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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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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? 
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Ю.М. Осипов 

ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВА 

1. Деньги — безусловно экономический феномен, самое экономическое в 

экономике, они и есть, обобщенно выражаясь, сама экономика, по крайней мере, на 

феноменологическом уровне. 

2. Все остальное в экономике — не такое уж и экономическое, это хозяйственное, 

производственное, технологическое, социальное, политическое, идеологическое, 

духовное, трансцендентное, но… не собственно экономическое. Последнее всегда либо 

сами по себе деньги, либо что-то, с деньгами связанное, ими непосредственно 

обусловленное, функционально опосредованное. Обмен, оценки, счет, расчет, 

издержки, капитал, доходы — все денежное, все и экономическое. 

3. Деньги — само существо экономики, ее главный смысловой центр, основная 

субстанция. Это только кажется, что деньги — лишь средство общения, нет, это прежде 

всего онтологическая субстанция, причем совершенно идеальная, эфемерная, духовная, 

хотя может иметь и имеет по мере необходимости вещественно-предметное 

воплощение. 

4. Деньги, как и скрывающаяся в них стоимость, — троичны, это одновременно 

отношение, оценка и субстанция, причем во всех своих ипостасях они, как и стоимость, 

в головах людей, в ноосфере, ибо иного места для своего бытия у них просто нет. 

5. Деньги — не вещь, хотя и могут иметь материальное выражение, а если и вещь, 

то только та, которая всего лишь вещает, оставаясь не вещной в привычном понимании. 

Онтологически деньги не более чем идеальная, хотя по преимуществу и материально 

обустроенная цифра. Именно так: цифра, а затем уже число, цифрами обозначенная 

величина, — заметим, не чего-нибудь, а всего лишь… ничто, ибо за самой такой 

величиной ничего нет, кроме… цифры, которая сама по себе и есть ничто, и становится 

она экономическим нечто только по договору — между общающимися 

экономическими людьми, экономическими субъектами, которые придают сообща этой 

самой цифре, а вслед за ней и числам, и величинам необходимое значение. 

6. Деньги — знак значения и ничего более! Однако такой знак и такого значения, с 

такой их функцией, когда не только блага, но и их производители с потребителями, 

оказываются… деньгами, представляя собою те или иные количества денег, 

соответсвенно, конкретные знаки конкретных значений — цены!  

7. Все и вся в экономике суть деньги, а потому все и вся в экономике едино по 

качеству и все и вся в экономике различно по экономическому количеству. Все и вся 

вместе и сообща, все и вся по отдельности и порознь. 

8. Деньги объединяют, цены — различают! 

9. Все экономическое в экономике, т. е. денежное, ценовое, стоимостное, может 

быть любым, но не каким угодно: любые деньги, любые цены, любые стоимостные 

потоки, но… не какие угодно! Это главный функциональный экономический закон 

экономики. Любые, ибо есть онтологически обоснованная экономичкеская свобода, но 

не какие угодно, ибо есть не менее онтологически обоснованная необходимость. 

Всеобщность денег и их вживаний во все и вся сочетается тут с конкретной 

всеразличностью денежных величин, отражающих по-элементно все элементы этого 

всего и вся, а потому всеобщность и всеразличность вынуждены, при всей их 

собственной свободе, друг с другом сообразовываться: распределительно и целостно, 

структурно и воспроизводственно. 

10. Деньги субъектны: прежде всего в силу своего единения с людьми — 

экономическими субъектами, либо просто оденеженными, либо деньгами 

оперирующими, но так же и в силу своей собственной способности влиять на решения 



 5 

экономических субъектов. Вне экономических субъектов, как и вне своего 

собственного движения, денег вообще нет, а субъектность самих по себе денег 

производна от первичной людской субъектности. 

11. Деньги в оденеженном мире — не средство лишь, а иной самостоятельный, хотя 

и не самодостаточный, мир, полагающийся на собственную, параллельную надежному 

миру, субстанцию — стоимость. Последняя — внутреннее, сущностное, ноуменальное, 

сокрытое и достаточно закрытое, счетно-расчетное решающее устройство, гнездящееся 

в головах человеческих, в ноосфере. 

12. Деньги участвуют в управлении оденеженным миром (хозяйством), а не только 

в его обслуживании. Субъектное управление деньгами позволяет управлять всем 

оденеженным миром. Мир денег — мир не одних только самих по себе денег, но и 

иерархическая, многоуровневая, сетеобразная и центрированная субъектная структура 

— организация денежных, то бишь экономических субъектов. 

13. Все и вся в экономике денежно оценено — субъектами, сообществом субъектов, 

структурой субъектов, оценено в борьбе и соревновании оценок, их 

взаимосоответствии и взаимопроникновении, разногласии и согласии, войне и мире, а 

оценки все суть вмененные оценки — субъективно выполненные и объективно 

обусловленные. Стоимость не производится, а вменяется, в том числе и в ходе 

производства благ. Стоимость не переносится, а возмещается — посредством вменения 

стоимости. Все, что нужно экономике, или экономическому процессу, непременно 

оценивается, а оценка способна учесть все что нужно, что влияет на саму оценку: 

затраты стоимости (денег) и нестоимостных элементов и факторов, впрочем, 

оцененных и тоже оденеженных; полезность; редкость; уникальность, 

воспроизводимость; состояние предложения и спроса, их динамическое соотношение; 

силу власти; культурные предпочтения; психологические мотивы, вообще, все, что 

угодно. 

14. Деньги не из хозяйства, а в хозяйство, не снизу, а сверху!  

Оденеженивание хозяйства, его превращение в экономику (экономическое 

хозяйство) — постоянный кредитно-организационный (питательный и изымательный) 

процесс. Деньги приходят в хозяйство и уходят из него — с возрастанием их массы 

(цифровой наличности) в случае расширения хозяйства, преодолевающего скорость 

обращения функционирующих денег. 

