективное давит на субъектов и субъективность, но не замещает эти последние). 

4. Стоимость не где-нибудь, а в головах людей — и другого места у нее, как и у цен, денег, 
любых экономических параметров и величин, которые всегда суть деньги и оценки (либо оцененные 
деньги, либо денежные оценки — ничего другого в экономике собственно экономического быть не 
может), просто нет. Это иллюзия, что цены на вещах, а деньги в банках, ибо сами вещи никакой 
ценности не дают и сами по себе никакой ценности не представляют, а потому цены вещей и деньги в 
банках всего лишь цифры, сидящие в людских головах и из них при необходимости исходящие (учтем 
при этом, что помимо индивидуальных и частных сознаний есть еще и общественное сознание как 
совокупность признающих друг друга и сочетающихся друг с другом индивидуальных и частных 
сознаний: цены и деньги не более чем общественный договор, правда, реализуемый через постоянное 
взаимодействие индивидуальных и частных сознаний). Уже поэтому стоимость идеальна, это — 
идеальная субстанция, и никакой другой она быть не может. И если у стоимости есть какая-то 
выразительная материя, то это не более чем цифры, компонующиеся в числа. Стоимость — ничего, 
кроме цифр! Это есть не более, чем цифровая информация. Экономика — великое стоимостное счетно-
решающее устройство, этакая гигантская «черноящечная» ЭВМ, из людей и социума состоящий 
компьютер. 

5. Стоимость исходна не из вещей и не из денег, а из голов человеческих, не вещи и деньги 
делают и дают стоимость, а человек дает стоимость вещам и деньгам, делая их стоимостью, а потому 
стоимость не из вещей и денег, а на вещи и деньги, — и только потом, когда вещи и деньги уже 
стоимость, они могут влиять на стоимость себе подобных вещей и денег. Стоимость не снизу, а сверху, 
хотя она способна учитывать свойства, условия и потребности низа. 

6. Обычно забывают, что все, что есть в экономике, что в ней движется, через нее проходит, ее 
реализует, «остоимостно», т. е. обусловлено стоимостью, ею пронизано или опосредовано, причем от 
начала бытия чего-либо в экономике до завершения этого бытия, все в экономике непременно оценено, 
все есть то или иное взаимодействие уже существующих оценок, а всякая новая оценка есть 
взаимодействие существующих цен, допускающее возникновение и новых цен. Мир цен, мир денег! 
Цены в ценах и в цены; цены из цен; цены на цены; цены за и против цен. Деньги в деньгах и в деньги; 
деньги из денег; деньги на деньги; деньги за и против денег. И все это через субъектов, все субъективно, 
все из людской воли, хотя и все объективно обусловлено, в том числе и целостной экономической игрой, 
ведущейся в обществе, обществом и по-общественному. 

7. Стоимость в головах людей, но она при этом как бы и вне голов, поскольку обладает — в 
силу своей общественности — известной самостоятельностью. Головы делают стоимость, но вынуждены 
считаться со всем в обществе деланием стоимости, а главное, с уже сделанной и действующей 
стоимостью, которая — в силу своей общественности — непременно объективируется, а потому бытует 
как бы и вне голов, заставляя эти головы в самих же головах с собой считаться, т. е. она оказывается… 
как бы субъектом, но, конечно же, совершенно особого рода субъектом — субстанциальным. Стоимость 
— сама себе субстанция, сама по себе и субстанциальный субъект! Стоимость не только созидается 
человеком, не только объективируется как данность, но она еще и способна сама работать, — и без учета 
этой способности стоимости ее никак не понять. Оцененная, к примеру, рабочая сила в случае ее 
экономического применения начинает оценивать затраченный ею труд, а оцененный труд через 

                                                 
* Материал публикуется повторно (см.: Философия хозяйства. 2006. № 3) из-за своего прямого отношения к 

феномену постмодерна. 
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издержки на него в производстве какого-нибудь блага-товара оценивает и цену данного товара, его 
себестоимость. Так стоимость работает как своеобразный оценочный субъект. 

8. В полностью ставшей целостной экономике ничего не происходит без уже действующей 
стоимости. Все экономическое с нее начинается и ею же заканчивается. Стоимость запускает 
экономический процесс, в нем участвует, оценивает все, что надо, сама при этом тоже оцениваясь, 
умирает и рождается, наконец, завершает экономический процесс. Стоимость переплетается с 
нестоимостью — вещами, становящимися при этом на время процесса стоимостными вещами. 
Стоимость из стоимости не возникает, возникновение стоимости опосредовано движением, хотя бы в 
голове человека, нестоимости. Даже если деньги обмениваются на деньги, то обмениваемые деньги 
выступают в момент обмена как оцениваемые нестоимости — как бы и не деньги. Вхождение стоимости 
в нестоимость, превращение нестоимости в стоимость — закон бытия стоимости. Стоимость завязана на 
реальный хозяйственный процесс, когда что-то непременно в хозяйстве происходит, когда хозяйство 
реализуется, когда есть движение нестоимости. Человек с помощью уже действующей стоимости 
оценивает нестоимость, но при этом он оценивает и стоимость: без взаимодействия с нестоимостью 
стоимость оценить нельзя, как и вообще иметь в распоряжении, пусть и в головах людей, стоимость как 
субстанцию, равным образом, ее увеличить. Стоимости, при всей ее самости и самостоятельности, вне 
движения нестоимости просто нет, существование стоимости без нестоимости не имеет никакого 
смысла. 

9. Стоимость всегда вменяется — как прямо оценивающим человеком, так и самой 
используемой стоимостью. Вменение стоимости есть и ее производство. Заметим при этом, что никакой 
физической массы стоимости нет и быть не может, а есть лишь общепризнанные цифры, составляющие 
особый цифровой мир, отражающий стоимость либо в действующих деньгах, либо в действующих же 
неденьгах, но непременно в денежном же выражении. Стоимость — субстанция, но всего лишь счетная 
субстанция, или субстанция-счет. Без и вне стоимости счета стоимости нет. Просто счет этот особого 
рода, и он не сам по себе, он связан с реальным хозяйственным процессом. Сама по себе стоимость не 
производится, не «считается», но в реальном хозяйственном процессе, становящемся экономическим, 
она производится, но не как какая-то масса, а всего лишь как отражающая реальность цифровая сумма, 
как число. Чем больше «остоимевается» нестоимости, тем больше… но не стоимости как таковой, а 
всего лишь… стоимостных цифр, чисел, величин. Произвольные изменения стоимостных цифр есть не 
более чем изменение счетного масштаба. Стоимостные цифры меняются вместе с реальностью, и если 
«остоимеваемая» реальность расширяется, то расширяется и стоимость, но, повторяем, не как 
субстанциальная масса, а как всего лишь оцифренная субстанция, или субстанция из цифр, что то же 
самое, сумма цифр. Но раз стоимость имеет непосредственное выражение в деньгах, то увеличение 
количества оденеженных цифр означает и… увеличение стоимости, но… в рамках текущего 
стоимостного счета. Вне такого текущего счета стоимости нет. Примем во внимание, что счет этот всегда 
относительный, он опосредован отношением товаров и денег, что означает, что стоимости в абсолютном 
бытии просто нет. То или иное увеличение стоимости есть не более, чем возрастание количества ее 
собственной ценности, т. е. не субстанциальной массы, а лишь объема оцифренной, или же просто 
цифровой, субстанции. Стоимостную субстанцию не взвесить, ее можно лишь в уме рассчитывать. 
Увеличение в обществе совокупной стоимости означает рост не массы стоимости, а всего лишь ее 
объема, но… в относительных мерах, когда каждая цифра выражает не что-то абсолютно бытующее, а 
всего лишь отношение к этому абсолютно бытующему. Увеличение стоимости — лишь увеличение ее 
масштаба, ее цифровой выраженности, — не более того. Объем стоимости в экономическом сообществе 
всегда, условно говоря, равен 100%, хотя ее цифровой масштаб может быть разным, со временем 
изменяться. Сказать, что сегодня стоимость в обществе больше, чем вчера, конечно, можно, но… лишь с 
оценочной, масштабной, цифровой точки зрения, если эти оценки, масштабы и цифры все еще в 
обществе признаются и работают (100, 1000 или 10000 единиц совокупной стоимости содержат в себе 
лишь относительные величины стоимости, но никак не абсолютные, а потому сама по себе совокупная 
стоимость относительна). Производится ли стоимость? Конечно, но с условием, что она производится, 
вменяясь. Затрачиваемая на производство блага стоимость не переносится на благо, а в нем исчезает, 
умирая, а в благе вновь возникает, рождаясь в момент его товарной, или экономической, реализации. Но 
величина возникшей таким образом стоимости может быть, и обычно бывает, больше затраченной 
стоимости, что дает возможность субъекту затраченной стоимости обладать большей стоимостью. 
Прирост стоимости в общественном масштабе, т. е. совокупной стоимости, в общем-то то же самое, но с 
той разницей, что совокупная стоимость, какой бы она ни была по счетной величине, всегда 
соответствует 100%, что исключает подсчет и сравнение размеров совокупных стоимостей за длительное 
время: нельзя говорить, что когда-то стоимости производилось (и вменялось), скажем, в три раза меньше, 
чем сегодня — такой подсчет и такое сравнение лишены смысла. Даже сегодняшняя масса сегодняшних 
долларов ничего не говорит в связи с этим сравнительно с массой когда-то бытовавших долларов: то, что 
долларов сегодня заметно больше, не значит, что и сравнительно больше реальной стоимости. Заметим 
особо, что стоимостной механизм со всеми своими оценками, затратами, производствами, вменениями, 
доходами, распределениями и перераспределениями может работать только при условии постоянного 
ограничения пространства стоимости этими самыми 100%, что оказывает на это пространство, работу 
стоимостного механизма и движение стоимости необходимое конструктивное давление (100, 1000 и 
10000 ед. совокупной стоимости в таком разе суть не более, чем разный ее объем в 100%). 

