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Россия переживает затяжной системно-цивилизационный кризис, активно и
глубоко обусловленный предпринятой с рубежа 1980—1990-х гг. тотальной и крайне
рискованной трансформацией всего странового бытия, включая роспуск СССР и
всестороннюю капитализацию Российской Федерации. Ныне Россия — совсем другая,
чем была еще в 1980-е гг., страна — не вполне европейская, но зато вполне
капиталистическая, хотя и с заметной феодально-самодержавной и монопольнокоррупционной спецификой. Страна со сложившимся в общих чертах строем,
прошедшая в 2000-е гг. этап стабилизации, но не преодолевшая системноцивилизационного кризиса, не вышедшая на бесспорный подъем и не вступившая на
путь несомненного — самостоятельного — развития. Антикризис, который вовсю
просится в российскую актуальность, этой актуальностью вовсе не овладел. Он более
в потенции и проекте, чем в реальности и деле. И, однако, будущее требует
преодоления кризиса, что то же самое — торжества антикризиса. Здесь и вся
историческая проблема: страна нуждается в антикризисе, а сложившийся строй, сам
по себе качественно кризисный, антикризис отвергает. Отсюда потребность в
целостном перестроении, на которое правящий класс не решается. А жизнь требует
решительных от него действий. Это ли не коллизия, тянущая к революционной
ситуации! Однако шансы у государственной власти есть: преодолевая кризис,
преобразовать страну — преодолеть кризис. Трудно, затратно, невозможно, а надо!
Есть, что обсудить в ходе научно-общественной дискуссии, предпринимаемой на
пользу России и ее народа.

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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Ю.М. ОСИПОВ
Российский антикризис как насущная актуальность
(семь значимых тезисов)
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Кризис только поначалу кризис, а через какое-то время он уже несет в себе
антикризис, если, конечно, не имеет летального исхода. Кризис — проявитель
возникших проблем и востребователь перемен. Кризис — непременное условие
меняющегося бытия: от отрицательного бытия к положительному. Кризис —
сначала выворачивание бытия к негативу, а затем выворачивание уже
вывернутого бытия — к позитиву. Время разбрасывать камни и время собирать
камни! Отрицание устаревшего и ненужного с последующим положением
нового и нужного. Кризис всегда и антикризис, если, повторяем, он не имеет
летального исхода. Такой летальный исход можно, конечно, тоже принять за
антикризис, но тогда уж особого рода. За примерами летальных исходов ходить
далеко не надо: кризис Святой Руси (Московской), кризис Российской империи
(Романовской), кризис СССР (Сталинского) — все имели для кризисных
организмов летальный исход, правда, не для самой по себе Руси-России, а лишь
для ее исторических форм.
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Кризис России 1990-х и 2000-х гг. — как наследственный кризис от СССР,
так и благоприобретенный — трансформационный, усиленный глобалической
реформой-революцией:
от общественного по
характеру бытия
к
частнособственническому.
Кризис
тотальный,
затяжной,
тяжкий.
Апокалиптический кризис (как, собственно, и предшествовавший ему кризис
СССР), кризис, не имеющий прогнозируемого выхода. Антикризис здесь
обозначился не сразу, а лишь к середине 2000-х, по достижении жизнеподобной
стабилизации пореформенной системы, однако системы, вовсе еще не
адекватной эффективному бытию, а аномальной, даже и уродливой.
Апокалиптический кризис не был преодолен, — и для его преодоления нужно
было перейти к иной, более здоровой и жизнетворной, системе бытия —
постреформенной, что как раз и осмысливалось более всего в связи с мировым
экономическим коризисом 2007—2009 гг. В это время (в 2009 г.) и была
выдвинута
идея
российского
перестроения,
подкрепленная
идеей
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хозяйственного

неодирижизма

(государственно-корпоративного).