15. Инвестированные в хозяйство деньги, принимая образ авансированного 

капитала, приносят в конечном итоге доход, выраженный в деньгах. Деньги 

накопительно работают, вращаясь в неденежной производительной сфере. Сами деньги 

ничего не производят, но являются условием производства всего неденежного. С денег 

все начинается и деньгами заканчивается. Начало и конец здесь воспроизводственно 

сходятся, обеспечивая непрерывный оборот денег и всего хозяйства. 

16. Деньги превращают человека в не просто одежененного человека, а в человека-

деньги, в особенности, если они накопительно работают. Деньги манят, завлекают, 

обволакивают, поглощают, соответственно, и развращают. 

17. Деньги — все! 

18. Нет денег — нет благополучия, нет хозяйства, нет жизни! 

19. Деньги — кумир, гипноз, наркотик! 

20. Деньги, вся их система — великолепное средство эксплуатации всего и вся: 

природы, человека, народов, стран, континентов, всего мира. 

21. Деньги — власть, но еще бóльшая власть — власть над деньгами, которая и есть 

власть надо всем и вся, надо всем миром. 

22. Деньги мира — властвующие над миром деньги, мировые деньги. Это не просто 

денежная власть или власть денег, это — власть мира денег над оденеженным миром. 
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23. Деньги, их капитализация, их накопляемость, их вездесущесть, их 

безграничность, их моральная нейтральность, их безразличие ко всему и вся, кроме 

оценок и самих себя, ввергают человеческий мир во власть денег, делают мир рабом 

денег. В оденеженном мире все суть рабы денег: богатые и бедные, причем первые 

даже более рабы, чем вторые. 

24. Своим развитием и небывалым расширением мир обязан деньгам — этому 

совершенно абстрактному, но и крайне эффективному богатству. 

25. Став сегодня иллюзорными, деньги сделали и мир иллюзорным, он, все более и 

более истончаясь содержанием, наполняется пустотой. Деньги сегодня — 

онтологическая пустота, не потерявшая, однако, своей функциональности. Такая 

пустота на все способна, на исполнение любого пустого проекта. Деньги сегодня — не 

содержание, даже цифирное, а лишь внешняя форма — виртуальная цифра, ничем не 

обоснованная и не подкрепленная, кроме организуемой самими деньгами 

онтологической пустоты. 

26. Деньги — чистая функциональность, превращающая и самого экономического 

субъекта в функцию — функцию пустых денег. 

27. Деньги — оружие, пока безотказное. Манок, который всех устраивает и который 

блестяще срабатывает. Управление деньгами и всем одежененным — управление всем! 

28. Деньги не отменить, их можно только преодолеть, но не по желанию, а по 

исторической необходимости, в ходе и в итоге исторического процесса. 

29. Деньги можно превратить во вспомогательное средство хозяйственной и иной 

жизни, но лишь при полном контроле над ними со стороны освобожденного от власти 

денег общества. 

30. Безденежное общество — утопия! 
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 Программа* 
 

Пленарные заседания 
5 декабря, среда, 11.00 — 14.00; 15.00 — 18.00, ауд. П—11;  

7 декабря, пятница, 15.30 — 18.00, ауд. П—1 

Осипов Юрий Михайлович, 

вице-президент Академии гуманитарных наук 

(АГН), действительный член Российской академии 

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

заслуженный деятель науки РФ, директор Центра 

общественных наук при МГУ, председатель 

Философско-экономического ученого собрания;  

член Союза писателей России 

Вступительный доклад 

Агеев Александр Иванович,** 

действительный член РАЕН, президент 

Международной академии исследований будущего, 

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

экономических стратегий 

Капитализация без денег 

Андреев Андрей Леонидович, 

действительный член Академии  политических наук, 

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

социологии РАН 

Современная Россия: образы 

богатства и образы бедности 

Архипов Алексей Юрьевич, 

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

внешнеэкономических связей, заведующий кафедрой 

мировой экономики и международных отношений, 

экономический факультет, Южный федеральный 

университет 

Деньги в экономической культуре 

России: история и современность 

Белолипецкий Василий Георгиевич, 

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

кафедра экономики инноваций, экономический 

факультет МГУ; заместитель директора,  

Центр общественных наук при МГУ 

Деньги как связующее 

материального и идеального миров 

Бузгалин Александр Владимирович, 

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

экономический факультет МГУ 

Деньги XXI века:  виртуальный 

финансовый капитал 

Гиренок Федор Иванович, 

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

кафедра философской антропологии, философский 

факультет МГУ; ведущий научный сотрудник, 

Институт философии РАН 

Интеллектуал и деньги 

Гузев Михаил Михайлович, 

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

директор, Волжский гуманитарный институт 

Волгоградского государственного университета; 

научный руководитель Представительства Центра 

общественных наук; депутат Волгоградской 

областной думы 

Коррупционные деньги как 

стержневой элемент 

«эффективности» современного 

государственного механизма в 

России 

                                                 
* 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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Гусейнов Рифат Мир-Ахмед оглы, 

д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, 

кафедра общей экономической теории, 

Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет 

Деньги и общество: кто кем владеет 

Ильин Владимир Васильевич,  

д.ф.н., профессор, кафедра экономической теории, 

Киевский национальный университет 

им. Т. Шевченко (Украина) 

Магия денег 

Колганов Андрей Иванович, 

д.э.н., ведущий научный сотрудник, лаборатория по 

изучению рыночного хозяйства, экономический 

факультет МГУ 

Историческая эволюция: от золота 

до виртуальных денег 

Корняков Василий Иванович, 

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

Ярославский государственный технический 

университет 

Общий генезис денег 

Косов Евгений Васильевич, 

к.э.н., профессор, Международный университет  

(в Москве) 

Иллюзия — Деньги — Иллюзия 

Макаров Станислав Павлович, 

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

кафедра экономической теории, факультет 

государственного управления МГУ 

Неизвестная функция денег 

Мазараки Анатолий Антонович, 

д.э.н., профессор, ректор, Киевский национальный 

торгово-экономический университет (Украина) 

Деньги в структуре деятельности 

Николаев Алексей Борисович, 

д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ; 