10. О стоимости можно было бы много не говорить, если бы она не была и сама по себе, как бы и 
вне людских голов, хотя всегда и неизбежно она бытует только в головах людей. Стоимость — это 
общественный продукт, она от целостной общественной системы, это ее счетное устройство и 
произведение: отсюда стоимость, хоть она и в головах, но в то же время она и вне голов, независима от 
них, она как бы входит в головы, реализуется через головы, а не только возникает в них. Стоимость 
сидит в головах, выходит из голов, но она и входит в головы, в них вселяется. Иметь дело со стоимостью 
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— не только производить стоимостной  счет, но и считаться с этим счетом, способным к 
самостоятельному бытию. Отсюда двойная возможность для голов: с одной стороны, считать стоимость 
в своих интересах, а с другой — использовать в этих же целях внешний для голов, как бы объективный, 
стоимостной счет, в особенности, воплощенный в денежных цифрах. Стоимостью можно владеть, ею 
управлять, как можно владеть и управлять через стоимость чем-либо стоимостным и всем 
нестоимостным. Феномен власти над стоимостью и феномен власти через стоимость! Однако, будучи в 
известном смысле и в некоторых пределах самостоятельной, стоимость устанавливает и реализует — 
прямо-таки как субъект — свою власть… над человеком, вещами, процессами. Тут уже речь идет о 
феномене стоимостной власти! И для экономики характерно господство стоимости, — этой оцифренной 
идеальной субстанции, не выходящей физически из людских голов, но выходящей, так сказать, дýхово, 
витая надо всеми экономическими субъектами и всем экономически организуемым хозяйственным 
процессом. Стоимость — как бы голова в голове, а точнее, в головах, этакая управляющая людскими 
головами совокупная общественная голова. По сути стоимость ведь всего-навсего не более, чем 
оцифренная мысль, обретающая и субстанциальное существование. Мысль и измысленная субстанция — 
и ничего, увы, другого! 

11. В реализации стоимости, как и вообще экономики, имеет место произвол, однако 
ограничиваемый… встречным произволом и всей хозяйственной объективностью. Любая стоимостная 
величина (что-то конкретно отражающая) может быть… любой, но… не какой угодно! Тут диалектика 
всего сразу: произвола и заданности, надуманности и реалистичности, несуразного и оправданного, 
живительного и гиблого, стоимостного и нестоимостного и т. д. и т. п. Стоимость, ее механизм, 
способны учесть все, что угодно, ибо это учитывает человек, т. е. сознание, как и упорядочить все, что 
угодно, ибо в этом упорядочивании тоже участвует человек, т. е. сознание, ибо все это происходит во 
взаимодействии, в единстве, в кооперации, в борьбе, в столкновении, в притяжении — и все люди-
участники так или иначе вынуждены считаться с тем, что говорит не само только сознание, но и 
стоимость, которая тоже ведь сознание, но иного рода — общественного, совокупного, межлюдского, так 
сказать. И вот что особенно важно: никакой единой голове, даже вооруженной сверхмощным 
компьютером, стоимость и стоимостной механизм никак (во всяком случае, пока!) не заменить, а 
главное, заменять и не надо. Рассчитать все экономические параметры для всех субъектов — 
бессмысленная задача: стоимость решает сама, хотя и в головах людей и через их посредство, — и то, 
что она решает, иным каким-либо образом решить нельзя! Именно стоимость все и вся «остоимевает», 
именно она в экономике наверху и впереди, именно она все и решает, ее касающееся, хотя и ею можно 
владеть и управлять, но до некоторых пределов, которые ставятся как окружающей объективностью, так 
и самой стоимостью. 

12. Стоимость обустроена иерархически, она в развитой экономике центрированна. Есть уровни, 
есть локальные центры, есть верхи и низы, есть общий центр и общая периферия. Стоимостные решения 
принимаются на разных уровнях, многие решения исходят из локальных центров, какие-то из общего 
центра, но иначе стоимость не реализуется. Одного рынка здесь совершенно не достаточно, более того, 
все заметнее становится управление рынком и через рынок, а потому формирование стоимостных 
параметров, процессов и потоков зависит сейчас не столько от рынка, сколько от надрыночных центров 
и структур, от экономической надстройки. Стоимость организуется пирамидально и работает в рамках 
пирамидальной структуры, затрачивая и пирамидальный верх-центр. Достаточно вспомнить о денежных 
центрах и долларовом всемирном центре, чтобы это легко понять. Заменить рынок нельзя, но овладеть 
им можно, к тому же надрыночная организация тоже достаточно самоорганизационна, т. е. достаточно 
корреспондентна рынку. Экономика — не один только рынок, это и многое нерыночное и надрыночное, 
но экономика всегда и во всех проявлениях стоимость. Экономика — это стоимость! 

Post scriptum 

1. Стоимость идеальна, она в головах людей и реализуется через них, она по сути есть мысль, 
обретающая и идеальную субстанциальную выраженность. 

2. Стоимость считают, но с тем непременным условием, что она при этом и считает себя и все 
вокруг сама. 

3. Нестоимость влияет на стоимость, ее конкретную величину, но не дает самой стоимости, 
которая задается человеком и действующей стоимостью, ее механизмом. 

4. Стоимостная величина может быть любой, но не какой угодно: произвол ограничивается 
произволом же и объективностью. 

5. Заменить стоимость и ее механизм нельзя — пока есть в нем объективная потребность. 
6. Стоимость работает «в темную», «черноящечно», а лучше сказать — трансцендентно: отсюда 

как невозможность ее практической замены, так и ее целостного топологического моделирования. 
7. Стоимость — чудесный, полный тайн, во многом трансцендентный феномен-механизм, 

заслуживающий быть названным условно и образно самой премудростью экономики, ее Софией. 
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Программа* 
 

Пленарные заседания 
6 декабря, среда, 10.30 — 14.00, ауд. П-6; 15.00 — 18.00, ауд. П-7; 

8 декабря, пятница, 15.00 — 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 

Постмодерновые реалии России 
(вступительный доклад) 

Агеев Александр Иванович,** 
действительный член РАЕН, президент 
Международной академии исследований будущего, 
д.э.н., профессор, генеральный директор, Институт 
экономических стратегий 

Стратегическая матрица России и 
прогнозные ожидания до 2017 г. 