Дело

фактически к этому идет, хотя правящие круги избегают неудобной для них, как
бы антиреформенной, терминологии. Однако 2014 год подтвердил правильность
именно такого подхода: постреформенного, управляемого из национального
(имперского) центра, перестроения.
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Помогло несчастье — украинские события, ничего из существенного
(сущного) не родившие, но зато все существенное (сущное) обнажившие, а
также сдвинувшие мировое бытие хоть и не с мертвой, но все-таки точки —
ложного зависания. Россия вдруг неожиданно для себя одним махом
перескочила из положения субстраны (в рамках глобалической мировой
системы) в положение самостоятельной страны-субъекта, причем субъекта
вовсе не локального (регионального), а мирового, — да мало просто субъекта.
еще и геополитически лидирующего (первенствующего). А последовавшие за
этим скачком антироссийские санкции, означавшие если не объявление новой
холодной войны, то отчетливое явление ее рецидива, оказались как раз сигналом
к… постреформенному, управляемому из национального (имперского) центра,
перестроению. Теперь уже не раздумывать было надо, не слишком-то действуя,
а действовать, не очень-то уже и раздумывая! Так или иначе, но… явилась
война, а война не терпит отлагательств! Теперь только вперед, не закрываясь
вовсе от внешнего мира, но уже с явной опорой на собственные силы. Вот он —
российский антикризис!
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Уже вполне осознанный антикризис — как движение к новой России:
живоносной, полноценной, убедительной, той самой, в которой хочется быть,
жить, трудиться, овладевать будущим — людям, коллективам, народам. Хорошо
сказать, да как этого достичь? Нужно многое осознать, не пряча голову в песок,
вполне и самокритично. Апокалиптический кризис ослаблен, но не преодолен:
страна, ее социум, все ее насельники, ее деревни и города, ее школы и театры —
все больны; социо-идейно-духовный климат пока негативен; зверо-животный,
античеловеческий, антигражданский моменты сильны; по России вольготно
разгуливает анти-Россия — разнообразная, настырная, ядовитая; активны и
наглы антицивилизация и антикультура, разъедающие бытие, социум, человека;
грабительство, коррупция, ложь — верные спутники пореформенной России,
которые вовсе не собираются просто так сдаваться. Быть России или не быть? —
не снятый с повестки дня вопрос! И ежели сила «не быть» ослаблена, то сила
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«быть» еще недостаточно крепка. Российский кризис смягчен, Россия его уже
отрицает, но он все еще в наличии, — и России еще только предстоит его
преодолеть.
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Не слишком дружелюбные, а то и прямо враждебные, обстоятельства —
что внутренние, что внешние — заставляют Россию не просто
сосредоточиваться, но и, что особенно важно, идти к себе. Настало время
перестать заниматься необдуманным заимствованием, играть по чужим нотам,
думать по чужим скрижалям, а начать вырабатывать свое — не Западное и не
Восточное, как и не Евразийское, а именно Российское, имея в качестве
корневого основания, генетического ядра и главного критерия русскость, что
хоть и связано с этно-национальным моментом, но к нему вовсе не сводится, ибо
содержит в себе всё историо-бытийственное своеобразие страны, образованной
и поддерживаемой русским народом (населением) совместно со всеми
примыкающими к нему народами. Борьба с русскостью в России —
заблуждение, ошибка и даже преступление, восходящие еще ко времени и
деяниям Петра I и имевшие роковые негативные последствия для судеб страны.
Пора это понять: из России нельзя делать не-Россию, из России надо делать
Россию, предоставив и ей самой творить саму себя! Россия — не Европа, как и
не Азия, и никакие Соединенные Штаты России из России не получатся, как не
получится никакого и ничьего послушного филиала — ни Европы, ни Азии, ни
США. Россия может быть только Россией, как Европа — Европой, Азия —
Азией, США — США, а тот же Израиль — Израилем. На повестке дня —
движение к новой России посредством преобразования существующей России,
но непременно на российском пути!
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Есть ли у России силы, резервы и шансы преодолеть затянувшийся
кризис, поощряя лишь только проклевывающийся антикризис? Есть, конечно, и
их можно использовать. Дело за духовным, деловым и творческим подъемом,
который, кажется, не за горами. Разор, падение и уничтожение Россия уже
пережила: Россия 2014 г. — не Россия 1994 г. Сегодня Россия устремлена к
подъему, развитию и достижению новых исторических высот. Запас прочности,
сообщенный России Советским Союзом, а до него — Российской империей,
оказался гораздо прочнее, чем это совсем недавно казалось. Есть варианты, а
есть инварианты! Российское общество, немало расстроившись, угаснув и
истребившись, все-таки выдюжило, сохранилось и выходит на новый
5

