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Феномен Постмодерна. Постмодерн и Россия. Вызовы и угрозы Постмодерна. Нужна ли
и возможна ли постмодернизация России? Российская реакция на постмодерн:
впитывание, приспособление, отторжение. Россия и Постмодерн. Может ли
Постмодерн стать российским? Российская реформация и Постмодерн. Возможно ли
овладение России Постмодерном? Новая Россия, но какая? Преодоление Постмодерна,
его переориентация, выход к за-Постмодерну.

По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию. Тексты до 0,5 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 5.01.2004 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).
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Ю.М. Осипов
Россия и Постмодерн: кто первый..?*
1. Постмодерн как воцарение Пустоты
Раньше это называлось «царством божьим на Земле», «коммунизмом», «ноосферой»,
«постиндустриализмом», «открытым обществом», а вот сейчас мы называем попросту
Постмодерном, в чем уже нет, заметим особо, никакой смысловой «заявы», а есть лишь вольный
знак, под который еще надо подвести какое-нибудь содержание, ибо Пост-модерн это всего лишь
то, что стало результатом Модерна и заступило вслед за ним на переднюю историческую, а
пожалуй что, уже и внеисторическую вахту. Чтобы хоть как-то уловить, что же представляет
собой Постмодерн, надо сначала расквитаться с Модерном, который, соответствуя принятому в
западноевропейской исторической науке так называемому Новому времени, есть эпоха, согласно
уже философии хозяйства, пересотворения данного человеку Природой и Богом Творцом мира по
своему собственному, т. е. человеческому усмотрению. Отсюда расцвет экономики, науки,
техники, щедро оплодотворяемых секулярной, но демиургически настроенной, передовой
идеологией. Эпоха мира данного тогда есть эпоха Премодерна. Выходит, что Модерн отрицал
Премодерн, и, как выяснилось потом, а именно с вхождением в III тысячелетие от Р. Х., ради…
вдруг внезапно наступившего Постмодерна, которому уже не надо столь упорно бороться с миром
данным — уже Модерном переделанным и покоренным. Модерн в любом случае какая-то смесь
модерна и премодерна, а вот Постмодерн более или менее чист — это уже мир созданный,
который если и не сам по себе, ибо модерн и премодерн все равно остаются, то уж от себя самого
точно. Мир данный был не столько сзади создаваемого Модерном искусственного мира — в
прошлом, сколько впереди, ибо с ним приходилось сражаться, изучая научно и технически
переделывая. Перед Постмодерном уже ничего такого нет, перед ним простор, позволяющий
вытворять любое — без сопротивления прошлого и будущего. И если Модерн резвился бойко в
природе, стараясь из нее вырваться, то Постмодерн обрел возможность резвиться уже вне
природы — импровизируя. И если Модерн у атланто-европейца — история (как история
титанической борьбы с миром данным), то Премодерн — предыстория (как история лишь
выживания человека вообще и вызревания человека-демиурга, т. е. западного европейца), а уж
Постмодерн — послеистория (как история без истории, когда история уже не от истоков, а прямо
от сейчас, т. е. когда что-то есть, но это есть уже не есть от есть, а от неесть — от человека
импровизирующего, а потому и дающего — мир дающего, что означает, что на место мира
данного пришел мир даваемый — человеком человеку, а не Природой и Богом Творцом).
И вот итог крутой исторической драмы: жертва мира данного в угоду миру созидаемому
обернулась миром даваемым, что и обозначило конец истории. У Постмодерна нет ни
тяжеловесного прошлого, ни остойчивого настоящего, ни навязываемого прошлым и настоящим

См. также: Осипов Ю.М. Россия и Постмодерн (предварение к знаменательной конференции) // Философия
хозяйства. 2003. №3; Осипов Ю.М. Россия, Постмодерн, Империя // Философия хозяйства. 2003. №6.
*
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будущего. Постмодерн окутан… пустотой, он — в Пустоте, что в аспекте времени можно и с
вечностью сравнить, только… уже отрицательного свойства, как бы наоборотной — вроде как с
антивечностью. Но это не все: лишившись органичной связи с миром данным, с прошлым,
настоящим и будущим, став как бы вневременным, Постмодерн… оказался вдруг с
необнаруживаемым в себе каким-либо содержательным нутром, ибо был он слишком уж
импровизационен, мимолетен и мнимолетен, игроподобен, а потому и стал ощущать себя… тоже
каким-то пустым, наполненным Пустотой, соответственно без существенности и без духовности,
без мудрости, каким-то скорлупообразным, с одними лишь функциями, операциями, актами,
связями, сетями, с непрерывающейся калейдоскопической игрой даже и не форм уже, ибо у
последних должно быть еще какое-то содержание, а самых обыкновенных фикций. Фикционным, а
потому и фиктивным, предстал этот мир — мир Постмодерна, быстро заменившим объективную
реальность ее субъективной имитацией.
2. Постмодерн как алмазное ожерелье Планеты
Мир миром, Земля Землей, человечество человечеством, а на арену вокруг происходящего,
что уже ни историей, ни бытием, ни существованием не назовешь, ибо где все эти «ист», «есть»,
«быть», «сущее» и т. д.?, вышла теперь Планета. Постмодерн — явление планетарное, но не
потому что столь же объемно, хотя кое в чем это и так, а потому что имеет не локальную, а
воистину планетарную, значимость. И уж если воцарился Постмодерн, то явилась и Планета,
которая как раз и под ним. Планета — нечто, несущее на себе Постмодерн, его живительная среда,
как и полноцельная жертва. Планета — Постмодерн, Модерн и Премодерн сразу. Время на себе
замкнулось, исчезло, вылившись в одновременность трех миров, из которых первый — вершина и
управитель, второй — сердцевина и поставщик, третий — основание и кладовая. И первый не
может без второго и третьего, совсем не может, ибо если что и производит, так это фикции,
наполняющие собой не только его, но и всей планеты пространство, однако не нейтральные вовсе
фикции, а страждущие — всяких из второго и третьего миров благ, тех самых благ, без которых
пустому, хоть и затейливому и прельстительному Постмодерну не выжить. Отсюда Постмодерн —
воистину алмазный в своей пустотной чистоте венец, правда, фальшивый, но очень
сверкающий — отраженным люциферическим светом. Постмодерн живет украдываемым с низа
содержанием — от Премодерна и Модерна, а потому эти отсталые миры ему ох как нужны, что
заставляет Постмодерн натужно консервировать Планету, ее по возможности тотально
контролируя, —

да

вот

беда,

консервация

этой

последней

означает

и

консервацию

трансцендентной опасности, непременно исходящей от уже меняющих свою былую идентичность
Модерна и Премодерна: теперь они уже не столько предшественники и родители Постмодерна,
сколько его на себе носители, а родителям что-то с каждым часом все больше становится не по
себе.
Отсюда от Постмодерна и достославный глобализм с не менее пресловутой глобализацией,
которые обусловлены не одной лишь всемирной взаимозависимостью и которые уже никак не
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интернационализм с

интернационализацией, а по сути

своей

уже

самый настоящий

ультраимпериализм с самой настоящей суперколонизацией. У Постмодерна нет иного выхода: это
паразитарный

продукт

паразитарно

задуманной

демиургии.

И

Постмодерн

выпущен

устанавливать такой миропорядок, при котором он мог бы господствовать над миром и выживать,
создавая иллюзию своей «вышести» и крайней необходимости.
От Постмодерна, таким образом, мир получает глобализм и глобализацию, т. е.
использование всемирной взаимозависимости и мирового масштаба в своих интересах.
Предлагается и исключительный мейнстрим — вперед куда-то под водительством Постмодерна,
ради него и всего из него вытекающего. Но тут выясняется, что Планета не очень-то склонна к
такому мейнстриму, ей почему-то грезится и что-то другое: не нивелирующее и не унижающее.
Что же?
3. Резистансный ответ Планеты
С воцарением алмазного Постмодерна с его решительным глобализмом и всепоглащающей
глобализацией все отчетливее зазвучал голос сопротивления — со стороны глобализуемой
Планеты. Пришло время, когда планете уже нельзя оставаться просто планетой, т. е. объектом
воздействия и пассивной средой, а надо становиться именно Планетой — субъектом действия и
активной силой. Постмодерн вызвал к жизни Планету. Нравится это ему или нет, но придется ему
иметь дело с осознанным планетарным сопротивлением, что позволяет говорить о феномене
Резистанса — со стороны Планеты, которая волей-неволей вступает на путь и поиска
альтернативы Постмодерну. Нет, Планете не удастся вернуться в какое-либо былое состояние, да
вряд ли кто сегодня может об этом помышлять, но Планете нужно преодолеть Постмодерн,
опираясь в духовно-идейном аспекте на какие-то источниковые смыслы, которым необходимо
дать

дорогу.