Белолипецкий Василий Георгиевич, 
действительный член АГН, д.э.н., профессор, 
кафедра экономики предприятия и основ 
предпринимательства, экономический факультет 
МГУ; заместитель директора, Центр общественных 
наук при МГУ 

Концептуальные основы 
трансформации бизнес-функций в 
эпоху Постмодерна 

Бузгалин Александр Владимирович, 
д.э.н., профессор,  кафедра политической экономии, 
экономический факультет МГУ 

Ренессанс классики 

Гачев Георгий Дмитриевич, 
д.филол.н., ведущий научный сотрудник, Институт 
славяноведения РАН; член Союза писателей России 

Русь — жертва России (империя или 
национальное государство?) 

Гиренок Федор Иванович, 
действительный член АГН, д.ф.н., профессор, 
кафедра философской антропологии, философский 
факультет МГУ; ведущий научный сотрудник, 
Институт философии РАН 

О силе, обессилевшей Россию 

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

О демографии и орфографии 

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

Постмодерн: этничность вместо 
классовости 

Кобяков Андрей Борисович, 
к.э.н., доцент, факультет государственного 
управления МГУ; руководитель проектов, Фонд 
«Русский предприниматель» 

Русская доктрина как альтернативный 
путь развития России в XXI в. 

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

Свободное демиургическое творчество 
Постмодерна и выживание России 

Марков Сергей Александрович, 
к.ф.н., доцент, кафедра государственной 
политики, философский факультет МГУ; 
профессор Московского государственного 
института международных отношений 
(университета) МИД РФ; директор Института 
политических исследований; председатель 
Гражданского совета по международным делам; 
член Общественной палаты РФ 

Суверенная демократия и переход 
России к новому этапу развития 

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

Половая мораль в эпоху 
Постмодерна 

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

Российский постмодерн как 
отражение несостоявшегося 
русского модерна начала XX в. 

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

Россия в предчувствии 
Постмодерна: ментальность, 
экономика, культура 

Нуреев Рустем Махмутович, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
институциональной экономики, 
Государственный университет — Высшая школа 
экономики 

Россия: три траектории развития 

Панкова Людмила Николаевна, 
действительный член АГН, РАЕН, д.ф.н., 
профессор, директор, Институт переподготовки и 
повышения квалификации преподавателей 
гуманитарных и социальных наук МГУ 

Инфраструктура власти в эпоху 
Постмодерна 

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

Больной хочет выздороветь (о 
духовно-нравственном состоянии 
современного общества) 

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

Сохранится ли феномен 
постмодерна через 25 лет? 

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

Реальная политика как преодоление 
постмодерна 

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

Россия как метафизическая загадка 

Яковец Юрий Владимирович, 
действительный член РАЕН, д.э.н., профессор, 
Российская академия государственной службы 
при Президенте РФ; председатель Отделения 
исследований циклов и прогнозирования РАЕН; 
президент Международного института 
П. Сорокина — Н. Кондратьева 

Перспектива сферы духовного 
воспроизводства в России на фоне 
смены социокультурного строя 

Осипов Юрий Михайлович Размышляя над современностью 
(заключительное слово) 

Секционные заседания 

1 секция 
Мир, Постмодерн и Россия: поиск концептуальных разрешений 

7 декабря, четверг, 11.00 — 18, перерыв 14.00 — 15.00, ауд. П-7; 
8 декабря, пятница, 11.00 — 14.00, ауд. 413 (совместно с 3 секцией) 

Ведущие — д.э.н., профессор Илья Рубенович Бугаян, 
д.э.н., профессор Михаил Михайлович Гузев, 
д.э.н., профессор Сергей Алексеевич Дятлов, 

к.э.н., старший научный сотрудник Сергей Юрьевич Синельников 
Береснев Юрий Иванович,* 
к.э.н., доцент 

Периодическая система 
общественно-экономических 
формаций 

Бестужев-Лада Игорь Васильевич, 
действительный член Российской академии 
образования, д.и.н., профессор, председатель 
президиума Педагогического общества России 

Россия после постмодерна 

Бирюков Сергей Владимирович, 
к.полит.н., доцент, кафедра политических наук, 
Кемеровский государственный университет 

Россия: проблемы национально-
государственного строительства в 
постмодернистском контексте 

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

Пространственные аспекты 
экономического роста в координатах 
постмодерна 

Бобр Александр Михайлович, 
к.ф.н., доцент, кафедра философии и 
методологии науки, Белорусский 
государственный университет (г. Минск) 

Белорусская модель социально-
экономического развития и 
цивилизационные вызовы 
современности 

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

Философия хозяйства — философия 
предпринимателей 

Доброчеев Олег Викторович, 
к.т.н., главный специалист, РНЦ «Курчатовский 
институт»; 
Коваль Юрий Анатольевич, 
к.т.н., директор, АО «Рукард» 
 

Стоимость как мера экономического 
хаоса и порядка 

Дубянская Галина Юрьевна, 
к.э.н., ведущий научный сотрудник, кафедра 
политической экономии, экономический 
факультет МГУ 

Идейно-концептуальные основы 
российского ответа на вызовы  
современного этапа модернизации 
мира 

Дятлов Сергей Алексеевич, 
действительный член РАЕН, д.э.н., профессор, 
кафедра общей экономической теории, Санкт-
Петербургский государственный университет 
экономики и финансов 

Устойчивость национальных 
экономических систем: возрождение 
традиций или управляемая 
глобализация 

Зимин Андрей Александрович, 
студент магистратуры, экономический факультет 
МГУ 

Интернационализация бизнес-цикла 
в современной мировой экономике: 
опыт для России 

Зубрилин Илья Николаевич, 
студент, Поволжская академия государственной 
службы им. П.А. Столыпина (г. Саратов) 

Феномен «виртуальная реальность» 
в эпоху Постмодерна 

Ильин Владимир Васильевич, 
д.ф.н., профессор, кафедра экономической 
теории, Киевский национальный университет 
им. Т. Шевченко 

Экономическое бытие как 
метафизическая реальность: 
возможность необходимого 

Иохин Виктор Яковлевич, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой общей 
экономической теории, Российский 
государственный торгово-экономический 
университет 

Духовные основы социально-
экономического развития России 

Канафьева Виктория Владимровна, 
к.ф.н., доцент, кафедра философии, Поволжская 
академия государственной службы 
им. П.А. Столыпина (г. Саратов) 

«Возвращение к истокам» как ответ 
Постмодерну 

Карцев Евгений Александрович, 
д.ф.н., профессор, кафедра общей социологии, 
Государственный университет — Высшая школа 
экономики 

Постмодерн: возможна ли 
техногенная модернизация России? 