исторический старт. Если б это было не так, то не было бы и 2014 г. — со всеми
его нестандартными событиями! Россия восстанавливает русский мир, столь для
нее драгоценный, его защищает и укрепляет, наделяет его заслуженным
будущим.
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Российский антикризис: утопия или реальность? Пусть каждый отвечает
по-своему, но, пардон, не по базарному, или тому же интернетному, разряду, как
всего лишь кому-то кажется, а хорошенько подумав и вполне отвечая за свои
слова. Не вредно вспомнить, к примеру, Сергия Радонежского, тоже ведь
задававшегося когда-то вопросом: «Быть Руси Святой или не быть?», и вместо
того, чтобы ответить себе, сидя на завалинке: «Не быть, конечно!», ответил,
упорно трудясь не покладая рук, уверенно молясь и выдержанно переживая:
«Разумеется, быть!», — и добился же своего, став фактическим прародителем
Святой Руси. Вот и сегодня тот же вопрос: «Быть или не быть?», как и те же
ответы: для кого-то «Не быть!», а для кого-то «Быть!», — но ответит на этот
вопрос сама историческая реальность, причем сделает это независимо от того
или иного «звездного» суждения. В Париж россиянину надобно время от
времени наезжать — факт! — а вот жить и трудиться надо все-таки в России, где
и энергии больше, и возможностей, и творчества, что тоже факт! — разумеется,
ежели покончить с навязываемой стране убогой и вредной реформой
образования и науки, да повнимательнее отнестись к неординарным поступкам
того же Жерара Депардье, взыскующего своей Шамбалы не в Тибете даже, а в
матушке России — не любопытно ли?!
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Программа*
Пленарное заседание
3 декабря, 10.00 — 14.00, 15.00 — 18.00,

ауд. П-3
4 декабря, 18.00 — 18.45,
ауд. П-7, 3 уч. корпус МГУ
Ведущий — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов
Ученый секретарь — к.э.н., в.н.с. Е.С. Зотова
Вступительное слово Ю.М. Осипова
Приветственное слово декана экономического факультета МГУ, д.э.н., профессора,
А.А. Аузана
Осипов Юрий Михайлович,
президент Академии философии хозяйства
(АФХ), 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, заведующий
лабораторией философии хозяйства,
экономический факультет МГУ
osipov.msu@mail.ru
Агеев Александр Иванович,
действительный член АФХ, действительный
член РАЕН, президент Международной
академии исследований будущего (МАИБ),
д.э.н., профессор, генеральный директор,
Институт экономических стратегий Отделения
общественных наук РАН
ageev@inesnet.ru
Архипов Алексей Юрьевич,
вице-президент АФХ, д.э.н., профессор,
директор, Высшая школа бизнеса Южного
федерального университета (г. Ростов-наДону)
arkhipov@sfedu.ru
*

Российский антикризис как
настоятельная актуальность
(вступительный доклад)

Россия как неиссякаемая жертва

Россия в современных кризисных
процессах: вызовы и перспективы

В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседаний.
выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
Список
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Асланов Леонид Александрович,
действительный член АФХ, д.х.н., профессор,
химический факультет МГУ
aslanov@struct.chem.msu.ru
Бузгалин Александр Владимирович,
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ
buzgalin@mail.ru
Гиренок Федор Иванович,
действительный член АФХ, действительный
член АГН, д.ф.н., профессор, кафедра
философской антропологии и комплексного
изучения человека, философский факультет
МГУ
girenok@list.ru
Глазьев Сергей Юрьевич,
действительный член РАН, действительный
член АФХ, д.э.н., профессор, советник
Президента РФ по вопросам развития
интеграции
Serg1784@mail.ru
Гринберг Руслан Семенович,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор,
директор, Институт экономики РАН
grinberg@inecon.ru>
Гузев Михаил Михайлович,
действительный член АФХ, действительный
член АГН, д.э.н., профессор, директор,
Волжский гуманитарный институт (филиал)
Волгоградского государственного
университета; научный руководитель
Волгоградского представительства Центра
общественных наук
guzev@vgi.volsu.ru
Кара-Мурза Сергей Георгиевич,
действительный член АФХ, действительный
член АГН, д.х.н., профессор, главный научный
сотрудник, Институт социально-политических
исследований РАН
skaramur@rambler.ru
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Барская традиция русской
ментальности и цивилизационные
ошибки прошлого и настоящего
Стратегия будущего. Свобода.
Справедливость. Солидарность.
Развитие
Метафизический кризис: пути
преодоления

Стратегия экономического развития в
условиях международной
конфронтации

«Институциалисты» или
«промышленники»: кого предпочтет
российский правящий дом?
Российская специфика: преодолениe
кризиса — преодоление капитализма