На

постмодернистское

обессмысливание

бытия

нужно

ответить

антипостмодернистским, если не постпостмодернистским, обосмысливанием бытия, а это
предполагает не консервацию традиции, даже, возможно, и не ее развитие, а выработку нового
смыслосодержания, восходящего к человеку, а не к какому-то постмодерновому человекобразу.
Сложная задача, да, пожалуй что, и страшная. Однако решение ее может придти только с
планетарной периферии, оттуда, где еще бьется в сопротивлении и в надежде на человека, а не
техногенного послечеловека, человеческое сознание, способное к конструктивному переживанию.
Решение должно выйти из недр резистансной Планеты — таково веление развернувшейся в мире
ситуации,

которая

недалека

от

ситуации

тотальной

войны,

в

которой

участники —

взаимопроникшие друг в друга уходящие и приходящие миры.
И вот тут важно заметить, что человек в его полной самоценности не может и не должен
осуществляться лишь на уровне особи, или индивида, что такой путь самоубийствен, а именно
этот путь и есть по сути постмодерновый в чистоте своей путь, когда человекобраз пытается
выходить на мир, даже на мироздание, сам по себе, особливо, индивидуально, как бы
придавленный своей самостью, ею же и опустошенный, — вот тут как раз и важно заметить, что
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человек в его полной самоценности должен непременно принадлежать какому-то общественному,
т. е. гораздо большему, чем сам он — сам по себе, образованию, которое органично необходимо
любой особи, любому индивиду, — только общественное образование взращивает в человеке
человеческое и удерживает его в человеческом, нет, не омуте, а, скажем так, облаке — духовноидеальном, от которого человек вовсе не зависит рабски, как часто кажется, а лишь продуктивно
питается, ибо несть человека без человеков — без родителей, без предков, без собратьев и
сосестер, без учителей, без потомков, соответственно без семьи, без учения, без трудовых и иных
сообществ, а главное, без языка и речи, без общения и взаимопонимания, без общих устоев и
ценностей, вообще без внеличностных опор. И если общественность человека принципиально не
оспаривается, то под вопросом оказывается пространственно-содержательный характер этой
общественности: либо она должна быть локальной по отношению ко всему миру, т. е. как принято
повсюду говорить, национальной общественностью, либо она может реализовываться в виде
какой-то всемирной, т. е. исходящей сразу от целого мира, общественностью, или, как говаривали
ранее, космополитической общественностью.
Здесь важно обратить внимание на следующее: нужен ли человеку вообще некий родной
мир, и если все-таки нужен, то может ли быть таковым не какой-нибудь локальный, а весь
планетарный мир? Постмодерн, кажется, отвечает отрицательно на первый вопрос, не относясь
уважительно к родным по крови и языкам мирам, и скорее положительно на второй вопрос — с
той лишь оговоркой, что планетарный мир вообще-то не нуждается в таком предикате, как
родной. Возможен, согласно постмодерну, всеобщий планетарный мир, он-то и может дать
человеку необходимую ему общественность, что означает, что никакой локальный и в то же время
целостный мир, который бы почитался за родной и который бы сообщал человеку необходимую
ему органичную общественность, не обязателен, а если такой мир и как-то нужен, то не более как
фольклорного типа. Однако с таким постмодернизмом трудно согласиться, ибо родной мир
настоятельно нужен и он возможен лишь локально, — только в таком мире и через него возникает
и воспроизводится именно человек, а не какой-нибудь человекобраз. Во всяком случае, шанс
остаться человеком, не превращаясь в человекобраз, выше при наличии локальных родных миров,
чем при их растворении в неродном, или даже безродном, всемирье.
Какими придется стать в будущем локальным родным мирам, решать самой реальности.
Здесь не надо ничего выдумывать. Эти миры необходимы, и они должны быть. Мало того, для
своего бытия они должны иметь соответствующую властную организацию, пусть и не такую, как
сейчас, но достаточно эффективную. Локальное самоопределение должно дополняться локальным
же само-державием (не путать с царским самодержавием). И если Планета ответит на притязания
глобализаторского Постмодерна сохранением и развитием локальных миров и соответствующих
им властных образований при их целостной самореализации, то ей придется искать ответ и на
всемирную взаимозависимость, и таким ответом может стать добровольный и солидарный
планетаризм, когда, во-первых, обеспечивается всемирное общежитие народов, во-вторых, мирно
и эффективно решаются общемировые проблемы посредством международных властных
7