Московский институт Международного бизнеса 

Минэкономразвития РФ; Башкирская академия 

государственной службы при президенте Республики 

Башкортостан 

Деньги, их функции… и не только 

Нуреев Рустем Махмутович, 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

институциональной экономики, Государственный 

университет — Высшая школа экономики 

Российская ментальность в 

переходной экономике: денежный 

аспект 

Погребняк Александр Анатольевич, 

к.э.н., кафедра социальной философии и философии 

истории, философский факультет,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Деньги в контексте критики 

экономического разума 

Пороховский Анатолий Александрович, 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

политической экономии, экономический факультет 

МГУ 

Неравномерность развития мирового 

хозяйства и денежный фактор 

Филипенко Антон Сергеевич, 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой мирового 

хозяйства и международных экономических 

отношений, Институт международных отношений 

Киевского национального университета 

им. Т. Шевченко (Украина) 

Мирохозяйственные функции денег 
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Хазин Михаил Леонидович, 

действительный государственный советник РФ  

(в отставке), президент компании экспертного 

консультирования «Неокон» 

Кризис мировых денег: переход к 

новой денежной системе 

Хубиев Кайсын Азретович, 

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

экономический факультет МГУ 

Современные формы реализации 

природы денег как всеобщей формы 

общественного богатства 

Чекмарев Василий Владимирович, 

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

заведующий кафедрой экономической теории, 

Костромской государственный университет 

им. Н.А. Некрасова,  

Деньги в экономическом 

пространстве 

Шулевский Николай Борисович,  

д.ф.н., профессор, кафедра философии гуманитарных 

факультетов, философский факультет МГУ 

Деньги как метаэкономический 

феномен 

Яковец Юрий Владимирович, 

академик-секретарь Отделения исследований циклов 

и прогнозирования РАЕН, д.э.н., профессор, 

Российская академия государственной службы при 

Президенте РФ; президент Международного 

института П. Сорокина—Н. Кондратьева 

Мир денег и гуманистическая 

ноосферная этика 

 
Секционные заседания 

1 секция 
Деньги как исторический феномен: философия и теория денег 

6 декабря, четверг, 11.00 — 14.00; 15.00 — 18.00, ауд. 413;  
7 декабря, пятница, 11.00 — 14.00, ауд. 413 

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

д.э.н., профессор Гузев Михаил Михайлович, 
к.э.н, профессор Кашицын Виктор Валентинович, 

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

Авдокушин Евгений Федорович, 

д.э.н., профессор, председатель Межрегиональной 

группы ученых «Институт исследований новой 

экономики» 

Финансовая экономика в системе 

новой мировой экономике 

Антропов Анатолий Александрович,* 

научный сотрудник лаборатории философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ 

Политическая составляющая курсов 

валют (Голландия, Франция, 

Великобритания, США, СССР) 

Бугаян Илья Рубенович,  

д.э.н., профессор, декан, факультет информатизации 

и управления, заведующий кафедрой философии 

хозяйства, научный руководитель Представительства 

Центра общественных наук МГУ, Ростовский 

государственный экономический университет  

Второе пришествие денег мира 

Бондаренко Валентина Михайловна, 

член-корреспондент РАЕН, действительный член 

Международной академии прогнозирования, к.э.н., 

ведущий научный сотрудник, Институт 

экономических стратегий; директор, 

Международный фонд Н.Д. Кондратьева 

Философское и практическое 

осмысление роли денег: взгляд 

сквозь призму времени 

                                                 
* 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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Виногродский Бронислав Брониславович, 

китаевед, переводчик, президент фонда «Экология 

социальной культуры» 

О точном определении понятия 

«деньги» 

Войтов Александр Георгиевич,  

к.э.н., доцент, кафедра политической экономии, 

Московский государственный университет путей 

сообщения 

Отмирание денег 

Горюнов Игорь Александрович, 

соискатель степени к.ф.н., Государственный 

университет гуманитарных наук 

Оденежение мира и его пределы в 

эпоху Постмодерна 

Гриценко Андрей Андреевич, 

д.э.н., профессор, руководитель, экспертно-

аналитический центр по вопросам денежно-

кредитной политики, Совет Национального банка 

Украины, заведующий отделом экономической 

теории, Институт экономики и прогнозирования, 

Национальная академия наук Украины 

Институциональная архитектоника 

денежной власти 

Доброчеев Олег Викторович, 

к.т.н., главный специалист, РНЦ «Курчатовский 

институт» 

Финансовая турбулентность (деньги 

как Великое ничто) 

Захаров Валерий Константинович, 

д.ф.-м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

МГУ 

Архетипы денежного оценивания 

значимости обращающихся 

достояний 

Каймачникова Надежда Владимировна, 

аспирант, кафедра философии хозяйства, Ростовский 

государственный экономический университет 

Трансформация этносов под 

влиянием хозяйственных изменений 

Кашицын Виктор Валентинович, 

к.э.н., профессор, начальник кафедры экономической 

теории и мировой экономики, Новороссийская 

государственная морская академия 

им. Ф.Ф. Ушакова 

Денежная система России и 

внутренний рынок 

Лапчинская Людмила Моисеевна, 

Высшая школа экономики и услуг 

Психологический аспект восприятия 

денег 

Липов Владимир Валентинович, 

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

менеджмента внешней экономической деятельности, 

Харьковский национальный экономический 

университет (Украина)  

Деньги как хозяйственный институт: 

качество versus количество 

Луковенко Виктор Александрович, 

аспирант кафедры политической экономии, 

экономический факультет МГУ  

Деньги как знаки времени 

Нисанов Яхья Исайевич, 

научный сотрудник, кафедра народонаселения, 

экономический факультет МГУ 

Деньги как экономическая единица 

измерения человека 

Носова Светлана Сергеевна, 

д.э.н., профессор, кафедра мировой экономики, 

Московский государственный университет 

приборостроения и информатики 

Гламурные деньги: кому это нужно? 
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Олейников Александр Алексеевич, 