Украина в международном аспекте:
российский опыт

Киселев Сергей Викторович,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
агроэкономики, экономический факультет
МГУ
agroecon@econ.msu.ru
Клепач Андрей Николаевич,
действительный член АФХ, к.э.н., заведующий
кафедрой макроэкономической политики и
стратегического управления, экономический
факультет МГУ; заместитель Председателя
(главный экономист) Внешэкономбанк
klepach@economy.gov.ru
Колганов Андрей Иванович,
д.э.н., профессор, заведующий лабораторией
по изучению рыночной экономики,
экономический факультет МГУ
onaglo@mail.ru
Корняков Василий Иванович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономической теории, Ярославский
государственный технический университет;
vikorn1@rambler.ru
Лемещенко Петр Сергеевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой теоретической и
институциональной экономики,
экономический факультет, Белорусский
государственный университет (г. Минск)
liamp@bsu.by
Марков Сергей Александрович,
действительный член АФХ, к.ф.н., проректор,
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова; директор, Институт
политических исследований; член
Общественной палаты
duma.gov@gmail.com
Межуев Борис Вадимович,
к.ф.н., доцент, кафедра истории русской
философии, философский факультет МГУ,
заместитель главного редактора газеты
«Известия»
borismezhuev@yandex.ru
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Сельское хозяйство как
антикризисный элемент
экономической системы России

Принципы преодоления российского
экономического кризиса

От поиска альтернативных средств
выхода из кризиса к поиску
альтернативных целей

Экономическое болото — наш
выбор(?)

Общий мирохозяйственный кризис и
российский антикризис: парадокс
мышления или труднодостижимая
реальность?

Новая система ценностей

Русская идентичность с точки зрения
цивилизационной геополитики

Нагорный Александр Алексеевич,
действительный член АФХ, к.и.н., профессор,
заместитель главного редактора газеты
«Завтра»
aanagor@rambler.ru
Новак Алоизы Збигнев,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
проректор, Варшавский государственный
университет (Польша)
Katarzyna.Kozdra@adm.uw.edu.pl
Нуреев Рустем Махмутович,
действительный член АФХ, д.э.н, профессор,
руководитель департамента экономической
теории, Финансовый университет при
Правительстве РФ
nureev50@gmail.ru
Рязанов Виктор Тимофеевич,
вице-президент АФХ, действительный
член АГН, д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой экономической теории,
экономический факультет, СанктПетербургский государственный университет
v.rjazanov@mail.ru
Синяков Сергей Васильевич,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
Академия финансового управления
Министерства финансов Украины (г. Киев)
sinjakovsv@gmail.com
Субетто Александр Иванович,
действительный член АФХ, д.э.н., д.ф.н.,
к.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки
РФ, проректор по качеству образования,
Смольный институт РАО (г. СанктПетербург); Костромской государственный
университет имени Н.А. Некрасова
subal1937@yandex.ru
Хазин Михаил Леонидович,
действительный член АФХ, действительный
государственный советник РФ в отставке,
президент компании экспертного
консультирования «Неокон»
khazin@yandex.ru
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Российские политические и
экономические реалии в свете
украинского кризиса

Европа и Россия: кризис отношений и
пути преодоления

Что день грядущий нам готовит?

Преодоление экономической
стагнации в России: возможности и
ограничения

Культурный антикризис как способ
прозрения Украины

Императив ренессанса российской
цивилизации как носителя
ноосферного прорыва человечества

Базовые проблемы экономического
развития России ближайших
десятилетий

Хасбулатов Руслан Имранович,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
мировой экономики, Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова
9585015@mail.ru
Цаголов Георгий Николаевич,
действительный член РАЕН, д.э.н., профессор,
Международный университет (в Москве)
gtsagolov@mail.ru
Шулевский Николай Борисович,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
философский факультет МГУ
shylevsk@mail.ru

Интеллектуальная ущербность
современной экономической политики
— США, ЕС, Россия

Шестая формация и ее императив в
России

Антикризисный потенциал России

Ежегодное собрание Академии философии хозяйства
3 декабря, 18.15—19.00

ауд. П-3
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Секционные заседания
Секция А

Производительно-творческий антикризис,
подъем и развитие России
4 декабря, 10.00 — 14.00, 15.00 — 17.45,

ауд. 549
3 учебный корпус МГУ
Ведущие — д.э.н., профессор И.Р. Бугаян
д.э.н., профессор А.К. Шуркалин
Ученый секретарь — д.ф.н., к.э.н., с.н.с. К.В. Молчанов
Андреева Алина Владимировна,
член-корреспондент АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра экономики и финансов, Ростовский
государственный университет путей сообщения
alya_andreeva@mail.ru
Андреева Лариса Юрьевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой экономики и финансов,
экономический факультет, Ростовский
государственный университет путей сообщения
andreevalarisa@mail.ru
Беликова Светлана Владимировна,
ассистент, кафедра экономической теории и
предпринимательства, Ростовский
государственный строительный университет
emirgorod@mail.ru
Берберов Азамат Бурханович,
студент, Финансовый университет при
Правительстве РФ
berberro@yandex.ru
Бердникова Татьяна Борисовна,
к.э.н., доцент, директор ЗАО «ТРИН»
berdnikovatb@mail.ru