структур, подотчетных всемирному международному сообществу. Любое иное движение по
мировому масштабу чревато напряжением, войнами и катастрофами. Что же касается
действительно нового человека, то он скорее явится из сопротивляющегося постмодернизму и
глобализму мира, а не из самого по себе Постмодерна, ибо последний, наполненный Пустотой,
всего лишь тупиковая ветвь общечеловеческой эволюции, ее странное и патогенное отклонение.
4. Призрак новых империй
Жизни без власти и властной организации в человеческом мире нет, а потому вопрос об
эффективной в новых условиях власти никак не обойти. Если Планета не ляжет под модернизм и
глобализм, то лишь, во-первых, властным образом, во-вторых, с обновляющейся властью и
новыми властными организациями. Всемирная взаимозависимость — факт, как фактом является и
необходимость локальных миров, и то и другое, т. е. взаимозависимость и локальность, должны
находить взаиморазрешение во взаимодействии, взаимопроникновении и взаимостоянии.
Вероятность такого разрешения выше, судя по всему, в рамках больших локальных пространств,
которые только и способны, во-первых, соединить эффективно взаимозависимость и локальность,
сохраняя родные миры и полноценного человека в них; во-вторых, не уничтожить властное начало
и дать ему приемлемую для нынешнего мира реализацию: лояльную, но крепкую; в-третьих,
противостоять ультраимперскому натиску постмодернизма и глобализма; в-четвертых, достичь
эффективного планетаризма; в-пятых, удерживать под контролем разного рода патологию; вшестых, не повредить жизнетворческому разнообразию человечества.
Нравится нам это или нет, но вырисовываются контуры больших локальных образований
империального типа. По планете забродил призрак новых империй, тех империй, которые, не
замыкаясь наглухо в себе и не устанавливая внутри себя жестких тоталитарных режимов,
способны обеспечить эффективное для современного бытия сосредоточение власти в ряде
мировых по сути центров, предоставляя возможность, с одной стороны, ответственному бытию
людей и народов, реализующих целостное внутримировое самоопределение под имперским
покровом, а с другой — ответственному взаимодействию в рамках планетаризма крупных
имперских образований через равноправные межимперские взаимодействия.
Слово «империя» может и в общем-то должно вызывать у многих образованных «посовременному» нехорошие ассоциации, ибо оно давно дискредитировано услужливой наукой и
пропагандой: либо как «ужасное», либо как «устаревшее», точнее, говорящее о чем-то ужасном и
уже устаревшем. Правда, и слово «государство» сейчас третируется не менее, хотя государства
пока еще есть и пока еще необходимы. Но что интересно: есть сегодня и самые настоящие
империи, — и они, выходит, необходимы, но вот о них как-то не принято говорить напрямую, т. е.
феномен есть (те же, к примеру, демократические США, разные финансовые и СМИ-империи), а
слова как бы и нет. Но реальность все ставит на свои места: империи — вовсе не иносказательные
образы, они были, есть и будут, а потому нет никакого резона закрывать на этот феномен глаза,
занимая преглупую страусиную позицию.
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Разумеется, совсем не обязательно преклоняться перед имперскими образованиями, как
необходимо различать разные по характеру и предназначению империи, но игнорировать данный
феномен совершенно непростительно — как чужой, так и свой, иной раз еще только возможный.
Строящийся, к примеру, Европейский союз, как бы того не хотелось, быть может, некоторым его
создателем, — натуральная империя, хотя, надо думать, какого-то уже нового типа.
Скоропостижное и алчное проглатывание (через якобы добровольное вступление в союз) новых
восточных территорий, освободившихся из-под влияния другой империи — СССР (тоже, кстати,
союза) начисто выдает империальную суть и вполне имперские амбиции объединенной Европы, в
рамках которой уже появился-де и новый этнобраз — европеец.
Нет, мы не склонны ни иронизировать по поводу старых и новых империальных
образований, ни их недооценивать: мы как раз за то, чтобы считаться с реальностью. Самороспуск
СССР ничего в этом плане не изменил — никакой гибели никакой-такой последней империи не
было и в помине. Да, был крах конкретной империи, а лучше сказать, одной из конкретных
империй, но это не значит вовсе, что был положен конец вообще империям, в первую очередь
геополитическим. Были, есть и будут, причем повсюду! США, Европа, Китай, Индия,
атавистические империи Англии и Франции, восстанавливаемая империя Германии — разве всего
этого нет? И разве Турция не грезит о былой империи, как не подумывает об империальном
образовании мусульманский мир?
5. Постмодерн и Россия в закипающем новообразовательном котле
Нет особого резона много говорить о духовно-идейном крахе разгулявшейся в России
постмодернистской и глобалистской революции. Конечно, старая система разрушена, сделана
попытка жить по-новому, обеспечен невозврат к старому. Но нет ни нормальной жизни, ни
упорядоченного более или менее строя, ни эффективного способа хозяйства. Пока по российским
просторам гуляет вместе с революцией антимир, инфернализирующий бытие и стимулирующий
антигосударственность, антихозяйственность и, как итог, антижизнь. Обо всем этом тоже нет
большого резона много говорить: нет полноценного на перспективу человеческого бытия.
Революция вполне захлебнулась в собственном апокалиптическом продукте.
На пороге антиреволюция, которую не надо путать с контрреволюцией, ибо первая — к
новому, а вторая — к старому.
Не надо думать, что постмодерн сугубо заезжее явление, что в России у него нет корней. Но
было бы непростительной ошибкой посчитать постмодерн великой находкой для России, тем
более внешний глобализующий постмодерн, ныне активно по всему миру внедряемый и девятым
валом накативший на Россию. В основании своем Россия все-таки чужда постмодерну, о чем
говорит, в частности, неслыханная его в России уродливость и «дурность»: создается впечатление,
что Господь недаром попустил постмодернизацию России — чтоб всем тошно от постмодерна
стало! Похоже, что Россия относится к числу первых великих стран, настолько наевшихся гадким
постмодерном, что у нее может уже сегодня возникнуть желание поскорее избавиться от
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недоброкачественной пищи. И это вполне возможно, ибо постмодерн в России, в том числе и
российский постмодерн, мало что ядовит, но и, как бы то ни было, не органичен. Постмодерн есть
в России, но он ей инороден. Отсюда антипостмодернизм в России вполне оправдан.
Постмодерновая пустота — Пустота, да еще и вкупе с воцарившимся местным уродством —
не российская мечта! Может, американская, но никак не российская. Постмодернизм в России —
странное отклонение, вредная пилюля, досадный эпизод. Он должен быть непременно преодолен
и возможно скорее. Постмодернизм в России — беда, а против беды у России лишь одно
средство — победа (по-бед-ить — одолеть беду)!
И выход здесь только один: развитие имперскости, которая, во-первых, не исчезла, а лишь
ушла в тень, во-вторых, органична России и ей в принципе нужна, в-третьих, с неизбежностью
должна обрести новые алгоритмы. Органичная России имперскость должна имперским же
образом развиться и реализоваться в новую империю, способную воспринимать всемирную
взаимообусловленность и удерживать жизнетворческую локальность, отражать несусветный
постмодернизм с глобализмом и оберегать родной мир, споспешествовать солидарному
планетаризму и умело взаимодействовать с иными локальными образованиями, находить
достойное место в мировой хозяйственной кооперации и обеспечивать целостное развитие
хозяйства и жизни внутри имперского образования. Нецентрированных общественных систем и
способов хозяйства нет и быть не может, но любой центр должен быть работоспособным и
эффективным, признаваемым и поддерживаемым периферией, всей отграниченной средой, — и
вот в России таким дееспособным центром может быть только имперский центр — опекающий,
защищающий, поддерживающий, направляющий, но уже не в привычном патерналистическом
духе, ибо времена имперского патернализма, вместе с его тоталитаризмом, механическим
насилием и иждивенчеством, ушли в прошлое. Речь может сегодня идти только о гражданской
империи, только об открытой империи, только о солидарной империи, как и об империи,
направленной по преимуществу вовнутрь. Главное ведь здесь устройство общества, а не
политика; самочувствие граждан, а не управление ими; полноценная жизнь, а не подделка под
нее. И не ясная логика приведет к имперскому, а может, и какому-то иному, разрешению, не
лучшая аргументация, не превосходная разработанность проекта, а металогическая ориентация
российского духа, питающего народы и элиты, само российское сознание. Быть или не быть
империям, решается не на научных форумах, а в трансцендентных глубинах бытия, но ничто не
мешает и ученым доверительно вслушиваться в идущие откуда-то метасмысловые мотивы,
выражающие не одну лишь музыку революций, но и музыку жизнеутверждающих империй. Да
вслушаемся!
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Программа*
Пленарное заседание
Музыкальное приветствие
студентов Государственного музыкального училища им. Гнесиных
Анастасии Жуковой и Ольги Кожуриной.
(М. Гайдн. Дуэты для скрипки и альта)

Постмодерн и Россия — Россия и Постмодерн
(мировоззренческие и философско-хозяйственные аспекты)
3 декабря, 10.00 — 15.00, ауд. 10, перерыв 13.00 — 13.30
Осипов Юрий Михайлович,
вице-президент Академии гуманитарных
наук (АГН), действительный член
Российской академии естественных наук
(РАЕН), д.э.н., проф., директор Центра
общественных наук при МГУ,
председатель Философскоэкономического ученого собрания
Белолипецкий Василий Георгиевич,**
член-корреспондент АГН, д.э.н., проф.,
кафедра экономики предприятий и основ
предпринимательской
деятельности,
экономический факультет МГУ; зам.
директора Центра общественных наук
при МГУ
Бестужев-Лада Игорь Васильевич,
действительный член Российской
академии образования, д.и.н., проф.
Бузгалин Александр Владимирович,
д.э.н., проф., кафедра политической
экономии, экономический факультет
МГУ
Гачев Георгий Дмитриевич,
д.филол.н., ведущий научный сотрудник,
Институт славяноведения РАН; член
Союза писателей
Гиренок Федор Иванович,
действительный член АГН, д.ф.н., проф.,
кафедра философской антропологии,
философский факультет МГУ; ведущий
научный сотрудник, Институт
философии РАН

Россия и Постмодерн: кто
первый..?
(вступительный доклад)

Пропуск в Постмодерн

Есть ли в России
перспективы у
Постмодерна?
Угроза ультраимпериализма
и будущее России

Солженицын и Постмодерн

Россия после Модерна

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
проходящего заседания.
*

**
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Дугин Александр Гельевич,
к.ф.н., председатель политслвета
политической партии «Евразия»,
советник председателя Государственной
думы Федерального собрания РФ
Зиновьев Александр Александрович,
действительный член академий наук
Финляндии, Италии, Баварии, Академии
российской словесности и др., д.ф.н.,
проф., философский факультет МГУ;
руководитель Исследовательского
центра А.А. Зиновьева Института
молодежи; писатель
Иноземцев Владислав Леонидович,
д.э.н., научный руководитель, Центр
исследований постиндустриального
общества; главный редактор журнала
«Свободная мысль»
Иншаков Олег Васильевич,
действительный член Международной
академии наук высшей школы, РАЕН,
АГН, д.э.н., проф., ректор,
Волгоградский государственный
университет
Коллонтай Владимир Михайлович,
д.э.н., проф., ведущий научный
сотрудник, Институт мировой экономики
и международных отношений РАН
Лесков Леонид Васильевич,
действительный член РАЕН, д.ф.-м.н.,
проф., зам. директора, Международный
институт теоретической и прикладной
физики РАЕН
Марков Сергей Александрович,
к.ф.н., доц., кафедра государственной
политики, философский факультет МГУ;
проф. Московского государственного
института международных отношений
(университета) МИД РФ (МГИМО);
директор Института политических
исследований; председатель
Гражданского совета по международным
делам при Администрации Президента
РФ; директор Ассоциации центров
политического консультирования
Перевезенцев Сергей Вячеславович,
д.и.н., секретарь правления Союза
писателей России; первый зам. главного
редактора «Роман-журнала XXI век»
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Постмодерн и его
альтернатива

Постсоветизм

Европеизация эпохи
модернити и американизация
эпохи постмодернити: две
ипостаси «глобализации»
Постмодернизм в
экономической науке
современной России