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

Свободное демиургическое 
творчество Постмодерна и 
выживание России 

Кузнецова Елена Ивановна, 
к.э.н., доцент, докторант, кафедра 
экономического анализа, финансов и статистики, 
Московский университет МВД РФ; полковник 
милиции 

Приоритеты экономической 
стратегии России в условиях 
конкурентных рыночных отношений 
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Луковенко Виктор Александрович, 
студент, кафедра экономической теории, 
экономический факультет, Санкт-Петербургский 
государственный университет 

Стиль экономической теории и 
хозяйственной практики в контексте 
актуализации традиционализма 

Московский Александр Иванович, 
к.э.н., доцент, кафедра политической экономии, 
экономический факультет МГУ 

Постмодерн: между мистикой и 
реальностью 

Нисанов Яхья Исайевич, 
научный сотрудник, кафедра народонаселения, 
экономический факультет МГУ 

Позитивный постмодерн: 
«моральный износ» 
материалистической доктрины 
экономического роста 

Новиков Борис Владимирович, 
д.ф.н., профессор, заслуженный работник 
народного образования Украины, заведующий 
кафедрой философии, декан, факультет 
социологии, Национальный технический 
университет Украины (Киевский 
политехнический институт) 

Россия, постмодерн, современность 

Петров Владимир Константинович, 
к.э.н., старший научный сотрудник, Институт 
мировой экономики и международных 
отношений РАН 

Христианский социализм как 
преодоление постмодерна в России 

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

Классы и классовые противоречия 
постмодерновой России 

Сенчина Юлия Николаевна, 
соискатель степени к.ф.н., философский 
факультет МГУ 

Постмодерн как закономерный этап 
развития мироустройства в целом 

Силантьева Маргарита Вениаминовна, 
д.ф.н., профессор, Государственная академия 
славянской культуры 

Теоретические истоки принципов 
анализа постмодерна в России 

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

Жизнеспособность как главный 
признак государства-биосистемы 

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

Концепция управляющих 
параметров менеджмента 
постмодерна 

Фатенков Алексей Николаевич, 
к.ф.н., доцент, кафедра социальной философии, 
факультет социальных наук, Нижегородский 
государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского 

Идея подвижной иерархии у 
бытийного порога 
Постсовременности 

Хоменко Сергей Георгиевич, 
к.т.н., доцент, Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Россия: предопределения исполина 

Шапиро Наталья Александровна, 
д.э.н., профессор, кафедра экономики и 
финансов, Санкт-Петербургский 
государственный университет 
низкотемпературных и пищевых технологий 

Современное состояние 
экономической науки — постмодерн 
и диалектика 

Шулындина Анастасия Борисовна, 
к.ф.н., методист аспирантуры, Волго-Вятская 
академия государственной службы (г. Нижний 
Новгород) 

Постмодернизм как следствие 
развития гуманистической 
цивилизации 
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2 секция 
Постмодерновый характер современной экономики и российское 

хозяйство 
7 декабря, четверг, 11.00 — 18, перерыв 14.00 — 15.00, ауд. 526; 

8 декабря, пятница, 11.00 — 14.00, ауд. 341 

Ведущие — д.э.н., профессор Алексей Юрьевич Архипов, 
д.э.н., профессор Василий Георгиевич Белолипецкий, 

д.э.н., профессор Виктор Николаевич Овчинников, 
к.э.н., профессор Виктор Валентинович Кашицын 

Акопова Елена Сергеевна,* 
д.э.н., профессор, кафедра коммерции и 
логистики, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ) 

Нужна ли современной России 
этатическая консолидация 
экономического роста 

Андреева Лариса Юрьевна, 
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
экономики и финансов, экономический 
факультет, Ростовский государственный 
университет путей сообщения 

Информационно-сетевые технологии 
развития национальных финансово-
кредитных институтов 

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

Преобразования в КНР в эпоху 
Постмодерна 

Архипов Алексей Юрьевич, 
д.э.н., профессор, директор, Институт экономики 
и внешнеэкономических связей, Ростовский 
государственный университет 

Экономика России и Постмодерн 

Бараева Юлия Валерьевна, 
старший преподаватель, кафедра менеджмента, 
Международный университет бизнеса и новых 
технологий (г. Ярославль) 

Проблема формирования 
интеллектуального потенциала 
региона 

Белецкий Дмитрий Игоревич, 
аспирант, кафедра теории и технологий 
управления, факультет государственного 
управления МГУ 

Проблемы оптимизации хозяйства в 
условиях постмодерна (на примере 
фармацевтической 
промышленности) 

Белоусова Людмила Алексеевна, 
д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и 
финансов; 
Соболева К.А., 
аспирант, Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов 

Социальные противоречия 
адаптивно-стабильного развития 
России в условиях перехода к 
субсидиарному государству, 
приватизации социальных функций 

Гордеев Валерий Александрович,  
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 
экономической теории, Ярославский 
государственный технический университет 

К прогнозу трансформации 
конкуренции в условиях 
постмодерна 

Дейнеко Лидия Валерьевна, 
аспирант, экономический факультет МГУ 

Общественные издержки 
обращения: природа, функция, 
расчет 

Дробышевская Лариса Николаевна, 
д.э.н., доцент, кафедра антикризисного 
управления, Кубанский государственный 
университет (г. Краснодар) 

Новаторство и риск в эпоху 
Постмодерна 

Зимарин Кирилл Александрович, 
к.э.н., заместитель исполнительного директора, 
Русский коммерческий банк (Кипр) 

Современное состояние и основные 
проблемы социальной политики в 
рамках ЕС 

Зотова Татьяна Алексеевна, 
к.э.н., старший преподаватель, кафедра мировой 
экономики и международных отношений, 
Ростовский государственный университет 

Трансформация экономического 
поведения в современной России 

Кайманаков Сергей Владимирович, 
к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, 
кафедра экономической теории, Институт 
переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей гуманитарных и социальных 
наук МГУ 

Научно-технологическая 
безопасность России 

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

Внутренний рынок России в зеркале 
Постмодерна 

Ковнир Владимир Николаевич, 
к.э.н., доцент, кафедра экономической теории, 
факультет государственного управления МГУ 

Построение типологии 
экономических систем на основе 
концепции хозяйственных укладов 
А.В. Чаянова 

Колесников Юрий Семенович, 
д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей 
школы РФ, заместитель директора, Северо-
Кавказский НИИ экономических и социальных 
проблем, Ростовский государственный 
университет  

Реструктуризация региональной 
экономки в контексте процессов 
модернизации России 

Котляр Светлана Михайловна, 
старший преподаватель, кафедра экономической 
теории, Московский государственный институт 
радиотехники, электроники и автоматики 
(технический университет) (МИРЭА) 

Проблемы политики рынка труда в 
эпоху Постмодерна 

Лебедева Надежда Николаевна, 
д.э.н., профессор, Волгоградский 
государственный университет 

Ответственность бизнеса в эпоху 
Постмодерна 

Мидлер Елена Александровна, 
к.э.н., доцент, кафедра экономики, Донской 
государственный технический университет; 
докторант, Ростовский государственный 
университет 

Новая экономика в системе 
постмодерна 

Молочников Николай Романович, 
к.э.н., профессор, кафедра экономики труда и 
управления персоналом, Кубанский 
государственный университет (г. Краснодар) 

Постмодерн и развитие 
многоуровневой 
конкурентоспособности 

Нестерова Регина Владимировна, 
к.э.н., доцент, кафедра экономического анализа и 
государственного управления, Институт 
экономики и бизнеса, Ульяновский 
государственный университет 

Стратегия устойчивого развития 
региона 

Николаев Алексей Борисович, 
д.э.н., профессор, Московский институт 
международного бизнеса 

Проблемы инновационного развития 
России в эпоху Постмодерна 

Овчинников Виктор Николаевич, 
д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, директор, Северо-Кавказский НИИ 
экономических и социальных проблем, 
Ростовский государственный университет  

Процесс дивергенции как отражение 
асимметрии в развитии российских 
регионов 

Олейников Александр Алексеевич, 
к.э.н., доцент, кафедра экономической теории, 
экономический факультет, Московский 
государственный медико-стоматологический 
университет 

Как привести национальное 
хозяйство России в соответствие с 
традиционными основами русской 
жизни 

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

Российская экономика в 
координатах постмодерновых 
символов 

Плякин Александр Валентинович, 
к.геогр.н., старший научный сотрудник, отдел 
экономических исследований, Южный научный 
центр РАН (г. Волгоград) 

Проблема пространственного 
сопряжения природного, 
хозяйственного и экономического 
как постмодерновая реалия России 

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

Национальная экономика России под 
прицелом экономических 
диверсантов и финансовых шакалов 

Савин Владислав Владимирович, 
д-р философии, заведующий сектором, ТЭК-
центр, ВНИИ внешнеэкономических связей; 
соучредитель и генеральный директор Фонда 
мониторинга и прогнозирования развития 
культурно-территориальных пространств 