к.э.н., доцент, декан, экономический факультет, 

Институт международного права и экономики 

им. А.С. Грибоедова 

Монетаризм как доктрина денежного 

управления российским обществом 

Петров Игорь Григорьевич, 

к.ф.н., доцент, кафедра методологии 

социологических исследований, социологический 

факультет МГУ 

Деньги как знаковая система и ее 

значения 

Пивоварова Марина Александровна, 

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

Финансовая академия при Правительстве РФ 

Деньги в методологии 

экономической теории 

Попов Александр Кондратьевич, 

к.э.н., старший эксперт, Институт экономических 

стратегий 

Эзотерика денег 

Пшеницын Иван Викторович, 

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

теории, Российский государственный торгово-

экономический университет 

Деньги как естественная форма 

самостоятельного движения 

стоимости 

Расков Данила Евгеньевич, 

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

экономический факультет, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Выпуск медных денег и проблема 

доверия (1650—1725) 

Родина Галина Алексеевна, 

к.э.н., директор, Ярославский филиал 

Всероссийского заочного финансового института 

Мир денег новой экономики 

Родионова Ирина, 

аспирант, Томский государственный университет 

Необходимость изучения денег как 

культурного феномена 

Ростовцева Людмила Ивановна, 

д.соц.н., к.э.н, профессор, Тульский филиал 

Российского государственного торгово-

экономического университета 

Деньги в системе ценностей 

русского народа 

Рудяк Ирина Изяславовна, 

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

философский факультет МГУ 

Деньги как объект философской 

эстетики 

Сенчина Юлия Николаевна, 

соискатель степени к.ф.н, кафедра философской 

антропологии и комплексного изучения человека, 

философский факультет МГУ 

Об одном из методологических 

подходов к истолкованию феномена 

денег 

Скрынник Зоя Эдуардовна, 

к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой общественных 

наук, Львовский институт банковского дела 

Университета банковского дела Национального 

банка Украины 

Социокультурный феномен денег в 

свете коммуникативной философии 

Сомин Николай Владимирович, 

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

проблем информатики РАН; преподаватель, 

Православный Свято-Тихоновский богословский 

институт 

Деньги в рыночной и раздаточной 

экономиках 

Твердислов Всеволод Александрович, 

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

биофизики, физический факультет МГУ 

Экология, экономика, деньги 
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Тимонин Александр Юрьевич, 

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

теории, Костромской государственный университет 

им. Н.А. Некрасова 

Бедность и богатство в контексте 

виртуальных денег 

Турищев Сергей Николаевич, 

д.м.н., профессор, Московская медицинская 

академия им. И.М. Сеченова; член Союза писателей 

России 

Феномен власти денег в 

биологическом аспекте 

Тутов Леонид Арнольдович, 

д.ф.н., профессор, кафедра прикладной 

институциональной экономики, экономический 

факультет МГУ 

Деньги как основание для 

соизмеримости мира хозяйства: 

философско-институциональный 

аспект 

Фадейчева Галина Всеволодовна, 

член-корреспондент Петровской академии наук и 

искусств, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

экономической теории, Владимирский институт 

бизнеса 

Феномен денег в контексте 

общественной потребности развития 

Фомичев Игорь Юрьевич, 

д.соц.н., профессор, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 

Скромное обаяние денежного 

эквивалента 

Шевченко Игорь Георгиевич, 

к.э.н., доцент, Институт бизнеса и делового 

администрирования, Академия народного хозяйства 

при Правительстве РФ 

Религия денег 

 
2 секция 

Деньги как деньги: теория и практика воспроизводства 
и 

3 секция 
Деньги как работающие деньги:  

теория и практика денежных механизмов 
6 декабря, четверг, 11.00 — 14.00; 15.00 — 18.00, ауд. 526Б;  

7 декабря, пятница, 11.00 — 14.00, ауд. 524 
 

Ведущие — д.э.н., профессор Архипов Алексей Юрьевич 
д.э.н., профессор Миропольский Дмитрий Юрьевич 

д.э.н., профессор Хубиев Кайсын Азретович 
к.э.н., доцент Глазунов Михаил Николаевич 

 

Акопова Елена Сергеевна,* 

д.э.н., профессор, кафедра коммерции и логистики, 

Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ); 

Ефременко Инесса Николаевна, 

к.э.н., доцент, кафедра международных финансово-

кредитных отношений, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ) 

Современные тренды феномена 

мировых денег в глобальной 

финансовой архитектуре 

Андреева Лариса Юрьевна, 

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики и 

финансов, Ростовский государственный университет 

путей сообщения 

Особенности консолидации капитала 

на российском рынке финансовых 

услуг 

                                                 
* 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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Андреева Алина Владимировна, 

аспирант, Южный федеральный университет 

Особенности конкурентных 

стратегий транснациональных 

финансовых корпораций и банков в 

условиях глобализации 

Андреева Ольга Владимировна, 

ассистент, кафедра экономики и финансов, 

Ростовский государственный университет путей 

сообщения 

Инновационные технологии 

обеспечения конкуренто-

способности операторов рынка 

финансовых услуг в условиях 

доступа компаний-нерезидентов 

Бабаев Бронислав Дмитриевич, 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

политической экономии, Ивановский 

государственный университет; 

Бабаев Дмитрий Брониславович, 

к.э.н., доцент, кафедра социально-экономических 

теорий, Ивановский государственный химико-

технологический университет 

О природе электронных денег 

Баркова Елена Александровна, 

преподаватель, кафедра экономической теории, 

факультет экономики и управления, Оренбургский 

государственный университет; 

Егель Елена Александровна, 

преподаватель, кафедра экономической теории, 

факультет экономики и управления, Оренбургский 

государственный университет 

К вопросу о сущности денег 

Беляева Юлия Владимировна, 

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

теории, Костромской государственный университет 

им. Н.А. Некрасова 

Конкуренция денег: 

шумпетерианский подход 

Богачев Станислав Петрович, 

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

Калужский филиал Российского государственного 

аграрного университета — МСХА 

им. К.А. Тимирязева  

Исследование механизма действия 

денежных накоплений 

Болдырев Владимир Николаевич, 

к.э.н., доцент, кафедра финансов и кредита, 

Воронежский экономико-правовой институт 

Вопросы образования и 

функционирования теневого рынка 

денег 

Гаврина Елена Геннадьевна, 

к.ф.н., младший научный сотрудник, кафедра 

прикладной институциональной экономики, 

экономический факультет МГУ 

Электронные деньги как эквивалент 

реальных денег в интернет-

экономике 

Глазунов Михаил Николаевич, 

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

экономической теории, факультет государственного 

управления МГУ 

Грязные деньги: временно или 

навсегда? 