Постмодерн и проблемы
развития России
Постмодерн в современной
России: агония страны или
преодоление?
Ультрамодерн против
Постмодерна: политическая
система –– тотальная
управляемость и хаос

Культура Постмодерна как
этап развития философии
гуманизма

Яковец Юрий Владимирович,
академик-секретарь Отделения
исследований циклов и прогнозирования
РАЕН, д.э.н., проф., Российская академия
государственной службы при Президенте
РФ; вице-президент Международного
фонда Н.Д. Кондратьева; президент
Международного института П. Сорокина
— Н. Кондратьева

XXI век: эпоха инноваций

Заседания секций
1 секция

Мировоззренческие императивы самобытного пути России
3 декабря, 16.00 — 19.00, ауд. 413
Ведущие –— д.э.н. Осипов Юрий Михайлович,
к.э.н Зотова Елена Серафимовна

Асланов Леонид Александрович,*
д.х.н., проф., зав. лабораторией
структурной химии, химический
факультет МГУ
Архипов Алексей Юрьевич,
д.э.н., проф., директор, Институт
экономики и внешнеэкономических
связей, зав. кафедрой мировой
экономики и международных
отношений, экономический факультет,
Ростовский государственный
университет
Бирюков Сергей Владимирович,
к.полит.н., доц., кафедра политических
наук, Кемеровский государственный
университет
Глазунов Михаил Николаевич,
член-корреспондент АГН, к.э.н., доц.,
кафедра экономической теории,
факультет государственного управления
МГУ
Глухарев Леонид Иванович,
д.э.н., проф., директор, Центр проблем
европейской интеграции МГУ

Россия: традиции и
современность

Вызовы Постмодерна для
экономики России

Постмодерн и Россия: в
поисках выхода из смуты
Постмодерн: как бы
экономика, или Мертвые
души — 2
Общеевропейское
экономическое
пространство: фактор
геополитики

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
*
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Кашицын Виктор Валентинович,
к.э.н., проф., зав. кафедрой,
Новороссийская государственная
морская академия

Методология российской
трансформации в ориентирах
Постмодерна

Кутырев Владимир Александрович,
д.ф.н., проф., Нижегородский
государственный университет
Наумова Галина Романовна,
д.и.н., проф., исторический факультет
МГУ
Пивоварова Марина Александровна,
д.э.н., проф., Финансовая академия при
Правительстве РФ
Попов Александр Кондратьевич,
к.э.н., старший эксперт, Институт
экономических стратегий Отделения
международных отношений РАН
(ИНЭС)
Расков Данила Евгеньевич,
к.э.н., старший преподаватель, кафедра
экономической теории, экономический
факультет, Санкт-Петербургский
государственный университет
Смирнов Игорь Павлович,
к.и.н., ведущий научный сотрудник,
Центр общественных наук при МГУ;
главный редактор альманаха «История
мысли»
Твердислов Всеволод Александрович,
д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой
биофизики, физический факультет МГУ
Тутов Леонид Арнольдович,
к.ф.н., доц., кафедра философии
гуманитарных факультетов, факультет
государственного управления МГУ
Фадейчева Галина Всеволодовна,
член-корреспондент Петровской
академии наук и искусств, к.э.н., зав.
кафедрой экономической теории,
Владимирский институт бизнеса

К стабилизированному
обществу: между традицией
и постмодернизмом
Путь России в XXI веке
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Россия в пространстве
постмодерна
Соблазн Постмодерна

Старообрядческая традиция
и Постмодерн

Традиция употребления
понятия «постмодернизм»
как историософской
категории
Социальные системы с точки
зрения биофизики
Постмодернизм и проблема
целостности хозяйственного
сознания
Манипуляция
общественными
потребностями как
имманентная черта
Постмодерна

Пленарное заседание
Постмодерн и Россия — Россия и Постмодерн
(мировоззренческие и философско-хозяйственные аспекты)
4 декабря, 10.00 — 14.15, ауд. 10
Дивергенция социальных
пространств и гражданское
общество в современной
России
Культурные последствия
Глаголев Владимир Сергеевич,
д.ф.н., проф., МГИМО
постмодернизма в условиях
России
Онтология различий и
Гречко Петр Кондратьевич,
д.ф.н., проф., зав. кафедрой социальной темпоральная
философии, Российский университет многослойность истории
дружбы народов
Макроэкономическая
Дятлов Сергей Александрович,
д.э.н., проф., Санкт-Петербургский
политика России: анализ и
государственный университет экономики критерии эффективности
и финансов
Психологические корни и
Зимарин Кирилл Александрович,
к.э.н., советник, Внешторгбанк России
современные тенденции
финансомики в аспекте
финансового инженеринга
Постмодерн или
Кара-Мурза Сергей Георгиевич,
действительный член АГН, д.х.н., проф., антимодерн?
зав. сектором общих проблем
устойчивого развития, Российский
институт экономики, политики и права в
научно-технической сфере Министерства
промышленности, науки и технологий
РФ
Понимание экономической
Колганов Андрей Иванович,
д.э.н., ведущий научный сотрудник, основы эпохи Модернити
кафедра
политической
экономии, как предпосылка понимания
экономический факультет МГУ
экономики Постмодерна
Усталость науки
Корняков Василий Иванович,
д.э.н., проф., кафедра экономической
теории,
Всероссийский
заочный
финансово-экономический
институт
(Ярославский филиал)
Современная проблематика
Махнач Владимир Леонидович,
к. искусствовед., доц., Российский
русского города и жилища
православный университет св. Иоанна
Богослова
Андреев Андрей Леонидович,*
д.ф.н., проф., Институт комплексных
социальных исследований РАН

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
*
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Нуреев Рустем Махмутович,
д.э.н., проф., зав. кафедрой
экономической теории, Государственный
университет — Высшая школа
экономики
Погребняк Александр Анатольевич,
к.э.н., кафедра социальной философии и
философии истории, философский
факультет, Санкт-Петербургский
государственный университет
Ракитский Борис Васильевич,
действительный член РАЕН, д.э.н.,
проф., научный руководитель, Институт
перспектив и проблем страны
Румянцев Михаил Алексеевич,
к.э.н., доц., кафедра экономической
теории, экономический факультет,
Санкт-Петербургский государственный
университет
Третьяков Виталий Товиевич,
вице-президент Межународной
конфедерации журналистских союзов;
проф. МГИМО;
автор и ведущий еженедельной
телепрограммы «Что делать?
Философские беседы»;
руководитель социологической службы
«Vox populi-T»;
член Президиума Совета по внешней и
оборонной политике
Чубайс Игорь Борисович,
д.ф.н., проф., кафедра социальной
философии, Российский университет
дружбы народов; директор
Межвузовского центра по изучению
России
Шаповалов Виктор Федорович,
д.ф.н., проф., факультет
государственного управления МГУ

Россия: исторические
судьбы властисобственности
Россия киберпанковская

Исторические координаты и
исторические тенденции
ельцинской и
послеельцинской России
Разговор о Постмодерне

Пореформенная Россия:
новая мифология

Российский путь и
российская идентичность:
поиски и решения

Понятие цивилизации и
методы ее изучения

Круглый стол
«Постмодерн: экономическая роль государства в трансформационных
экономиках»
Дискуссия:
к.э.н., доц. Красникова Евгения Васильевна — д.э.н., проф. Бузгалин Александр Владимирович*

4 декабря, 15.15 — 17.15, ауд. 413
*

С тезисами докладов можно ознакомиться у стола регистрации.
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Заседания секций
2 секция

Российское хозяйство в контексте постмодерновой экономики —
Россия как самостоятельный хозяйственный субъект
4 декабря, 17.15 — 19.00, ауд. 413
Ведущие –— к.э.н. Кашицын Виктор Валентинович,
к.э.н. Синельников Сергей Юрьевич

Алиев Урак Жолмурзаевич,*
к.э.н., проф., проректор по науке,
Университет «Туран», г. Алма-Ата
Дробышевская Лариса Николаевна,
к.э.н., доц., докторант, Кубанский
государственный университет
Емельянов Роман Александрович,
к.ф.н., докторант, Волгоградский
государственный технический
университет;
Макаров Вадим Витальевич,
д.ф.н., проф., Волгоградский
государственный технический
университет
Еремин Виктор Николаевич,
к.э.н., проф., декан экономического
факультета, Ивановский
государственный университет
Игонина Людмила Лазаревна,
д.э.н., проф., зав. кафедрой финансов,
Институт экономики, права и
естественных специальностей,
г. Краснодар
Каваляускене Виргиния Александровна,
д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики,
Каунасский технологический
университет, Литва
Каранец Снежана Михайловна,
к.э.н, докторант, экономический
факультет, Санкт-Петербургский
государственный университет