Единое энергетическое пространство 
России, Казахстана и Белоруссии 
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Светлов Сергей Вячеславович, 
научный сотрудник, Институт истории 
естествознания и техники РАН 

Постмодерновые реалии России и 
развитие биотехнологии 

Слепаков Сергей Семенович, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
экономики и управления на предприятии, 
Северо-Кавказский государственный 
технический университет (г. Пятигорск) 

Влияние сложившейся структуры 
собственности на развитие 
экономики федерального курорта 
Кавказских минеральных вод 

Сологубов Владислав Михайлович, 
к.э.н., доцент, Уральский государственный 
университет путей сообщения (г. Екатеринбург) 

Исследование феномена стоимости 

Тушканова Наталья Павловна, 
аспирант, кафедра экономической теории, 
факультет государственного управления МГУ 

Роль кредита в современной 
экономике 

Федотенков Александр Николаевич, 
советник Аппарата уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 

Демографические реалии России 

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

Двойственность акционерного 
капитала России 

Юдина Тамара Николаевна, 
к.э.н., доцент, кафедра экономической теории, 
факультет государственного управления МГУ 

Российское хозяйство: Премодерн, 
Модерн, Постмодерн 

Юнин Павел Александрович, 
аспирант, кафедра финансов и кредита, 
экономический факультет, МГУ 

Слияния и поглощения российских 
лизинговых компаний 

3 секция 
Российское общество и культура перед лицом Постмодерна 

7 декабря, четверг, 11.00 — 14.20, ауд. 413; 15.20 — 18.00, ауд. 510; 
8 декабря, пятница, 11.00 — 14.00, ауд. 413 (совместно с 1 секцией) 

Ведущие — д.и.н., профессор Галина Романовна Наумова, 
д.ф.н., профессор Людмила Николаевна Панкова, 

д.ф.н., доцент Леонид Арнольдович Тутов, 
к.и.н., ведущий научный сотрудник Игорь Павлович Смирнов 

Бурцева Екатерина Александровна, * 
аспирант, кафедра философии, Ивановский 
государственный университет 

Проблема культуротворчества как 
способа духовной самореализации 
личности в аспекте  постмодернистских 
реалий современности 

Бухтина Татьяна Петровна, 
к.ф.н., председатель Волжской городской думы 
(г. Волжский) 

Постмодернистская парадигма и 
постмодернистская версия 
образования 

Глаголев Владимир Сергеевич, 
д.ф.н., профессор, Московский государственный 
институт международных отношений 
(университет) МИД РФ 

«Потемкинские деревни» 
российских СМИ — отечественный 
вклад в культуру постмодерна 

Гавеля Владимир Леонтьевич, 
д.ф.н., профессор, Николаевский государственный 
гуманитарный университет им. П. Могилы 

Постмодернистские реалии и 
культура 

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

Информационные ресурсы и 
мыслительные процессы эпохи 
Постмодерна: их влияние на 
сознание россиян 

Гриценко Василий Петрович, 
д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 
философии и политологии, Краснодарский 
государственный университет культуры и 
искусства 

Является ли идеология постмодерна 
новой религией? 

Ермишина Светлана Александровна, 
к.и.н., доцент, исторический факультет МГУ 

Пространство русской свободы 

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

Изменение социальной структуры: 
российские и мировые тенденции 

                                                 
* 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. 



 18 

 

Захарова Ольга Николаевна, 
студентка, Поволжская академия государственной 
службы им. П.А. Столыпина (г. Саратов) 

Сознание: результат 
программирования или иное? 

Иванцева Татьяна Генриховна, 
к.ф.н., доцент, кафедра философии, Вятский 
государственный университет 

Контрпродуктивность безобъектной 
реальности российского высшего 
образования 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 
д.ф.н., ведущий научный сотрудник, кафедра 
эстетики, философский факультет МГУ 

Парадигма народности: 
постмодерновые реалии России 

Мадеев Сабыржан Маратович, 
доцент, первый проректор, Университет «Туран-
Астана» (Казахстан) 

Образовательное пространство в 
координатах Постмодерна 

Молодцов Сергей Валерьевич, 
студент, Поволжская академия государственной 
службы им. П.А. Столыпина (г. Саратов) 

Явление «граффити» как «вечное 
возвращение» и результат 
постмодерновых реалий 

Наумова Галина Романовна, 
д.и.н., профессор, исторический факультет МГУ 

Гуманитарная наука как наука о 
последствиях принимаемых решений 

Подкосов Дмитрий Петрович, 
к.ф.н., доцент, кафедра социально-гуманитарных 
наук, Московский городской педагогический 
университет 

Язык конструирования и язык 
преображения 

Родина Галина Алексеевна, 
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономической 
теории, Международный университет бизнеса и 
новых технологий (г. Ярославль) 

Можно ли жить в Постмодерне и быть 
свободным от его правил? 

Ростовцева Людмила Ивановна, 
д.соц.н., к.э.н, профессор, кафедра социологии и 
политологии, гуманитарный факультет, Тульский 
государственный университет 

Постмодерновые реалии в 
потребительском поведении 

Рудяк Ирина Изяславовна, 
соискатель степени к.ф.н., философский факультет 
МГУ; режиссер 

Русский медведь: цитаты постмодерна 
и поток сознания 

Соболевская Алиса Александровна, 
к.э.н., старший научный сотрудник, Институт 
мировой экономики и международных отношений 
РАН 

Постиндустриальная революция в 
российской сфере труда 

Сомин Николай Владимирович, 
к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, Институт 
проблем информатики РАН; преподаватель, 
Православный Свято-Тихоновский богословский 
институт 

О непопулярной ныне теме: 
эксплуатация в рыночной экономике 

Субботин Евгений Андреевич,  
член-корреспондент Академии инженерных наук 
им. А.М. Прохорова, действительный член 
Уральской академии бизнеса, к.т.н, доцент, 
заслуженный работник связи РФ, директор, 
Уральский технический институт связи и 
информатики (г. Екатеринбург); проректор, 
Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск) 

Развитие инфраструктуры 
инфокоммуникаций и становление 
информационного общества России 

Тутов Леонид Арнольдович, 
д.ф.н., доцент, кафедра философии гуманитарных 
факультетов, факультет государственного 
управления МГУ 

Образование как фактор гуманизации 
хозяйства в эпоху Постмодерна 

Фадейчева Галина Всеволодовна, 
член-корреспондент Петровской академии наук и 
искусств, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 
экономической теории, Владимирский институт 
бизнеса 

Постмодернистские тенденции 
процесса формирования 
общественных потребностей и их 
проявление в современном российском 
обществе 

Чадаева Анастасия Георгиевна, 
к.культуролог.н., младший эксперт, Русский 
институт 

Корпоратизм как парадигма нового 
столетия. Россия в условиях развития 
корпоратизма 

Чубукова Марина Александровна, 
студентка, Поволжская академия государственной 
службы им. П.А. Столыпина (г. Саратов) 

Свобода как способ десакрализации 
человеческого бытия 

Шац Эвелина, 
поэт, эссеист, искусствовед (г. Милан, Италия) 

Деконструктивизм — примета эпохи 
Постмодерна 
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Перечень основных научных мероприятий, проведенных 
Центром общественных наук (1992—2006) 

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 (СПб.) 