Гордеев Валерий Александрович,  

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономической 

теории, Ярославский государственный технический 

университет 

Деньги и конкуренция 

Давыдов Юрий Дмитриевич, 

доцент, заведующий кафедрой анализа 

хозяйственной деятельности, экономический 

факультет, Московский государственный социально-

гуманитарный институт 

О гиперциклах товарно-денежных 

отношений 
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Дятлов Сергей Алексеевич, 

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

кафедра общей экономической теории, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов 

Информационная природа денег и 

механизмы регулирования 

денежного обращения в 

информационно-сетевой экономике 

Дубянская Галина Юрьевна, 

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

политической экономии, экономический факультет 

МГУ  

Миссия национальной валюты 

сегодня 

Ефимчук Ирина Викторовна, 

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

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 

Финансовый капитал: от 

банкирского к ростовщическому 

Жуликов Петр Петрович, 

к.т.н., доцент, кафедра экономики, Московский 

государственный университет приборостроения и 

информатики 

Особенности формирования 

критической массы денег в РФ 

Зверев Анатолий Федорович,  

к.э.н., доцент, кафедра менеджмента и маркетинга, 

Российский университет дружбы народов 

Деньги и богатство общества 

Зотова Татьяна Алексеевна, 

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

международных отношений, экономический 

факультет, Южный федеральный университет  

Экономическое поведение 

российских налогоплательщиков: 

особенности формирования 

налоговой морали 

Исаев Сергей Николаевич, 

аспирант, кафедра экономики и финансов, 

Ростовский государственный университет путей 

сообщения 

Особенности развития страхования 

ответственности на российском 

рынке в условиях финансовой 

глобализации 

Кайманаков Сергей Владимирович, 

к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, кафедра 

экономической теории, Институт переподготовки и 

повышения квалификации преподавателей 

гуманитарных и социальных наук МГУ 

Измерение бюджетной безопасности 

России 

Камышников Василий Сергеевич, 

аспирант, кафедра экономической теории, 

Ярославский государственный технический 

университет 

Функция денег как средства 

накопления в современных условиях 

Ковалев Сергей Георгиевич, 

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

проректор, Санкт-Петербургский университет 

экономики и финансов 

Трансформация сущного содержания 

денег в условиях глобализации 

экономики 

Коваль Юрий Анатольевич, 

директор, компания «Рукарт» 

Электронные деньги (вчера, сегодня, 

завтра) 

Кощегулова Ильмира Рустамовна, 

д.э.н., доцент, заведующая кафедрой финансов и 

экономического анализа, Уфимский 

государственный авиационный технический 

университет 

Деньги в категориях 

институционализма 

Кропин Юрий Анатольевич, 

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

Академия бюджета и казначейства Министерства 

финансов РФ 

Генезис понимания  действительной 

сущности денег 
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Ломакина Ирина Борисовна, 

д.ю.н., Государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

Обычно-правовая практика 

денежных отношений 

Лунева Елена Владимировна, 

к.э.н., доцент, кафедра политической экономии и 

международных экономических отношений, 

Клинский филиал Российского государственного 

социального университета 

Государство и деньги 

Макаренко Ольга Васильевна, 

к.э.н., эксперт, Комитет по кредитным учреждениям 

и финансовым рынкам, Государственная дума РФ; 

президент, инвестиционная компания ОАО РИК 

«Инстройинвест»; член Совета директоров, 

Объединение специалистов по связям с инвесторами 

Деньги в условиях перехода от 

индустриального общества к 

информационному 

Миргородская Елена Олеговна, 

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

Южный федеральный университет 

Финансовые параметры развития 

экономического субъекта (новый 

взгляд на старое) 

Миропольский Дмитрий Юрьевич, 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой общей 

экономической теории, Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и финансов 

Объемная форма стоимости и ее 

денежное выражение 

Мелихов Валерий Юрьевич, 

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

теории, Костромской государственный университет 

им. Н.А. Некрасова 

Деньги и собственность в высшей 

школе 

Молочников Николай Романович, 

действительный член Академии педагогических и 

социальных наук, д.э.н., профессор, кафедра 

экономики труда и управления персоналом, 

Кубанский государственный университет;  

Пономарева Татьяна Германовна, 

к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

институциональной экономики, Санкт-

Петербургская академия управления и экономики: 

Коваляускайте Юлия Петровна, 

менеджер, морское агентство «Sea Star» 

(г. Новороссийск) 

Глобализация международных 

финансовых рынков 

Назарова Вера Алексеевна, 

Московский институт межгосударственных 

отношений 

Отношение к деньгам в разных 

экономических системах и разных 

экономических субъектах 

Никоноров Сергей Михайлович, 

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и 

управления на предприятии на транспорте, декан, 

социально-экономический факультет, Чебоксарский 

государственный университет транспорта 

Инвестирование денежных средств в 

инновации 

Сиднина Валентина Лаврентьевна, 

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

Поволжский кооперативный институт Российского 

университета кооперации 

Российские экономические субъекты 

на международном рынке 

обязательств 

Тушканова Наталья Павловна, 

аспирант, факультет государственного управления 

МГУ 

Проблемы ликвидности 

коммерческих банков 
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Харитонов Владимир Витальевич, 

директор, Экономико-аналитический интститут 

Московского инженерно-физического института 

Энергия и деньги 

Чистяков Сергей Витальевич, 

к.т.н., доцент, докторант, кафедра экономической 

теории, Костромской государственный университет 

им. Н.А. Некрасова 

Деньги в сетевой экономике 

Юдина Тамара Николаевна, 

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

факультет государственного управления МГУ 

«Благодатная денежка» в 

отечественной финансово-

экономической мысли 

Якутин Юрий Васильевич, 

д.э.н., профессор, научный руководитель, 

Издательский дом «Экономическая газета» 

Первый российский академик-

политэконом А.К. Шторх (1766—

1835) о деньгах и их роли в 

экономическом обороте 
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Перечень основных научных мероприятий, проведенных 
Центром общественных наук (1995—2007) 

1  7—8 декабря 
1995 

Научная конференция «Концептуальные основания и пути развития 
экономической теории» 

2  18—19 июня 
1996 

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

3  17 декабря 
(СПб.) 