Эволюция больших
модернизаций в истории
человечества
Инвестиционная доминанта
постмодерновой экономики
Постмодерн и
постэкономика

Проблемы и перспективы
машиностроительного
комплекса Ивановской
области в условиях
транзитивной экономики
Россия и Постмодерн:
экономика и финансомика

Кардинальные
экономические проблемы и
специфика их решения в
контексте постмодерновой
экономики
Роль и функции социальнокультурной сферы в
контексте постмодерновой
экономики

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
*
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Лемещенко Петр Сергеевич,
к.э.н., доц., зав. кафедрой теоретической
и институциональной экономики,
Белорусский государственный
университет
Лукин Сергей Владимирович,
к.э.н., доц., прорекор по учебной и
научно-исследовательской работе,
Институт предпринимательской
деятельности, г. Минск
Мочалов Александр Владимирович,
д.э.н., проф., кафедра экономического
анализа и антикризисного управления,
Нижегородский коммерческий институт

Антирыночный образ
мышления как
парадигмальный императив
постиндустриального
неоэкономического развития
Христианское учение о
потреблении

Критерии оценки и модели
динамики экономических
систем в эпоху Постмодерна

3 секция

Россия и Постмодерн: социокультурный ракурс
4 декабря, 17.15 — 19.00, ауд. 2
Ведущие –— к.и.н. Смирнов Игорь Павлович,
к.э.н. Глазунов Михаил Николаевич

Гаврина Елена Геннадьевна,*
соискатель, кафедра философии
гуманитарных факультетов, лаборант,
кафедра государственного управления в
сфере культуры, факультет
государственного управления МГУ
Зинков Евгений Геннадьевич,
к.ф.н., доц., кафедра философии,
Кубанский государственный аграрный
университет
Кнэхт Наталья Сергеевна,
к.ф.н., доц., докторант, кафедра
философии и социологии, Московский
институт электронной техники
Кусаинов Андрей Александрович,
к.ф.н., доц., кафедра истории и
общественного развития, Урюпинский
филиал Волгоградского
государственного университета

Проблема понимания через
призму постмодерна: на
примере современной
России

Обретение духовного
пространства как способ
обретения постмодерна
Постмодернистский проект:
новый синтез в социологии
(инкорпорирование в
человеческую телесность)
Россия и реалии эпохи
Постмодерна

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
*
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Минаков Сергей Тимофеевич,
д.и.н., проф., декан, исторический
факультет, Орловский государственный
университет;
Пушков Виктор Петрович,
к.и.н., старший научный сотрудник,
исторический факультет МГУ;
Пушков Леонид Викторович,
лаборант, Музей истории МГУ;
Завьялов Сергей Михайлович,
к.и.н., заместитель начальника, Архив
МГУ
Петров Владимир Константинович,
к.э.н., старший научный сотрудник,
Институт мировой экономики и
международных отношений РАН
Савин Владислав Владимирович,
к.э.н., Мюнхенский университет

Соболевская Алиса Александровна,
к.э.н., старший научный сотрудник,
Институт мировой экономики и
международных отношений РАН
Страхова Наталья Вячеславовна,
к.и.н., старший преподаватель, кафедра
краеведения и музеологии, Ярославский
государственный университет им.
П.Г. Демидова

Типология
интеллектуального
пространства России (по
базе данных «Выпускники
Московского университета.
1877 — 1916 гг.»)

Современная Россия:
православное преодоление
апостасийного постмодерна
Новый мировой порядок в
России: концепция
«естественных» коалиций
больших пространств как
конкретизация идеи
многополярного мира
Хозяйственная мотивация в
Постмодерне

Проблемы имперского
мышления в российской
внешней политике (на
примере отношений с
Финляндией в первой
половине XX в.)
Биологическая специфика
Турищев Сергей Николаевич,
д.м.н., проф., Московская медицинская Постмодерна в России
академия им. И.М. Сеченова
Национальная модель
Юдина Тамара Николаевна,
к.э.н., доцент, кафедра экономической
хозяйственного развития
теории и хозяйственного регулирования, России: мировоззренческие
факультет государственного управления императивы
МГУ
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1 секция

Мировоззренческие императивы самобытного пути России
5 декабря, 10.00 — 13.00, ауд. 413
Ведущий –— д.э.н. Осипов Юрий Михайлович

Акимов Анатолий Евгеньевич,*
действительный член РАЕН, д.ф.-м.н.,
директор, Международный институт
теоретической и прикладной физики
РАЕН
Горюнов Игорь Александрович,
аспирант, философский факультет,
Государственный университет
гуманитарных наук
Доброчеев Олег Викторович,
к.т.н., главный специалист, Российский
научный центр «Курчатовский
институт»; директор Центра
прогнозирования, ИНЭС
Карцев Евгений Александрович,
д.ф.н., проф., кафедра общей
социологии, Государственный
университет — Высшая школа
экономики
Люсый Александр Павлович,
к. культур., старший научный сотрудник,
Российский институт культурологии;
доц., Университет Наталии Нестеровой
Мальковская Ирина Александровна,
к.ф.н., доц., кафедра государственного и
муниципального управления, Российский
университет дружбы народов
Масловский Владимир Михайлович,
член-корреспондент РАЕН, д.ф.-м.н.,
профессор, Московский физикотехнический институт
Матрусов Николай Данилович,
д.э.н., главный научный сотрудник,
Совет по изучению производительных
сил РАН и Минэкономразвития РФ
Молчанов Константин Владимирович,
к.э.н., консультант, ЗАО ИПФ «Край»

Постмодернизм в науке: что
потом?

Постмодерн: потеря или
обретение свободы?
Россия — из прошлого в
будущее

Постмодерн как фаза
цивилизационного развития
и междисциплинарный
дискурс: философская и
социологическая парадигма
постмодернизма
Постмодернизм в России как
эстетический амортизатор
социальных сдвигов
Россия в постмодернистском
дискурсе: от иронии к
здравому смыслу
Марксизм в России XXI
века: истоки кризиса
Ценности аристократизма и
плебейства в современном
мире и будущее России
Постмодерн.
Воспроизведение философии
Гегеля

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
*
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Московский Александр Иванович,
к.э.н., доц., кафедра политической
экономии, экономический факультет
МГУ
Петров Игорь Григорьевич,
к.ф.н., доц., кафедра методологии и
методики социальных исследований,
социологический факультет МГУ
Смагин Сергей Леонидович,
к.ф.н., доц., кафедра философии,
Московская государственная
юридическая академия (Кировский
филиал);
Иванцева Татьяна Генриховна,
к.ф.н., доц., кафедра философии, Вятский
государственный университет
Ушанков Вячеслав Анатольевич,
к.э.н., доц., кафедра экономической
теории,
экономический
факультет,
Санкт-Петербургский государственный
университет

Философские основания
экономической теории и
постмодернизм
Сущность постмодерна и
постмодернизация социума и
культуры
Элиминация постмодерна
объективной свободой
общества

Постмодерн и неоязычество

2 секция

Российское хозяйство в контексте постмодерновой экономики —
Россия как самостоятельный хозяйственный субъект
5 декабря, 10.00 — 13.00, ауд. 10
Ведущие –— д.э.н. Трунин Сергей Николаевич,
к.э.н Синельников Сергей Юрьевич

Алимова Лилия Баторгалиевна,*
к.и.н., зав. кафедрой истории и теории
государства и права, Орский филиал
Московского института права
Андрианова Надежда Михайловна,
аспирант, Московский государственный
университет экономики, статистики и
информатики

Художественная
промышленность в
экономике постмодерна
Роль банковской системы в
становлении постмодерна в
России

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
*
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Аникин Иван Михайлович,
действительный член Философскоэкономического собрания;
Панов Вячеслав Петрович,
действительный член Академии проблем
качества, д.э.н., проф., кафедра
экономики, факультет социологии,
экономики и права, Московский
государственный педагогический
университет; главный научный
сотрудник, ВНИИ стандартизации
Госстандарта России;
Аникин Виталий Иванович,
к.э.н., ведущий научный сотрудник,
Финансово-промышленный союз
Блинов Андрей Олегович,
действительный член РАЕН, д.э.н.,
проф., кафедра социологии организации
и менеджмента МГУ
Ветерков Александр Иванович,
к.э.н., Ярославский филиал Московской
финансово-экономической академии