Список

Банковский сектор России в условиях
санкционных войн и реализации
геополитических рисков

Российский антикризис на финансовом
рынке

Экономическое поведение инвесторов:
когнитивные эффекты

Возрождение России: роль налоговой
системы

Культура фондового рынка в максимах
антикризиса

выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Бирюков Сергей Владимирович,
действительный член АФХ, д.полит.н.,
профессор, кафедра политических наук,
Кемеровский государственный университет;
Центр изучения евразийского пространства
(г. Новосибирск)
supergri@rambler.ru
Бондаренко Валентина Михайловна,
действительный член РАЕН и МАИБ, к.э.н.,
ведущий научный сотрудник, Институт
экономики РАН
bondarenko@ikf2011.ru
Бугаян Илья Рубенович,
академик-секретарь АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономической теории и
предпринимательства, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Южно-Российский
институт-филиал (г. Ростов-на-Дону)
irb@rcit.ru
Горюнов Игорь Александрович,
действительный член АФХ, преподаватель,
кафедра менеджмента и маркетинга,
Московский финансово-юридический
университет
lim.05.59@mail.ru
Гумаргалиев Ильзар Евгеньевич,
к.э.н., научный сотрудник, лаборатория по
исследованию рыночной экономики,
экономический факультет МГУ
gumargaliyev@econ.msu.ru
Доброчеев Олег Викторович,
действительный член АФХ, к.т.н., ведущий
научный сотрудник, Российский научный центр
«Курчатовский институт»; ведущий эксперт,
Минэкономразвития РФ
olegdobro@list.ru
Доброчинска Агнешка,
к.э.н., научный сотрудник, кафедра банков,
финансов и бухгалтерского счета, факультет
экономических наук, Варшавский университет
(Польша)
agadobro-43@o2.pl
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Российский антикризис и возможная
стратегия мобилизации

Антикризисное будущее формируется
сегодня

Современное предпринимательство как
антикризисный хозяйственный
инструмент

Русский кризис как своечужебесие

Антикризисный потенциал развития
российской экономики в условиях
санкций: возможности «от противного»

Образная математика для экономистов

Топливно-энергетическая проблема:
Европа, Польша и Россия

Дробышевская Лариса Николаевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра мировой экономики и менеджмента;
директор Краснодарского представительства
Центра общественных наук, Кубанский
государственный университет
ld@seatrade.ru
Евлоев Ахмед Закреевич,
студент, Финансовый университет при
Правительстве РФ
evloevaz@yandex.ru
Жуликов Петр Петрович,
действительный член АФХ, к.т.н., доцент,
кафедра коммерции и маркетинговых
исследований, экономический факультет,
Московский государственный университет
приборостроения и информатики
peter-julikov@yandex.ru
Жуликова Ольга Вячеславовна,
к.э.н., доцент, кафедра коммерции и
маркетинговых исследований, экономический
факультет, Московский государственный
университет приборостроения и информатики
peter-julikov@yandex.ru
Кайманаков Сергей Владимирович,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
ведущий научный сотрудник, кафедра
политической экономии, экономический
факультет МГУ
skaimanakov@mail.ru
Кропин Юрий Антонович,
д.э.н., профессор, кафедра денежно-кредитных
отношений и монетарной политики,
Финансовый университет при Правительстве
РФ
kropin.yury@yandex.ru
Кульков Виктор Михайлович,
д.э.н., профессор, кафедра политэкономии,
экономический факультет МГУ
viqma@migmail.ru
Маркова Марина Валерьевна,
к.э.н., доцент, Высшая школа бизнеса МГУ
2003mmarkova@mail.ru
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Роль инноваций в преодолении кризиса

Формирование кадрового потенциала
аграрного сектора экономики
постреформенной России
Фрактальность экономики в формате
философии хозяйства

Некоторые особенности развития
российской экономики в III
тысячелетии

Российский антикризис: переход к
безопасной модели экономики

Кризис современной экономической
науки как причина кризиса в денежной
системе и банковской сфере

Российский антикризис:
краткосрочный и долгосрочный
аспекты реализации
Современные факторы и условия
развития социального
предпринимательства в России

Молчанов Константин Владимирович,
действительный член АФХ, членкорреспондент АГН, д.ф.н., к.э.н., к.соц.н.,
старший научный сотрудник, лаборатория
философии хозяйства, экономический
факультет МГУ
mailconst@gmail.com
Назранов Залимгери Замирович,
студент, Финансовый университет при
Правительстве РФ
nazran4ikk@mail.ru
Пищулин Олег Владимирович,
к.э.н., докторант, кафедра экономики,
Костромской государственный университет
имени Н.А. Некрасова
tcheckmar@ksu.edu.ru
Полаева Гозель Байгельдыевна,
к.э.н., доцент, кафедра экономической теории,
Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина
kafedra1319@rambler.ru
Рязанова Олеся Евгеньевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономики и предпринимательства,
Московский государственный областной
университет
afinna2011@yandex.ru
Свитич Андрей Алексеевич,
к.э.н., заместитель начальника отдела,
Центральный банк РФ
ans12041@yandex.ru