19 декабря 
(Москва) 1996 

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

4  20—21 мая 
1997 

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

5  26—27 мая 
1998 

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

6  7—9 декабря 
1998 

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

7  27—28 
апреля 1999 

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

8  22—23 мая 
1999 

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

9  10 сентября 
1999 

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

10  7—9 декабря 
1999 

Международная научная конференция «Россия в актуальном 
времени-пространстве» 

11  4—5 апреля 
2000 

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

12  3—4 октября 
2000 

Международная научная конференция «Перспективы социализма в 
России» 

13  13—14 
декабря 2000 

Международная научная конференция «Российское 
обществовИдение: вызов XXI веку» 

14  4—6 апреля 
2001 

Международная научная конференция «Параметры и механизмы 
неоэкономики» 

15  19—20 июня 
2001 

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

16  5—7 декабря 
2001 

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

17  17—18 
апреля 2002 

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

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» 
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24  25—27 
февраля 2004 

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

25 2 4—7 сентября 
2004 (Туапсе) 

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

26  1—3 декабря 
2004 

Международная научная конференция «Новый мир и новая 
имперскость» 

27  18—20 
февраля 2005 

(Киров) 

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

28  19—20 апреля  
2005 

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

29  7—11 
сентября 2005 

(Туапсе) 

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

30  7—9 декабря 
2005 

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

31  20—21 апреля  
2006 

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

32  29 апреля— 
1 мая 2006 

(Кисловодск) 

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

33  6—8 декабря 
2006 

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

34  22 февраля 
2007 

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

35  28—30 марта 
2007  

(Киров) 

Третий международный семинар-диалог «Российский бизнес: 
становление и развитие» (на базе Вятского социально-
экономического института) 

36  25—27 апреля 
2007 

Международная научная конференция — III Малый 
университетский форум «Россия сосредоточивается: воля к жизни 
и процветанию» 

37  19 июня 2007 Научный симпозиум: «Феномен власти в сонме реальных 
измерений: общество, экономика, культура, идеология… что еще?» 

38  27 сентября — 
1 октября 2007 

(Туапсе) 

Научный симпозиум «Российское обновление в резонансе с XXI 
веком: социум, экономика, культура» 

 
Работа теоретического семинара  

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой  
и экономической мысли», круглые столы, дискуссии  

(1992 — 2007) 
1 Март  

1992 
Переходные кризисные процессы в социально-экономическом 
развитии (в рамках междисциплинарной дискуссии «Циклы 
Кондратьева и будущее: взгляд в XXI век») 

2 Апрель 1992 Механизмы хозяйственной организации (Ломоносовские чтения — 
1992) 

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

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

5 Март  
1994  
(СПб.) 

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

6 Май  
1994 

Социально-экономический выбор России и проблемы 
общественного согласия 
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7 Декабрь 
1994 

Российская реформация в контексте общемировых изменений 

8 Июнь  
1995 

Институциональная и социокультурная специфика экономической 
трансформации России 

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

10 Сентябрь 
1996 

Актуальные проблемы экономической теории: концептуальные 
основания и реальность 

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

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

13 Декабрь 
1997 

Геополитика и геоэкономика. Проблемы России 

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

15 Февраль 
1998 

Оценка состояния и перспективы развития российской экономики 

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

17 Октябрь 
1998 

Категория стоимости и ее трактовки 

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

19 Декабрь 
1998 

«Преодоление времени» (к выходу новой книги) 

20 Февраль 
1999 

Геоэкономическая система координат постсовременного 
мироустройства 

21 Март  
1999 

«Философия хозяйства» — новый научно-образовательный 
журнал 

22 Март  
1999 

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

23 Май  
1999 

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

24 Май  
1999 

Александр Пушкин в пространстве философских и экономических 
смыслов (свободная научно-познавательная дискуссия, 
посвященная 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина) 

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

26 Сентябрь 
1999 

Цикличность общественного развития и историческая перспектива 

27
—
28 

Октябрь,  
ноябрь 1999 

Мировой финансизм и судьбы мира 

29 Ноябрь 1999 Достоевский — наш современник 
30 Январь 2000 Производственно-созидательный выбор России в условиях 

мировых технологических сдвигов 
31 Февраль 

2000 
История как объект и субъект мифотворчества 

32 Февраль 
2000 

Философско-экономический поиск и актуальность 

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

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

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

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

2000 
Российское хозяйство через призму этноэкономики 
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38 Октябрь 
2000 

Глобальные вызовы России 

39 Ноябрь 2000 Политические ориентации России 
40 Январь 2001 В.П. Шкредов как метаэкономист (к 75-летию со дня рождения) 
41 Февраль 

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

42 Март 2001 Мерцающие контуры российской государственности 
43 Апрель 2001 Политэкономия между смертью и жизнью 
44 Апрель 2001 Синергетика: общество и экономика (Ломоносовские чтения — 

2001) 
45 Июнь 2001 Загадочный писатель-философ (свободная дискуссия к 110-летию 

со дня рождения М.А. Булгакова) 
46 Сентябрь 

2001 
В поиске нового мировидения 

47 Октябрь 
2001 

Апокалипсис нового времени 

48 Январь 2002 Общественная природа капитала 
49 Январь 2002 

(Пушкин-
ские Горы) 