Теоретические основания
монистической
геометаэкономии

Проблемы измерения
экономики России

Внешняя политика
современной России в
условиях однополярного
мира
Ядрогенерация
Демин Александр Сергеевич,
студент, Пермский государственный
экономического
университет
постмодерна в российской
глубинке
Российская
Дубянская Галина Юрьевна,
к.э.н., ведущий научный сотрудник, лжеконкурентоспособность
кафедра
политической
экономии, как феномен Новейшего
экономический факультет МГУ
времени
Экономика России: основы
Кайманаков Сергей Владимирович,
к.э.н., старший научный сотрудник,
безопасного развития
кафедра экономической теории,
факультет дополнительного образования,
ИППК МГУ
Проблемы свободы и
Катунин Виктор Алексеевич,
к.э.н., доц., кафедра экономической
совершенствования
теории, Владимирский государственный отношений собственности
педагогический университет
Проблемы кооперативной
Ким Константин Васильевич,
к.и.н., доц., докторант, НИИ проблем экономики России XXI века
экономической
истории
России,
Волгоградский
государственный
университет
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Королькова Вера Николаевна,
к.и.н., доц., зав. кафедрой гуманитарных
наук, Владимирский институт бизнеса;
Махрова Татьяна Николаевна,
студентка 4 курса, экономический
факультет, Владимирский
государственный университет
Крашенинников Юрий Сергеевич,
аспирант, кафедра экономики
регионального развития, Финансовая
академия при Правительстве РФ
Носова Светлана Сергеевна,
д.э.н., проф., Московская академия
государственного и муниципального
управления
Родина Галина Алексеевна,
к.э.н., доц., зав. кафедрой экономической
теории, Международный университет
бизнеса и новых технологий,
г. Ярославль
Трунин Сергей Николаевич,
д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики
труда и управления персоналом,
Кубанский государственный университет
Чуклинов Роман Игоревич,
студент, Пермский государственный
университет
Шапиро Наталья Александровна,
к.э.н., проф., кафедра экономики и
финансов, Санкт-Петербургский
госуниверситет низкотемпературных и
пищевых технологий

Гуманистическая модель
маркетинга: ценности
Премодерна в
постмодерновой экономике

Роль страховых услуг в
экономике Постмодерна
Российский постмодерн —
экономика или политика?
«Новая экономика» как
продукт и вектор
трансформации
постмодернового общества
Логика структурных
трансформаций
национальных экономик в
эпоху Модерна и
Постмодерна
Центростремительный и
центробежный Постмодерн в
экономике российских
регионов
Теоретические аспекты
проблемы самоопределения
современной российской
экономики в контексте
постмодернизма

3 секция

Россия и Постмодерн: социокультурный ракурс
5 декабря, 10.00 — 13.00, ауд. 1
Ведущие –— д.и.н. Наумова Галина Романовна,
к.и.н. Смирнов Игорь Павлович
Багратуни Карина,*
к.э.н., докторант, Совет по изучению
производительных сил РАН и
Минэкономразвития РФ

Особый путь развития
России: объективность или
вымысел

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
*
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Болдырев Владимир Николаевич,
к.э.н., доц., Воронежский экономикоправовой институт
Гугняк Валерий Яковлевич,
к.э.н., доц., Российский заочный
институт текстильной и легкой
промышленности
Давыдов Юрий Дмитриевич,
старший научный сотрудник, Институт
микроэкономики
Деларю Владимир Владимирович,
д.соц.н., к.мед.н., проф., зав. курсом
психологии и социологии медицины,
кафедра философии и биоэтики,
Волгоградский государственный
медицинский университет
Иванов Алексей Анатольевич,
старший преподаватель, кафедра
медицинской и биологической физики,
Ярославская государственная
медицинская академия
Куликов Леонид Викторович,
к.т.н., доц., ген. директор, фирма «ЛинкаПресс»
Марченя Павел Петрович,
к.и.н., доц., кафедра философии,
Московский университет МВД России

Социально-экономические
особенности развития
Российского государства:
истоки постмодернизма
Классический
институционализм и
современность
Причины возникновения
постмодернизма
Трансформировались ли
модели врачевания в
отечественной медицине
эпохи Постмодерна?
Постмодерн: диалектика
глобализации

Культурологические
предпосылки Постмодерна

Массовое правосознание и
мировоззренческие
императивы самобытного
пути России
Постмодернизм как
Олейников Александр Алексеевич,
к.э.н., доц., Московский медикоконцептуальное оружие,
стоматологический университет
направленное против России
Метаморфозы литературной
Павлова Ольга Александровна,
к.ф.н.,
доц.,
докторант,
кафедра утопии в дискурсе
литературы,
Волгоградский постмодерна и проблема
государственный университет
самоидентификации России
Традиционалистская
Разин Сергей Юрьевич,
старший преподаватель, кафедра
ментальность как фактор
гуманитарных дисциплин, Московская
развития российского
юридическая академия; преподаватель
общества и социума
истории социально-экономических
дисциплин, Институт антикризисного
управления экономики, РАГС при
Президенте РФ
Россия и Постмодерн:
Светлов Сергей Вячеславович,
научный сотрудник, Институт истории
социум и биотехнология
естествознания и техники РАН
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Солнышкина Марина Георгиевна,
к.соц.н., доц., зам. зав. кафедрой
социальной работы, Международный
университет природы, общества и
человека «Дубна», г. Дубна
Тавашев Виктор Аркалыкович,
к.ф.н., зам. директора по учебной и
научной работе, Орский филиал
Московской финансово-юридической
академии
Трофимова Галина Петровна,
к.культур., доц., зав. кафедрой
философии и социально-гуманитарных
наук, Орский гуманитарнотехнологический институт (филиал
Оренбургского государственного
университета)
Ушакова Наталья Евгеньевна,
к.и.н.,
преподаватель,
Ярославский
филиал
Московской
финансовой
юридической академии
Ясинская Ирина Борисовна,
действительный член Русской академии,
к.э.н., доц., помощник депутата
Государственной думы РФ

Постмодерн социума.
Профессиональные
стратегии молодежи в
меняющемся обществе:
условия субъектогенеза
Субкультуры в социальном
пространстве Постмодерна

Ответственность как
ценность русской культуры

Духовное образование в
провинции: история и
современность (на
материалах Ярославского
края)
Спасение России ––
построение национальной
модели

Итоговый круглый стол
Эпоха Постмодерна как объект пристального изучения
5 декабря, 14.00 — 18.00, ауд. 413
Ведущий –— д.э.н. Осипов Юрий Михайлович
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Перечень основных научных мероприятий, проведенных
Центром общественных наук (1991—2003)
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

7.

27—28 апреля
1999

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 временипространстве»

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 «Экономическая цивилизация: исторический
триумф и эсхатологический кризис»
IV международная научная конференция «Концептуальные основания и пути
развития экономической теории»: «Теоретическая экономия в свете реальности,
виртуальности и мифотворчества»

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
Международная научная конференция «Глобальная экономика: сущность,
механизмы, перспективы», посвященная 5-летию основания Философскоэкономического ученого собрания (Ломоносовские чтения — 2002)
II Российско-польский симпозиум «Новые рыночные экономики: итоги и
перспективы»

17. 17—18 апреля
2002

18.

14—18 июня
2002

19.

11 ноября
2002

20.

4—6 декабря
2002

Научная конференция «Начало отечественной экономической науки. К 350-летию со
дня рождения И.Т. Посошкова»
Международная научная конференция «Типологические характеристики России:
социум, хозяйство, культура»

21. 16—18 апреля

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

22. 28 сентября—1

Всероссийская научная конференция «Юг России в перекрестье напряжений»

2003

октября
2003
(Туапсе)
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Работа теоретического семинара
«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой
и экономической мысли», круглые столы, дискуссии
1

Март
1992

2

Март 1994
(СПб.)
Май 1994
Декабрь
1994
Июнь 1995

3
4
5

Переходные кризисные процессы в социально-экономическом развитии (в
рамках междисциплинарной дискуссии «Циклы Кондратьева и будущее:
взгляд в XXI век»)
Переходные кризисные процессы в России (в рамках междисциплинарной
дискуссии «Экобудущее: путь к катастрофе или ноосфере?»)
Социально-экономический выбор России и проблемы общественного согласия
Российская реформация в контексте общемировых изменений
Институциональная и социокультурная специфика экономической
трансформации России