Текущая парадигма антикризисных мер

Симановская Микаэла Леонидовна,
к.э.н., доцент, факультет государственного
управления МГУ
msimanovskaya@yandex.ru
Фадейчева Галина Всеволодовна,
действительный член АФХ, членкорреспондент Петровской академии наук и
искусств, к.э.н., доцент, профессор, заведующая
кафедрой экономики и финансовых дисциплин,
Владимирский институт бизнеса
fadeycheva@mail.ru

Микро- и макромаркетинг в системе
антикризисного управления
экономикой РФ
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Возрастание внешней напряженности
как фактор роста российской
экономики
Общественный контроль в интерьере
российского антикризиса

Влияние кризисных процессов на
экономические взаимоотношения стран
СНГ

Уроки кризиса

Переоценка национальных
экономических интересов как исходная
точка построения долгосрочной
антикризисной программы

Общественная потребность развития и
российский антикризис

Шуркалин Александр Константинович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой экономической теории,
Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина
iraschurkalina@yandex.ru
Ястремская Наталья Юрьевна,
ассистент, кафедра экономической теории и
предпринимательства, Ростовский
государственный строительный университет
emirgorod@mail.ru

Институциональные провалы в
процессе управления экономикой
России

Потенциал регионального бизнеса в
контексте новой промышленной
политики России

Секция В
Государственный антикризис и национальное возрождение
4 декабря, 10.00 — 14.00, 15.00 — 17.45,

ауд. П-4
3 учебный корпус МГУ
Ведущие — д.э.н., профессор В.Т. Рязанов
к.э.н., профессор В.В. Кашицын
Ученый секретарь — н.с. Т.Г. Трубицына
Альпидовская Марина Леонидовна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
профессор, кафедра макроэкономики,
Финансовый университет при Правительстве
РФ
morskaya67@bk.ru
Антропов Анатолий Александрович,
действительный член АФХ, научный
сотрудник, лаборатория философии хозяйства,
экономический факультет МГУ
lab.phil.ec@mail.ru
Белянова Антонина Михайловна,
к.э.н., доцент, старший научный сотрудник,
кафедра политической экономии,
экономический факультет МГУ
belant32@mail.ru

Список

Конфликтный путь неизбежной
миссии «новой» экономики

500-летние мировые политикоэкономические циклы и место России
в этих циклах

Стратегическое планирование как
фактор преодоления кризиса

выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Бицадзе Бачуки Лериевич,
студент, Финансовый университет при
Правительстве РФ
bachowow@list.ru
Братищева Елизавета Николаевна,
главный бухгалтер ООО «Регги-Сант»
(г. Москва)
el.bratischeva@yandex.ru
Доброхлеб Валентина Григорьевна,
д.э.н., профессор, главный научный
сотрудник, Институт социальноэкономических проблем народонаселения
РАН
vdobrokhleb@mail.ru
Иванов Алексей Анатольевич,
старший преподаватель, кафедра медицинской
и биологической физики, Ярославская
государственная медицинская академия
na_ivanov@mail.ru
Кашицын Виктор Валентинович,
действительный член АФХ, к.э.н., профессор,
начальник кафедры экономической теории и
мировой экономики, Государственный
морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск)
kash_vic@mail.ru
Ковалев Сергей Георгиевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой истории экономической мысли, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
kovalev@finec.ru
Косов Евгений Васильевич,
действительный член АФХ, к.э.н., профессор,
Международный университет (в Москве)
ekosov38@mail.ru
Кравчук Николай Васильевич,
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник,
Институт теоретической физики НАНУ
(г. Киев)
osarus@ukr.net
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К вопросу о внешнеполитическом
курсе России

О двойственности субъективного
фактора в рейтингономике

Разрыв поколений современной
России — основные вызовы

Украинский кризис как актуализация
степеней свободы мирового
истеблишмента

Современные трансформационные
барьеры в переходе российской
экономики на траекторию развития

Возможность неоиндустриального
развития России в современных
геополитических условиях

Кризис государства «Российская
Федерация» и антикризис «Русского
мира»
Нынешний кризис как проявление
текущего столкновения цивилизаций