II Российско-польский симпозиум «Новые рыночные экономики: итоги и 
перспективы» 

19  11 ноября 
2002 

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

20  4—6 декабря  
2002 

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

21  16—18 апреля 
2003 

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

22  28 сентября— 
1 октября 2003 

(Туапсе) 

Всероссийская научная конференция «Юг России в перекрестье 
напряжений» 

23  3—5 декабря 
2003 

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

24  25—27 
февраля 2004 

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

25 2 4—7 сентября 
2004 (Туапсе) 

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

26  1—3 декабря 
2004 

Международная научная конференция «Новый мир и новая 
имперскость» 

27  18—20 
февраля 2005 

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

28  19—20 апреля 
2005 

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

29  7—11 
сентября 2005 

(Туапсе) 

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

30  7—9 декабря 
2005 

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

31  20—21 апреля 
2006 

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

32  29 апреля— 
1 мая 2006 

(Кисловодск) 

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

 

Работа теоретического семинара  
«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической 

мысли»,  
круглые столы, дискуссии (1991 — 2006) 

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 
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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) 
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 
(Ростов н/Д) 

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

51 Сентябрь 
2002 
(Волжский) 

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

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

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») 
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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 Торжественное заседание, посвященное 250-летию Московского 

университета, «Московский университет — родина философии 
хозяйства» 

67 Февраль 2005 
(Киров) 

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 
70 Апрель 2005 Слово и истина: об извлечении смыслов из словесной и засловесной 

онтологии 
71 Май 2005 Философии хозяйства (секция ЦОН в рамках IV Российского 

философского конгресса) 
72 Июнь 2005 

(Елец) 
Метафизическая драма Л.Н. Толстого 

73 Сентябрь 
2005 
(Волжский) 

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

74 Октябрь 2005 Великий инквизитор Ф.М. Достоевского: неугасаемый миф и 
непрекращающаяся реальность 

75 Ноябрь 2005 Постмодерновые реалии ВВП (параметры современной экономики) 
76 Декабрь 2006 Торжественное заседание научной общественности, посвященное 

15-летию Центра общественных наук 
77 Февраль 2006 

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

78 Февраль 2006 О предмете и смысловом пространстве философии хозяйства 
79 Март 2006 Любовь как трансцендентное ничто 
80 Апрель 2006 Теория трудовой стоимости и современность 
81 Май 2006 

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

82 Июнь 2006 Лженаука как великая радость познания 
83 Сентябрь 

2006 
Философия хозяйства как духовно-размыслительная стратегия 

84 Октябрь 2006 Экономическая теория и хозяйственная реальность: кто кого? 
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Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 
Центр общественных наук 
Лаборатория философии хозяйства 
экономического факультета 
Академия гуманитарных наук 
Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 
тел. 939-4183, факс (095)939-0877 
e-mail: <eszotova@mail.ru> 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
посвященная 100-летию со дня смерти великого русского ученого  

Дмитрия Ивановича Менделеева (27.01 (08.02) 1834 — 20.01 (02.02) 1907) 

Д.И. Менделеев: 
 известный и неизвестный 

Всемирно известный русский гений, ученый-энциклопедист без «нобеля» и звания академика. 
Д.И. Менделеев — Ломоносов рубежа XIX—XX вв. «Заветные мысли» Д.И. Менделеева — «Малая 
российская энциклопедия». «К познанию России»: русский историко-философский, философско-

хозяйственный трактат Д.И. Менделеева. Русское хозяйство и нерусская хрематистика по 
Д.И. Менделееву. Россия и Китай — «два спящих великана». Не марксистская, не маржиналистская, а 
«народная экономия» Д.И. Менделеева. Полемика Д.И. Менделеева с неоклассиками (маржиналистами) 
по поводу основных факторов производства. «…Русский мужик, переставший работать на помещика, 

стал рабом Западной Европы и находится от нее в крепостной зависимости». Трансформация 
крепостного права. Трансформация России из кормилицы Европы в Прометея Европы. Иностранный 

капитал в России: Нобели, Ротшильды, Рокфеллеры… Соросы… Промышленность в России: 
отечественная или иностранная? «Нефть — не топливо, топить можно и ассигнациями». Развитие 
Д.И. Менделеевым ломоносовской конкурентоспособной «пространственной экономики»: бакинская 

нефть; донецкий, кузнецкий и кизеловский уголь; уральский металл и др; территориальные 
экономические комплексы; менделеевская идея кластеров; экономическое районирование России; 
освоение Севера: прирастание населения. Индустриализация России по Менделееву: «обойти, не 

догоняя». Русская хозяйственная мысль (И.Т. Посошков, М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев, 
Д.И. Менделеев) — открытие научных истин. Новый таможенный тариф 1891 г. Работа Менделеева 

«Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим 
таможенным тарифом». «Библия русского протекционизма». Что там «основы химии», вот «Толковый 

тариф» — это другое дело! Менделеев о мере. 
 
 
 
 

Конференция состоится 22 февраля 2007 г., во 2 учебном корпусе МГУ на Ленинских горах, с 10.00 до 
18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 (расписание пленарных и секционных заседаний с указанием 
аудиторий будет вывешено на доске объявлений к. 441 21 февраля 2007 г.). 

Заявки с указанием желаемого дня и времени выступления просим подавать до 1 февраля  2007 г. 
Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 5 февраля 2007 г.  

по тел. 939-4183 у Татьяны Сергеевны Сухиной. 

 

Директор Центра, 
председатель Собрания 

Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  
ученый секретарь Собрания 
Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 
939-4183 

(пн., чтв., 15.00—18.00) 
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Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 
Центр общественных наук 
Лаборатория философии хозяйства 
экономического факультета 
Академия гуманитарных наук 
Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 
тел. 939-4183, факс (095)939-0877 
e-mail: <eszotova@mail.ru> 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 
и экономической мысли» 

на тему: 

Феминопереворот: желанный миф  
или беспросветная реальность?  

 
Идет ли он — феминопереворот? Новое соотношение полов. Пол как гендер. Феминогенная 
виктория или маскулогенная ретирада? Мужчина и женщина — уже прошлое? Женщина и 
мужчина — уже настоящее? Нашествие женщин: они везде, всюду, кругом! Раскованная 

женщина Постмодерна. Агрессия и трансгрессия. Моникианство. Есть ли она еще — женская 
доля? Мать или псевдоматерь? Нужны ли гендеры друг другу? Феномен безотцовщины. 
Мужчина как опора — не нонсенс ли? Женщина как двигатель — не реальность ли? Куда 

стремишься, фемина? Что за феминопереворотом: женская экономика, женское 
государство, женская политика, женская культура, женская наука, женская философия — не 

диво ли? Осчастливленный мир или несчастное его низвержение? 
 

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

 

Директор Центра, 
председатель Собрания 

Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  
ученый секретарь Собрания 
Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 
939-4183 

(пн., чтв., 15.00—18.00) 
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Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 
Центр общественных наук 
Лаборатория философии хозяйства 
экономического факультета 
Академия гуманитарных наук 
Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 
тел. 939-4183, факс (095)939-0877 
e-mail: <eszotova@mail.ru> 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 
и экономической мысли» 

на тему: 

Русскость сегодня:  
кризис, возрождение, подъем? 

 
Если честно, то все сразу, правда, в неодинаковой пропорции, более всего, конечно, 

кризиса, немного возрождения и совсем мало подъема. Но — и это самое главное — не 
один сейчас кризис. Невероятно, но возможность преодоления погибельного кризиса, 

начатого еще XIX веком, сегодня есть — разумеется, в жесткой и непрерывной борьбе 
— за русскость, которая есть не что иное, как сакральная метафизическая 
субстанция, присущая России и русским, равным образом, и всем россиянам, 

поруганная, быть может, ослабленная и размытая, но, что очень важно, 
существующая, воспроизводящаяся и о себе постоянно заявляющая. Интересный тут 

эффект: чем больше ее гонят, тем она явственнее, чем больше подтормаживают, 
тем она действеннее, чем больше рассеивают, тем она сильнее. Странно, но факт! 

Осмыслить бы все это надо, проверить и подытожить, а потом и поверить — в 
русскость, ее будущность, ибо, заметим особо, ведь тянутся же к ней, тянутся, ругая 
и припечатывая, ибо чуют… чуют… что-то такое, чего нигде нет и что, кажется, и 

впрямь спасительно! 
 
 

10 апреля 2007 г., вторник, ауд. 413, 2 учебный корпус МГУ, в 15 часов. 
 

 

Директор Центра, 
председатель Собрания 

Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  
ученый секретарь Собрания 
Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 
939-4183 

(пн., чтв., 15.00—18.00) 
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Совет Федерации  
Федерального Собрания РФ 

Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова 

 
Л О М О Н О С О В С К И Е  Ч Т Е Н И Я  —  2 0 0 7  

ТРЕТИЙ 

МАЛЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФОРУМ  

25—27 апреля 2007 г. 