6

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

7

Сентябрь
1996

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
Геополитика и геоэкономика. Проблемы России
1997
Январь 1998 Денежная политика Банка России в условиях глобализации финансовых
рынков
Февраль
Оценка состояния и перспективы развития российской экономики
1998
Апрель 1998 Мировоззренческие аспекты в университетском экономическом образовании
(Ломоносовские чтения — 1998)
Октябрь
Категория стоимости и ее трактовки
1998
Ноябрь 1998 Нынешний социально-экономический кризис в России: причины, характер,
последствия
Декабрь
«Преодоление времени» (к выходу новой книги)
1998
Февраль
Геоэкономическая система координат постсовременного мироустройства
1999
Март 1999
«Философия хозяйства» — новый научно-образовательный журнал
Март 1999
Техника, общество, экономика. Ядро VI технологического уклада:
современное состояние, проблемы, перспективы
Май 1999
«Деньги, предпринимательство, государство» (к посмертному выходу работы
профессора В.П. Шкредова)
Май 1999
Свободная научно-познавательная дискуссия «Александр Пушкин в
пространстве философских и экономических смыслов», посвященная 200летию со дня рождения А.С. Пушкина
Июнь 1999
С.Н. Булгаков и ренессанс философии хозяйства (в рамках конференции
«Стратегия опережающего развития для России XXI века»)
Сентябрь
Цикличность общественного развития и историческая перспектива
1999
Октябрь,
Мировой финансизм и судьбы мира
ноябрь 1999

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
—
25
26
27
28

Актуальные проблемы экономической теории: концептуальные основания и
реальность

Ноябрь 1999 Достоевский — наш современник
Январь 2000 Производственно-созидательный выбор России в условиях мировых
технологических сдвигов
Февраль
История как объект и субъект мифотворчества
2000

27

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
—
49
50
51

52
53
54

55
56
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Февраль
2000
Март 2000
Март 2000

Философско-экономический поиск и актуальность

Сентябрь
2002
Сентябрь
2002

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

На пути в сверхобщество (по материалам новой книги А.А. Зиновьева)
С.Н. Булгаков и современная философия хозяйства (в рамках конференции
«Россия 2000: социальные силы и пути преодоления системного кризиса»)
Апрель 2000 Экономическая теория и правоведение (Ломоносовские чтения — 2000)
Ценообразование, оценка и стоимость (вопросы теории)
Июнь 2000
Российское хозяйство через призму этноэкономики
Сентябрь
2000
Глобальные вызовы России
Октябрь
2000
Политические ориентации России
Ноябрь
2000
Январь 2001 В.П. Шкредов как метаэкономист (к 75-летию со дня рождения)
Серебряный век в аспекте россиеведения (к 120-летию со дня рождения
Февраль
2001
А.А. Блока)
Мерцающие контуры российской государственности
Март 2001
Апрель 2001 Политэкономия между смертью и жизнью
Апрель 2001 Синергетика: общество и экономика (Ломоносовские чтения — 2001)
Свободная дискуссия «Загадочный писатель-философ» (к 110-летию со дня
Июнь 2001
рождения М.А. Булгакова
В поиске нового мировидения
Сентябрь
2001
Апокалипсис нового времени
Октябрь
2001
Январь 2002 Общественная природа капитала
Январь 2002 Столица и усадьба: два дома русской культуры
(Пушкинские
Горы)
Хозяйство при Иосифе Сталине: идеи и реальности (к 50-летию со дня
Март 2002
выхода в свет работы И.В. Сталина «Экономические проблемы
социализма»)

Февраль
2003
Март 2003
Июнь 2003
(Пушкинские
Горы)
Октябрь
2003
Ноябрь 2003

Круглый стол по философии хозяйства «Мировоззренческие аспекты
социально-экономического развития России и мира» (в рамках V
конференции «Вековой поиск модели хозяйственного развития России»,
г. Волжский)
Три лика Федора Тютчева: дипломат, поэт, мыслитель (к 200-летию со дня
рождения)
И. Сталин и сталинизм в лучах непредвзятой критики (к 50-летию со дня
смерти И.В. Сталина — вождя и тирана)
Русская имперскость: прошлое, настоящее, будущее

Русский консерватизм: Н. Данилевский, К. Леонтьев, Л. Тихомиров
«Нонконформизм в науке: субъективная или объективная необходимость?»
(Шкредовские чтения —2003)

Анонс
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Центр общественных наук
Лаборатория философии хозяйства
экономического факультета
Академия гуманитарных наук
Философско-экономическое ученое собрание
Адрес: 119899, Москва, Ленинские горы, МГУ
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441
тел. 939-4183, факс (095)939-0877
e-mail: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и
экономической мысли»
на тему:

Имперское хозяйство:
прошлое, настоящее,
будущее
Что можно и что нужно понимать под имперским хозяйством? Смысловое
наполнение сложного феномена, его форма. Необходимо ли имперское
хозяйство в пространстве России? Основания и черты новой хозяйственной
имперскости. Реальность и миф: от мифа к реальности. Надводные
туманы и подводные камни. Сосредоточение общественного сознания.
Невозможная возможность.

27 января 2004 г.
Место проведения будет сообщено дополнительно
NB! Дата может быть изменена
Директор Центра,
председатель Собрания
Юрий Михайлович Осипов

Заместитель директора Центра,
ученый секретарь Собрания
Елена Серафимовна Зотова
Контактный телефон
939-4183
(пн., чтв., 15.00—18.00)
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Анонс
Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Центр общественных наук
Экономический факультет
Адрес: 119899, Москва, Ленинские горы, МГУ
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441
тел. 939-4183, факс (095)939-0877
e-mail: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ —
МАЛЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФОРУМ

Глобальное и национальное в
экономике
Экономическая глобализация как важнейший феномен современности уже не вызывает сомнения.
Настала пора говорить не просто об экономической глобализации, но даже о глобальной экономике,
которая хоть и не сложилась окончательно, но уже в реальности обозначилась.
Факт экономической глобализации, ведущей к формированию глобальной экономики, был весьма
обстоятельно рассмотрен в рамках научных форумов, проведенных за последнее время в Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова по инициативе экономического факультета и Центра
общественных наук. Затронутыми оказались и проблемы национальных экономик, их встраивания в
глобальную экономику и приспособления к ней. Однако вопрос о соотношении национальных экономик и
глобальной экономики, о поведении национальных экономик в условиях ускоряющейся глобализации, с
изменением их характера, структуры и функций, даже и их природы, остается пока не слишком
осмысленным, тем более что речь идет в итоге не только о собственно экономике, но и о судьбе наций,
государств, культур, цивилизаций, равным образом, о возникающих при этом различных угрозах если не
катастрофического, то во всяком случае остро коллизионного характера — угрозах самобытности,
независимости, безопасности.
Проблемы для обсуждения
Глобальное и национальное в современной экономике.
Интерпретации глобального и национального в экономике: традиция и современность.
Пути и механизмы экономической глобализации: адаптивные реакции национальных экономик.
Локальные хозяйственные центры в условиях экономической глобализации.
Национальная стратегия в условиях экономической глобализации.
Государство и его экономические функции в современном мире.
Новейший образ экономической цивилизации и Россия.
Глобальное и национальное в образовании: современные потребности и тенденции.
Конференция состоится 25—27 февраля 2004 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 заседаний с указанием аудиторий будет вывешено на доске объявлений
к. 441 25 февраля 20034г.).
По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию. Тексты до 0,5 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 30.03.2004 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 февраля 2004 г.
Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 5 февраля 2004 г. по тел. 939-4183
у Татьяны Сергеевны Сухиной.
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Сопредседатели оргкомитета:
Валерий Павлович Горегляд
Виктор Антонович Садовничий
Заместители сопредседателей оргкомитета:
Юрий Михайлович Осипов
Василий Петрович Колесов

Ученые секретари оргкомитета:
Борис Игнатьевич Пашко
Елена Серафимовна Зотова
Игорь Павлович Смирнов
Контактный телефон
939-4183

Анонс

(пн., чтв., 15.00—18.00)

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Центр общественных наук
Лаборатория философии хозяйства
экономического факультета
Академия гуманитарных наук
Философско-экономическое ученое собрание
Адрес: 119899, Москва, Ленинские горы, МГУ
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441
тел. 939-4183, факс (095)939-0877
e-mail: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой
и экономической мысли»
на тему:

Гендерная революция:
что дальше?
Уже, пожалуй, не секрет, что гендерная революция вовсю шагает по
планете. И дело здесь не в формальном равенстве полов, а в радикальном
изменении соотношения, функций, предназначений, наконец, жизненной и
хозяйственной роли. Совсем не случайно явление не пола уже, а гендера, т. е. чегото по меньшей мере странного. Новый человек, новые половые начала, новая
жизнь! Было бы непростительным благодушием не обсуждать в рамках
философии хозяйства великой гендерной проблемы — впрочем, можно и не
обсуждать…