Кузнецов Алексей Владимирович,
д.э.н., профессор, кафедра экономической
теории, Финансовый университет при
Правительстве РФ
kyznetsov0572@mail.ru
Купчишина Елена Валерьевна,
аспирант; специалист, ЗАО «Банк Интеза»
(г. Москва)
sigrdriva@inbox.ru
Миргородская Елена Олеговна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой экономической теории
и предпринимательства, Ростовский
государственный строительный университет
emirgorod@mail.ru
Нечухрин Александр Николаевич,
д.и.н., профессор, декан факультета истории,
коммуникации и туризма, Гродненский
государственный университет имени Янки
Купалы (Белоруссия)
anech@grsu.bu
Олейников Александр Алексеевич,
действительный член АФХ, действительный
член Российской академии естествознания,
д.э.н., профессор, кафедра экономики,
Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет
alek.oleinikoff2010@yandex.ru
Павлов Павел Владимирович,
д.э.н., доцент, заведующий кафедрой
международного бизнеса, высшая школа
бизнеса Южного федерального университета
(г. Ростов-на-Дону)
pavel.pavlov20@gmail.ru
Петров Владимир Константинович,
действительный член АФХ, к.э.н., старший
научный сотрудник, Институт мировой
экономики и международных отношений РАН
vl.petrov@imemo.ru
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Антикризисный потенциал русской
цивилизации

Роль финансового мониторинга в
закономерном развитии Российской
Федерации в условиях
геополитической напряженности
Новая индустриализация России:
кризис возможностей государства и
бизнеса

Специфика белорусского варианта
поисков выхода из кризиса

От колониальной модели
антиэкономики к модели
государственного восточного
капитализма (к вопросу о
закономерностях третьего пути
национального хозяйства России)
Императивы воссоздания
отечественной экономики высоких
переделов

Система государственной власти и
национальное возрождение России

Романченко Владимир Иванович,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
профессор, кафедра экономической теории и
мировой экономики, Государственный
морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск)
virom60@mail.ru
Сенаторова Елена Александровна,
к.э.н., старший преподаватель, кафедра
менеджмента, Высшая школа бизнеса МГУ
senatorova.mail@gmail.ru
Сергиенко Святослав Брониславович,
к.э.н., доцент, Национальная академия
статистики, учета и аудита (г. Киев)
serguienko@mail.ru
Слепаков Сергей Семенович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономики и управления на
предприятии, Северо-Кавказский
федеральный университет (филиал,
г. Пятигорск)
sslepakov@yandex.ru
Усик Нина Ивановна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
профессор, Национальный исследовательский
университет информационных технологий,
механики и оптики (г. Санкт-Петербург)
nius50@yandex.ru
Ушанков Вячеслав Анатольевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
Санкт-Петербургский государственный
университет
slawuscha@rambler.ru
Чекмарев Василий Владимирович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономики, Костромской
государственный университет имени
Н.А. Некрасова
tcheckmar@ksu.edu.ru
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Антикризисное развитие: роль и
задачи современного государства

Устойчивое развитие компаний как
фактор возрождения российской
экономики
Цивилизационный процесс и
украинский кризис

Национально-государственные
интересы России в контексте внешних
и внутренних вызовов

Неоиндустриальная модель развития
России в глобальной системе
экономического управления

Антикризис в экономике —
переосмысление ее основ

Философия новой экономики

Чекмарев Владимир Васильевич,
к.э.н., доцент, кафедра финансов и
бухгалтерского учета, Костромской
государственный университет имени
Н.А. Некрасова
tcheckmar@ksu.edu.ru
Шляпин Виктор Николаевич,
к.т.н., профессор, независимый эксперт
vnshlap39@gmail.com
Элоян Марина Ринальдовна,
действительный член АФХ, д.ф.н., доцент,
профессор, Донской государственный
технический университет (г. Ростов-на-Дону)
marina.eloyan@mail.ru
Юдина Тамара Николаевна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
учебно-методический центр кафедры
экономики инноваций, экономический
факультет МГУ
orchidflower@list.ru

Обеспечение экономической
безопасности постсоветского
пространства на основе
интеграционных возможностей

Кризис ресурсов развития России?