Столица и усадьба: два дома русской культуры 

50
— 
52 

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

53 Сентябрь 
2002 
(Ростов н/Д) 

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

54 Сентябрь 
2002 
(Волжский) 

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

55 Февраль 
2003 

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

56 Март  
2003 

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

57 Июнь 2003 
(Пушкин-
ские Горы) 

Русская имперскость: прошлое, настоящее, будущее 

58 Октябрь 
2003 

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

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

60 Декабрь 
2003 

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

61 Февраль 
2004 

Имперское хозяйство: прошлое, настоящее, будущее  

62 Март 2004 Гендерная революция: что дальше? 
63 Апрель 2004 Онтологические и идеологические функции экономической науки: 

намерения и реалии (Ломоносовские чтения — 2004) 
64 Июнь 2004 

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

65 Июнь  
2004 

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

66 Октябрь 
2004 
(Волжский) 

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

67 Ноябрь 2004 Мировидение из Центра (Ломоносовские чтения — 2004) 
68 Декабрь 

2004 
Доклад Римскому клубу «Пределы роста» и некоторые изменения 
в современной биосфере 
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69 Январь 2005 Московский университет — родина философии хозяйства 
(торжественное заседание, посвященное 250-летию Московского 
университета)  

70 Февраль 
2005 
(Киров) 

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

71 Февраль 
2005 

Историческое шествие цивилизаций через призму глобальных 
проектов 

72 Март  
2005 

Феномен международного терроризма: кто, почему, с какой целью 

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

74 Май  
2005 

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

75 Июнь 2005 
(Елец) 

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

76 Сентябрь 
2005 
(Волжский) 

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

77 Октябрь 
2005 

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

78 Ноябрь 2005 Постмодерновые реалии ВВП (параметры современной 
экономики) 

79 Декабрь 
2006 

Пятнадцатилетие Центра общественных наук (торжественное 
заседание научной общественности) 

80 Февраль 
2006 
(Сочи) 

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

81 Февраль 
2006 

О предмете и смысловом пространстве философии хозяйства 

82 Март 2006 Любовь как трансцендентное ничто 
83 Апрель 2006 Теория трудовой стоимости и современность 
84 Май  

2006 
(Ростов н/Д) 

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

85 Июнь 2006 Лженаука как великая радость познания 
86 Сентябрь 

2006 
Философия хозяйства как духовно-размыслительная стратегия 

87 Октябрь 
2006 

Экономическая теория и хозяйственная реальность: кто кого? 

88 Февраль 
2007  
(Сочи) 

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

89 Март  
2007 

Феминопереворот: желанный миф или беспросветная реальность? 

90 Апрель 2007 Русскость сегодня: кризис, возрождение, подъем? 
91 Сентябрь 

2007 
(Волжский) 

Первые десять лет векового поиска: страна, наука и мы (круглый 
стол в рамках Международной научно-практической конференции 
«Вековой поиск модели хозяйственного развития России: 10-й 
юбилейный форум») 

92 Октябрь 
2007 

Инновации по существу и на деле 

93 Октябрь 
2007 
(Красно- 
дар) 

«Философско-экономический ресурс познания и  действия» 

94 Ноябрь 2007 Физика и обществознание: единение, конфликт или творческий 
союз? 
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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 
 

Ш к р е д о в с к и е  ч т е н и я  —  2 0 0 8  

Ранний К. Маркс  
как актуальный мыслитель 

современности  
(экономико-философские изыскания) 

 
Как мыслитель, К. Маркс не единообразен. Столь ли доктринален Маркс в своих 

ранних произведениях, еще поисковых, как и в «зрелых» работах, в частности, в 

«Капитале». Не ближе ли молодой Маркс к философии хозяйства, чем собственно к 

политической экономии? Да и был ли К. Маркс политэкономом, не остался ли 

критиком политической экономии? В чем актуальность раннего Маркса для 

сегодняшнего времени? Чем обогащена Марксова мысль в последующем развитии 

философии хозяйства? 

В.П. Шкредов — крупный ученый-марксист, сочетавший политэкономию с 

философией и правом, уделявший много внимания методологии. 
 
 
 

19 февраля 2008 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) 

 
 

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

Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 

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

e-mail: <eszotova@mail.ru> 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  СЕМИНАР 
«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической мысли» 
 

на тему: 

Отцы и дети:  
метафизика разлада 

 

Так ли это, есть ли он — разлад между детьми и отцами как 
исторический феномен и как явление современности? Особенность 

России. Кто она — сегодняшняя молодежь? А кто они — отцы (и деды)? 
Что есть сегодня отец, а что есть сын — кроме физиологии? Нужны ли 

детям отцы, не являются ли они для взрослеющих детей мертвым и 
ненужным в морально-идейном плане грузом? Что хуже — громкий 

конфликт или молчаливое расхождение? Причины, мотивы, основания. 
Роль женщины — жены, матери, дочери. Проблемы семьи. Метафизика 

разлада: из глубин к поверхности. Будущее! 
 
 
 
 

18 марта 2008 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: 

Современная российская философия:  
час ожидания? 

 

Много сейчас ведется разговоров о философии вообще и о российской философии 

в частности, их современном бытии, роли в науке и образовании, значении в 

общественной жизни. Какова же она — современная российская философия, исключая 

историю философии, импортные доктрины и отраслевые философствования? 

Упадок или пересменка? Российский социум и философия, власть и философия, 

элита и философия. Вина философии и вклад среды. Чего не хватает российской 

философии? Всеобщая любовь к философии как несбыточная мечта российских 

философов. Ради чего сегодня философия? Есть ли философы в нынешней России, 

сколько их, для чего они? Философия в университетах: забытый приоритет или 

приоритет забвения? Возможен ли ренессанс философии в России? 
 
 
 

8 апреля 2008 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 
 

Ломоносовские чтения — 2007 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Инновационное развитие экономики России:  
национальные задачи и мировые тенденции». 