23 марта 2004 г., в 413 ауд. 2-го учебного корпуса, 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)

31

Анонс
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Центр общественных наук
Лаборатория философии хозяйства
экономического факультета
Академия гуманитарных наук
Философско-экономическое ученое собрание
Адрес: 119899, Москва, Ленинские горы, МГУ
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441
тел. 939-4183, факс (095)939-0877
e-mail: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>

Ло мо н о с о в с к и е ч т е н и я — 2004
Круглый стол

Онтологические и
идеологические функции
экономической науки:
намерения и реалии
Насколько экономическая наука, в особенности теоретическая, онтологична, а
насколько просто идеологична. Удалось ли науке постигнуть реальность? Не
создает ли наука своей, т. е. надреальной, реальности? Каковы вообще цели науки,
не является ли ее роль служебной? Идеологическая составляющая науки. Для чего
более всего предназначена наука? Какова ее действительная роль? Вопросы,
которые можно не ставить, но которые требуют ответа.
Участвуют:
доктора наук Ю.М. Осипов, А.А. Пороховский, А.В. Бузгалин, А.И. Колганов,
С.П. Макаров, А.В. Сидорович, Д.Е. Сорокин, В.Г. Белолипецкий, Ф.И. Гиренок,
Г.Р. Наумова, Р.М. Нижегородцев, кандидаты наук М.Н. Глазунов, Г.Ю. Дубянская,
А.В. Сорокин, С.А. Ермишина, И.П. Смирнов.

Круглый стол состоится 20 апреля 2004 г., в 413 ауд. 2-го учебного корпуса,
в 15 часов

Директор Центра,
председатель Собрания
Юрий Михайлович Осипов
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Заместитель директора Центра,
ученый секретарь Собрания
Елена Серафимовна Зотова
Контактный телефон
939-4183
(пн., чтв., 15.00—18.00)

Анонс
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Центр общественных наук
Лаборатория философии хозяйства
экономического факультета
Академия гуманитарных наук
Философско-экономическое ученое собрание
Адрес: 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>

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой
и экономической мысли»
на тему:

И.А. Бунин и русский
консерватизм
Творчество И.А. Бунина имеет ясно выраженный консервативный характер,
оно тяготеет к классике, к истокам великой русской литературы. Каково место
И.А. Бунина в консервативной тенденции русской культуры? Каково соотношение
бунинского творчества и русской консервативной мысли? Возможен ли в будущем
консервативный ренессанс? И.А. Бунин, Постмодерн и…?

По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию. Тексты до 0,5 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 20.06.2004 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).

Май 2004 г., г. Елец
Время и условия участия будут сообщены дополнительно
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Директор Центра,
председатель Собрания
Юрий Михайлович Осипов

Анонс
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Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Центр общественных наук
Волгоградский государственный университет
Кубанский государственный аграрный университет
Всероссийский детский центр «Орленок»
Российский государственный торгово-экономический университет
Академия гуманитарных наук
Южная секция содействия развитию экономической науки Отделения
общественных наук РАН
Философско-экономическое ученое собрание

ТР

ВС

ЕР

Заместитель директора Центра,
ученый секретарь Собрания
Елена Серафимовна Зотова
Контактный телефон
939-4183
(пн., чтв., 15.00—18.00)

ОРЛЕНОК

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

4—7 сентября 2004 г.

Юг России в перекрестье
напряжений — 2
Южнорусский регион:
потенциал и перспективы
Юг России как животворный регион. Южный мобильный и мобилизационный характер. Способность к
сосредоточению и рывку. Разносторонний потенциал: социальный, экономический, культурный. Бегство
от неопределенности. Возможность песпективы не обывательской, а исторической. Надежда России.
Производственная деятельность. Контакт с глобализмом — в интересах России. Будущее региона.
По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию. Тексты до 0,5 п. л.
принимаются в Волгоградском государственном университете (400062, Волгоград, 2-я Продольная, 30, тел./факс
(8442)438124, тел. (8442)405517, (8442)405533 e-mail:<htes@volsu.ru>) на дискетах в формате Word 6.0/95 —
9.0/2000 c распечаткой в одном экземпляре до 15.10.2004 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).
Место проведения — Всероссийский детский центр «Орленок», г. Туапсе Краснодарского края.

Участие в конференции по индивидуальным приглашениям оргкомитета
Сопредседатель оргкомитета,
директор Центра общественных наук
при МГУ
Юрий Михайлович Осипов
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Сопредседатель оргкомитета
Генеральный директор
Всероссийского детского центра
«Орленок»

Александр Васильевич Джеус

Сопредседатель оргкомитета,
ректор ВолГУ
Олег Васильевич Иншаков

Заместитель председателя
оргкомитета
по Москве и Санкт-Петербургу
Елена Серафимовна Зотова

Заместитель председателя
оргкомитета
по оргвопросам
Василий Васильевич
Сорокожердьев

Заместитель председателя
оргкомитета
по Южному федеральному округу
Надежда Николаевна Лебедева

Контактный телефон
(095) 939-4183
(пн., чтв., 15.00—18.00)
e-mail:< zotova@econ.msu.ru>

Контактный телефон
(8612) 527095
факс (8612) 202935
e-mail:<sorich@mail.ru>

Контактный телефон
(8442) 405517
(8442) 405533
e-mail:<htes@volsu.ru>
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Анонс
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Центр общественных наук
Лаборатория философии хозяйства
экономического факультета
Академия гуманитарных наук
Философско-экономическое ученое собрание
Адрес: 119899, Москва, Ленинские горы, МГУ
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441
тел. 939-4183, факс (095)939-0877
e-mail: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой
и экономической мысли»
на тему:

Метафизическая драма
Льва Толстого
Великий художник и страстный философ-искатель. Метущийся дух эпохи
русского апокалипсиса. Личное сознание и сознание мира. Падение или
восхождение? Поиск выхода и нахождение тупиков. Отчаяние. Метафизический
смысл бегства Толстого.
По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию. Тексты до 0,5 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 12.11.2004 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).

12 октября 2004 г., в 413 ауд. 2-го учебного корпуса, в 15 часов
NB! Дата может быть изменена
Директор Центра,
председатель Собрания
Юрий Михайлович Осипов
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Заместитель директора Центра,
ученый секретарь Собрания
Елена Серафимовна Зотова
Контактный телефон
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Академия гуманитарных наук
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Дискуссионные проблемы современной обществоведческой
и экономической мысли»
на тему:

Великий инквизитор
Ф.М. Достоевского:
неугасаемый миф и
непрекращающаяся реальность
Необъемность мифа Ф.М. Достоевского о Великом инквизиторе. Острая
актуальность вневременного сюжета. Что происходит сегодня?
Постмодерн как особая эпоха особого великоинквизиторства. Что дальше?
Ноябрь 2004 г.
О времени и месте проведения будет сообщено дополнительно
Директор Центра,
председатель Собрания
Юрий Михайлович Осипов
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Анонс
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Центр общественных наук
Лаборатория философии хозяйства
экономического факультета
Академия гуманитарных наук
Философско-экономическое ученое собрание
Адрес: 119899, Москва, Ленинские горы, МГУ
2 учебный корпус, экономический факультет, к. 441
тел. 939-4183, факс (095)939-0877
e-mail: <yuosipov@mail.econ.msu.ru>

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Новый мир и новая
имперскость
Феномен имперскости сегодня. Не только мифы и империи. Мерцающие
варианты. Не империя, а имперскость: как дух, начало, как смысл.
Имперскость как смущение и как ясность. Постмодерн, глобализм и
имперскость. Гибкие имперские образования. Имперское хозяйство. Россия и
имперскость. Новая имперскость в новом мире.

Конференция состоится 1, 2, 3 декабря 2004 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 30 ноября 2004 г.).
По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию. Тексты до 0,5 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 5.01.2004 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 15 ноября 2004 г.
Информация для иногородних: место в гостинице МГУ необходимо забронировать до 20 ноября 2004 г.
по тел. 939-4183 у Татьяны Сергеевны Сухиной.

Директор Центра,
председатель Собрания
Юрий Михайлович Осипов
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Новый научно-образовательный журнал «Философия хозяйства»
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экономический факультет МГУ и издательство ИТРК продолжают в 2003 г. выпуск научнообразовательного 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.
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содержательность и новизна, свобода мысли, разнообразие, добротный стиль.
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