Россия сосредоточивается:  
воля к жизни и процветанию  

Только кажется, что Россия уже выбрала свой путь в настоящем, а в будущее уже идет по вполне 
приемлемому пути. Нет пока ни того, ни другого. Последствия смуты 1990-х по сути своей не 

преодолены: нет еще здорового общества, нет и благоприятной перспективы. Россия, может, и не 
бурлит как в первые, и не отчаивается как в последующие 1990-е, но и не ощущает себя страной, 

склонной к полноценному бытию, уверенности и достоинству. 
Однако 2000-е гг. — не 1990-е: органичного, приемлемого для России исторического разрешения еще 
нет, но нет уже и оснований не верить в возможность такого разрешения. Вспомнив вещие слова 
канцлера А.А. Горчакова: «Россия не сердится, Россия сосредоточивается», сказанные им после 

неудачной Крымской войны 1854—1856 гг., сегодня уже можно заявить, пусть и не без чувства еще 
лишь надежды: «Россия сосредоточивается!». 

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

истинное обретение Россией самой себя еще впереди. Воля к жизни пробивает себе дорогу, она реально 
усиливается, а вот полнокровное процветание страны пока еще лишь в мечте.  

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

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

Но не стремиться к ее обретению нельзя, ибо без нее не быть эффективной для себя России, не быть 
разноликой семье российских народов, не быть государствообразующим русским, не быть самобытной 

культуре и своеобразной многонациональной цивилизации. 
Не порыв только к чаемой воле должен вдохновлять ученую элиту России, а и бескомпромиссный разбор 

кризисной ситуации, выявление сложнейших проблем, концептуальное видение будущего, поиск 
созидательных сил и возможных решений, поощрение поднимающегося национального самосознания и 

творческого духа. 
Россия больна, но она уже тянется к выздоровлению. Не иронизировать надо в который раз по поводу 
сакраментального для России «Что делать?», а искать ответы на этот тяжкий вопрос — не словом 

только, но и практическим действием — вполне и волевым. 

Порядок работы форума 

25 апреля 2007 г. 
Пленарное заседание: «Россия в себе и из себя: вызов исторического момента» (10.00 — 14.00). 

Пленарная дискуссия: «Сосредоточение России: власть, предпринимательство, наука» (15.00 — 
18.00). 

26 апреля 2007 г. 
Пленарное заседание: «Россия в себе и из себя: вызов исторического момента» (10.00 — 14.00). 

Секционные заседания (15.00 — 18.00): 
Секция I. Россия как восходящий исторический субъект: преодоление себя ради себя. 
Секция II. Народ и власть: к социальному обществу. 
Секция III. Экономика поднимающейся России: разнообразие и целостность. 
Секция IV. Среди культур и цивилизаций: российский вектор. 

27 апреля 2007 г. 
Секционные заседания: Продолжение работы I, II, III и IV секций (10.00 — 14.00). 

Пленарное заседание: Подведение итогов форума (15.00 — 17.00). 
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Дискуссионные ориентиры 

1. Россия сегодня: все еще пореформенная странность, вслепую бредущая в неизвестность, 
или же выстраивающаяся в перспективное целое страна, прозревающая контуры жизнеспособного 
будущего? 

2. Особенность исторического момента: Россия в точке невозврата к полноценному бытию 
или же перед вратами иной, полнокровной, жизни? 

3. Векторы исторического дрейфа: никуда (нулевой), вниз (негативный) или вверх 
(позитивный)? От себя и против себя или же к себе и для себя? 

4. Возможность эффективного соединения ныне разрозненного и противодейственного: 
власти и народа, денег и мысли, общественности и своеобычности, обыденности и сакральности. 

5. Воля к спасительной общности, вдохновляющему слову и творящему действию: где, от 
кого, как? 

6. Российский державный императив в новом историческом разрешении: через волевую 
инициативу и настойчивое побуждение к ответственной жизни и плодотворному творчеству. 

7. Новый социум: свой (национальный) или же не свой (денациональный)? Свои и не свои 
интересы: не война, быть может, но ведь и не полная сдача? 

8. Народ, который молчит, элита, которая безответственна, инфантильна и эгоистична, власть 
— растерянная, бессильная и неэффективная, или новое конструктивное единение народа, элиты и 
власти на основе вынужденного взаимопонимания, стойкого компромисса и непременной 
ответственности? 

9. Не разгосударствление нации, а национализация государства: не так ли? 
10. Новое национальное хозяйство на базе трех моментов: подвластное пространство, властный 

центр и опорный сектор власти при разных формах собственности, но в общих интересах. 
11. Продолжение инфернального безумия или консолидация жизнеутверждающего 

национального сознания? 
12. Сосредоточение национальных сил вместо рассеяния национальной энергии. 
13. Россия будущего: утверждение прекрасного лика с потерей ужасного лица. 

 

 

 

 

Конференция состоится 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 24 апреля 
2007 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 01.06.2007 г. Статьи, содержащие 
математические символы или формулы, принимаются только в том случае, если они набраны в редакторе формул, 
прилагаемом к MSWord. В конце статьи необходимо указать сведения об авторе без сокращений (фамилия, имя, 
отчество; ученые степени; звания; место работы и должность; номер контактного телефона/факса, адрес электронной 
почты). 

 
Заявки с указанием желаемого дня и времени выступления просим подавать до 5 апреля 2007 г. 

Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 10 апреля 2007 г. по тел. (495) 
939-4183, факсу (495) 939-0877, e-mail: eszotova@mail.ru у Татьяны Сергеевны Сухиной. 

 
 

 
Сопредседатели оргкомитета 

 
заместитель Председателя  

Совета Федерации  
Светлана Юрьевна Орлова 

директор Центра общественных наук  
при МГУ им. М.В. Ломоносова  
Юрий Михайлович Осипов 

 
Ученый секретарь Оргкомитета 

Елена Серафимовна Зотова 
Контактный телефон 

939-4183 
(пн., чтв., 15.00—18.00) 

e-mail:<eszotova@mail.ru> 
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Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 
Центр общественных наук 
Лаборатория философии хозяйства 
экономического факультета 
Академия гуманитарных наук 
Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 
тел. 939-4183, факс (095)939-0877 
e-mail: <eszotova@mail.ru> 
 

 
НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ 

 

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

 
Власть — непрерывная реальность человеческого бытия. Значение и функции 

власти. Метафизика власти. Проявления власти и властные механизмы. Властная 
организация жизни. Организация власти. Власть и насилие. Власть и свобода. Власть 
и сопротивление власти. Власть как общественная организация общественной 
самоорганизации. Феномен власти над властью. Человек, общество, государство, 
цивилизация… и власть, а также власть… и цивилизация, государство, общество, 
человек. История власти и власть над историей. Власть как добро и власть как зло. 
Можно ли без власти, а если нельзя, то без какой власти нельзя, а с какой можно? 
Властные элиты и безвластные массы. Власть сверху и власть снизу: симфония или 
кто кого? Властные реформы и революции. Эффективная власть. Власть и прогресс. 
Самосовершенствующаяся власть — не утопия ли? Власть в России: истоки, 
традиции, перемены, сегодняшние реалии. Отечественная мысль о власти (Великий 
инквизитор и другие). Какая власть адекватна процветающей России? 
 

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

Заявки с указанием желаемого дня и времени выступления просим подавать до 20 мая  2007 г. 
Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 25 мая 2007 г.  
по тел. 939-4183 у Татьяны Сергеевны Сухиной. 