 

Лаборатория философии хозяйства 

Секция: 

«Инновации как феномен реальности  
и научная категория» 

 

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?! 

 

 

Конференция состоится в апреле 2008 г. Время и место проведения будут 

сообщены дополнительно. 
 
 
 

 
Директор Центра, 

председатель Собрания 
Юрий Михайлович Осипов 

Заместитель директора Центра,  
ученый секретарь Собрания 
Елена Серафимовна Зотова 

Контактный телефон 
939-4183 

(пн., чтв., 15.00—18.00) 

 

mailto:eszotova@mail.ru
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  СЕМИНАР 
«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической мысли» 
 

на тему: 

Гламур как искушение и порча  
в хозяйстве и в жизни 

 

Гламур как феномен человеческого бытия и назойливый атрибут 
современности. Постмодерн и гламур. Метафизика гламура. Механика 
гламура. Тяжелая легкость гламура. Человека как гламур: вершина или 

дно? Гламур как фактор хозяйства. Гламур и экономика (деньги, капитал, 
прибыль). Гламуризация хозяйства и жизни. Гламур и цивилизация. Гламур 

как агент глобализма. Политкорректность как гламур. Гламур и 
декаданс. Эсхатологическая составляющая гламура. 

 
 
 

24 июня 2008 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: 

Экономический суверенитет  
и суверенная экономика 

 

Глобализация хозяйственной жизни и национальные интересы. Нация 
и национальное государство, их суверенитет. Суверенитет национальной 

экономики. Безопасность. Механизмы обеспечения экономического 
суверенитета, роль государства и хозяйственного центра. Что такое 

сегодня суверенная национальная экономика? Российская экономика как 
суверенная: реальность, тенденции, проблемы. Экономический 

суверенитет и суверенная экономика как категории науки. 
 
 
 

14 октября 2008 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 

ЧЕТВЕРТЫЙ 

МАЛЫЙ  УНИВЕРСИТЕТСКИЙ  ФОРУМ 

3—5 декабря 2008 г. 

Национальная элита – судьба России 
Историю творят прежде всего элиты, те верхние слои общества, которые, держа 
в своих руках власть, неважно какую, принимают судьбоносные решения — хорошие 
или плохие, все равно. Именно элиты, которые легко оборачиваются антиэлитами, 

устраивают войны и мир, подъемы и застои, революции и реформы. Вот и 
перестройку СССР с его последующим развалом тоже. 

Присвоив оставшуюся от СССР Россию в свое собственническое владение, российская 
элита, она же антиэлита, обогатила историю новым социохозяйственным 

устройством, неспособным к самостоятельному инновационному развитию. Главная 
причина — приоритет присвоения и неправедности над развитием и праведностью, 
следственно, отсутствие жизнеспособной элиты, нацеленной на интересы социума 

в целом, его благополучие и всестороннее развитие. Антиэлита благоденствует, 
слишком медленно эволюционируя в элиту, не пропуская вперед и возможную новую 

элиту. Отсюда задача целенаправленного формирования элиты — что может 
сделать только сильная централизованная власть. Без нормальной и действенной 

национальной элиты — лишь эфемерное прозябание и неминуемый крах. 
 
 

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 2 декабря 2008 г.). 

 
По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию. Тексты до 0,33 п. л. 

принимаются в Центре общественных наук (119899, Москва, Ленинские горы, МГУ, 2 учебный корпус, 
экономический факультет, к. 441, тел. 939-4183, факс (095) 939-0877, e-
mail:<yuosipov@mail.econ.msu.ru>) на дискетах в формате Word 6.0/95 — 9.0/2000 c распечаткой в одном 
экземпляре до 10.01.2009 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 10 ноября 2008 г. 

Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 15 ноября 2008 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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Научно-образовательный журнал  

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

М.В. Ломоносова и экономический факультет МГУ продолжают в 2008 г. выпуск 

научно-образовательного журнала «Философия хозяйства», призванного отражать 

новейшие мировоззренческие и общетеоретические искания современной 

гуманитарной, экономической и философской, обществоведческой науки, нацеленные 

на комплексное и сущностное осмысление актуальных проблем, стоящих перед 

хозяйствующим человечеством, мировым экономическим и политическим 

сообществом, Россией. Философия хозяйства — не только философия о хозяйстве, не 

одна лишь отрасль философии, даже не философская интерпретация экономики, это 

еще и особая сфера знания о человеке, его жизни и хозяйственной деятельности, для 

которой характерны проблемы и смыслы, сопряженные с феноменом человека вообще, 

началами и целями жизни, устремлениями человека хозяйствующего и творящего, 

историческими судьбами человека и мира. Что есть хозяйство, почему оно, чего хочет, 

к чему ведет? И что есть человек в хозяйстве, как и для чего он действует, что 

переживает, чего творит? Эти, как и многие другие, вопросы волнуют философию 

хозяйства, ибо это воистину философские вопросы, на которые даются, если возможно, 

и философские ответы. 

Отсюда и признание философией хозяйства трансцендентной сложности мира, 

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

природного, социального и культурного контекста, политических, этнических и 

психологических аспектов, характерных для хозяйственной жизни, духовной 

составляющей человеческого бытия. 

Не отрицая ни традиционной политэкономии, ни новейших математизированных 

версий научной экономии, философия хозяйства, поверяя теоретическую экономию, 

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

философией хозяйства большое будущее. 

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

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

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

разнообразие, добротный стиль. 

Среди авторов журнала видные ученые и высококвалифицированные специалисты, 

члены академий, профессора, многие из которых составляют активное ядро 

Философско-экономического ученого собрания. Журнал может быть интересен 

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

предпринимателям. 

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

нового научного направления. Становитесь авторами журнала. 

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

осуществляется в лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ. 

Стоимость подписки на год — 400 р.  

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

Библиотечный индекс — 741. 

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

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

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

Ольховая (пн., чт., 14.00—18.00). 
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Полезная информация 

Регламент 
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