 

 

Директор Центра, 
председатель Собрания 

Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  
ученый секретарь Собрания 
Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 
939-4183 

(пн., чтв., 15.00—18.00) 
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Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 
Центр общественных наук 
Лаборатория философии хозяйства 
экономического факультета 
Академия гуманитарных наук 
Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 
тел. 939-4183, факс (095)939-0877 
e-mail: <eszotova@mail.ru> 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
 

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 
и экономической мысли» 

 
на тему: 

Инновации по существу и на 
деле  

Кто только сегодня не говорит об инновациях, кто к ним не взывает, кто не 
связывает с ними большие надежды? Если, не дай бог, нет инноваций, то уже конец 

света, крах, смерть. Попробуй-ка возразить — и ты уже ретроград, отсталый 
элемент, мракобес. Иного тут не дано! Все проблемы человечества можно решить 

только посредством инноваций: технических, социальных, гуманитарных, культурных. 
Пусть даже многие инновации никому не нужны, сомнительны, вредны. 

Инновационная революция — не более и не менее! Инновационное хозяйство и 
инновационная экономика, инновационная цивилизация и инновационный мир. Никакого 

консерватизма, никаких устоев, никакой замшелости! Что ж, попробуем 
разобраться: почему бы об инновациях не поговорить достаточно инновационно?! 

 
 

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

 

 

Директор Центра, 
председатель Собрания 

Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  
ученый секретарь Собрания 
Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 
939-4183 

(пн., чтв., 15.00—18.00) 
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Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 
Центр общественных наук 
Лаборатория философии хозяйства 
экономического факультета 
Академия гуманитарных наук 
Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 
тел. 939-4183, факс (095)939-0877 
e-mail: <eszotova@mail.ru> 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
 

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 
и экономической мысли» 

 
на тему: 

Физика и обществознание:  
единение, конфликт или творческий союз? 

 

Физика как общее естествознание. Натурфизика и метафизика: мир или война? 
Социальная физика: скользящие или искрящие итоги? Общество через призму 

микрокосмоса и макрокосмоса. Принципиальное отличие общественной среды от 
любой другой, однако и сходство с другими средами: возможность онтологических и 
гносеологических аналогий. Помощь физики в познании общества, им управлении: что 

может и не может физика? Физика и обществознание лицом друг к другу: 
конструктивный диалог. 

 
 

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

 

Директор Центра, 
председатель Собрания 

Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  
ученый секретарь Собрания 
Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 
939-4183 

(пн., чтв., 15.00—18.00) 
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Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 
Центр общественных наук 
Лаборатория философии хозяйства 
экономического факультета 
Академия гуманитарных наук 
Философско-экономическое ученое собрание 

Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441 
тел. 939-4183, факс (095)939-0877 
e-mail: eszotova@mail.ru 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ   НАУЧНАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ 

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

Деньги — не просто феномен, но суперфеномен (мало того, что это очень большой феномен, но 
это еще и феномен из феноменов, как и феномен над феноменами). Деньги — мир, ибо они — 
сложнейшая и масштабнейшая функциональная система, которая сама по себе есть целый мир, а 
сфера денег — вся экономика, все хозяйство, вся жизнь, соответственно, весь человеческий мир. 
Отсюда деньги — деньги мира, среди которых центральное и главенствующее положение занимают 
ныне мировые, или всемирные, деньги. Весь экономический мир — мир денег, в которых деньги активно 
действуют, не только посредничая, но и господствуя — над экономикой, над хозяйством, над самой 
жизнью. 

Что есть деньги, какова их реальная функция, что из себя представляют современные деньги, 
каковы механизмы их реализации, каково текущее состояние денег, каковы перспективы? 

Деньги — вполне философский феномен, они также объект общей экономической и специальной 
теории, они же участники разнообразной хозяйственной практики. Отсюда возможность 
философского осмысления денег, порождающего философию денег; отсюда потребность в 
теоретическом восприятии денег, созидающем теорию денег; отсюда фактическое применение денег, 
конституирующем практику денег. 

Все это, разумеется, не внове, но все это, заметим, будто бы впервые: вечные тут проблемы, 
неувядаемые темы, неисчерпаемая размыслительная бесконечность! 

И это нормально, ибо деньги, несмотря на всю свою внешнюю очевидность, — великая тайна, 
которая не просто есть, но которая весьма успешно работает и разгадкой которой непрерывно 
занято пытливое человечество. 

Деньги и мир, мир денег и деньги мира, мир и деньги! 
А если все-таки миру без денег, а деньгам — без своего мира? 
 
Секция 1.  Деньги как исторический феномен: философия и теория денег. 
Секция 2.  Деньги как деньги: теория и практика воспроизводства. 
Секция 3.  Деньги как работающие деньги: теория и практика денежных механизмов 

Конференция состоится 5—7 декабря 2007 г. (среда, четверг, пятница) во 2 учебном корпусе МГУ 
на Ленинских горах, с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 (расписание пленарных и 
секционных заседаний с указанием аудиторий будет вывешено на доске объявлений к. 441 4 декабря 
2007 г.). 

По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию. Тексты до 0,4 п. л. 
принимаются в Центре общественных наук (119899, Москва, Ленинские горы, МГУ, 2 учебный корпус, 
экономический факультет, к. 441, тел. 939-4183, факс (095) 939-0877, e-mail: <eszotova@mail.ru>) на дискетах в 
формате Word 6.0/95 — 9.0/2000 c распечаткой в одном экземпляре до 10.01.2008 г. Статьи, содержащие 
математические символы или формулы, принимаются только в том случае, если они набраны в редакторе формул, 
прилагаемом к MSWord. В конце статьи необходимо указать сведения об авторе без сокращений (фамилия, имя, 
отчество; ученые степени; звания; место работы и должность; номер контактного телефона/факса, адрес электронной 
почты). 

Заявки с указанием желаемого дня и времени выступления просим подавать до 20 ноября 2007 г. 
Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 25 ноября 
2007 г.  
по тел. 939-4183 у Татьяны Сергеевны Сухиной. 

Директор Центра, 
председатель Собрания 

Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  
ученый секретарь Собрания 
Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 
939-4183 

(пн., чтв., 15.00—18.00) 
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Публикации Центра общественных наук за 1990 — 2006 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 
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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. 
28—31. Шансы российской экономики. Анализ фундаментальных оснований реформирования и 
развития / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С.  Зотовой, И.Н. Шургалиной. Вып. 1, 2, 3, 4. — М.: Диалог—
МГУ, 1996. — 41,8 п. л. 
32. Концептуальные основания и пути развития современной экономической теории / Под ред. 
Ю.М. Осипова. — М.: Диалог—МГУ, 1996. — 6,3 п. л. 
33. Творческое наследие С.Н. Булгакова и современная социально-экономическая мысль. — М.: 
Диалог—МГУ, 1996. — 14,8 п. л. 
34. Шургалина И.Н. Реформирование российской экономики. Опыт анализа в свете теории 
катастроф. — М.: Диалог—МГУ, 1996. — 8,2 п. л. 
35—36. Шансы российской экономики / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. Вып. 5, 6. — М.: 
Диалог—МГУ, 1997. — 19,5 п. л. 
37. Волконский В. Либерализм. Социализм. Патриотизм. — М.: Диалог—МГУ, 1997 . — 2,6 п. л. 
38. Шансы российской экономики / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. — М.: ТЕИС, 1997 . — 41 
п. л. 
39. Шургалина И.Н. Реформирование российской экономики. Опыт анализа в свете теории 
катастроф. — М.: РОССПЭН, 1997. — 9 п. л. (221 с.) 
40. Моделирование экономической динамики: риск, оптимизация, прогнозирование / Под ред. 
Р.М. Нижегородцева. — М.: Диалог—МГУ, 1997. — 152 с. 
41—43. Осипов Ю.М. Теория хозяйства. Начала высшей экономии. Т. 1—3. — М.: Изд. Моск. ун-та; 
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44—56. Альманах Центра общественных наук / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. — М., 1997—
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63. Нижегородцев Р.М. Теоретические основы информационной экономики. — Владикавказ: 
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— 304 с. 
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Диалог—МГУ, 1998. — 164 с. 
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— 100 с. 
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117. Развитие капитализма  в России — сто лет спустя / Под ред. Ю.М. Осипова, О.В. Иншакова, 
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