Антикризисная программа аграрного
развития России

Целостное перестроение российской
матрицы

Секция С
Культурный антикризис ради человека и общества
4 декабря, 10.00 — 14.00, 15.00 — 17.45,

ауд. 235
3 учебный корпус МГУ,
Ведущие — д.и.н., профессор, Г.Р. Наумова
д.ф.н., профессор Н.Б. Шулевский
Ученый секретарь — к.и.н. И.П. Смирнов
Бакулев Константин Станиславович,
действительный член АФХ, к.э.н., директор,
Институт социально-экономической
модернизации
kbakulev@gmail.com



Коммуникация как национальная идея

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Белкин Сергей Николаевич,
писатель, экономист
sergeibelkin@yandex.ru
Винокурова Наталья Андреевна,
к.и.н., доцент, кафедра менеджмента, Высшая
школа бизнеса МГУ
nataliavinokurova@yandex.ru

Ермишина Светлана Александровна,
действительный член АФХ, к.и.н., доцент,
исторический факультет МГУ
erma07@bk.ru
Зотова Елена Серафимовна,
академик-секретарь АФХ, к.э.н., ведущий
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ,
заместитель директора, Центр общественных
наук при МГУ;
Сухина Татьяна Сергеевна,
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ
lab.phil.ec@mail.ru
Катамадзе Надежда Шакровна,
аспирант, исторический факультет МГУ
esperanse@inbox.
Катульская Яна Николаевна,
студент, Финансовый университет при
Правительстве РФ
y.katulskaya@mail.ru
Киселева Наталья Ильинична,
к.соц.н., доцент, заместитель заведующего
кафедрой теоретической социологии,
Финансовый университет при Правительстве
РФ
silinat@yandex.ru
Кузнецова Татьяна Викторовна,
д.ф.н., профессор, кафедра эстетики,
философский факультет МГУ
estet@philos.msu.ru
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Ценности – этика – политика

Международное сотрудничество в
высшем образовании как инструмент
формирования «мягкой силы»
государства (опыт российскоамериканских взаимоотношений
начала XX века)
Философия хозяйства от русской
классики

Высшее образование: гуманитарный
аспект антикризиса

Хозяйствование из инстинкта
самосохранения власти
Сущность потребительства как
экономического паразита и как с ним
бороться
Ограниченность методологии и
методов исследования
экономического поведения в условиях
глобальных вызовов

Народное искусство — явление
функциональное в системе
современной культуры

Кунев Сергей Викторович,
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
менеджмента организации, Ковылкинский
филиал Мордовского государственного
университета имени Н.П. Огарева (г. Саранск)
liliyain@yandex.ru
Кунева Лилия Викторовна,
преподаватель, кафедра менеджмента
организации, Ковылкинский филиал
Мордовского государственного университета
имени Н.П. Огарева (г. Саранск)
liliyain@yandex.ru
Кучуков Рамазан Абсалович,
д.э.н., профессор, Финансовый университет
при Правительстве РФ;
Савка Аврора Валерьевна,
д.ф.н., профессор, Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
nkadysheva@fa.ru
Мерзляков Сергей Сергеевич,
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ
lab.phil.ec@mail.ru
Мирошников Юрий Александрович,
старший научный сотрудник, отдел
экономики, Сибирский научноисследовательский институт сельского
хозяйства Россельхозакадемии (г. Омск)
sibniish.@.bk.ru
Мишуров Сергей Сергеевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра социально-экономических дисциплин,
Ивановский государственный
политехнический университет; директор,
Институт системных экономикопсихологических исследований
kontur32@yandex.ru
Наумова Галина Романовна,
действительный член АФХ, д.и.н., профессор,
исторический факультет МГУ
al.nikonof@yandex.ru
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Концептуальные основы сакральноэволюционного подхода к развитию
человека и общества

Современный социокультурный
кризис как этап развития человека и
общества

Духовно-нравственные ценности
России как фактор преодоления
современного кризиса

Персонализм как основа российской
идеологии

Философско-хозяйственные
принципы С.Н. Булгакова как базовые
условия антикризиса в России

Идеалы, потерянные в однородном
хозяйственном пространстве

Возвращение к неперспективным
хозяйственным формам неизбежно

Нилогов Алексей Сергеевич,
действительный член АФХ, к.ф.н., доцент,
кафедра гуманитарных дисциплин, Хакасский
технический институт (филиал), Сибирский
федеральный университет (г. Абакан)
nilogov1981@ya.ru
Нипа Светлана Станиславовна
член-корреспондент АФХ, к.с.-х.н., научный
сотрудник, лаборатория философии хозяйства,
экономический факультет МГУ;
Сухина Татьяна Сергеевна,
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ;
Трубицына Тамара Геннадьевна,
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ
lab.phil.ec@mail.ru
Нисанов Яхья Исайевич,
действительный член АФХ, к.э.н., научный
сотрудник, кафедра народонаселения,
экономический факультет МГУ
nisanov@econ.msu.ru
Океанский Вячеслав Петрович,
действительный член АФХ, д.филол.н.,
профессор, заведующий кафедрой
культурологии и литературы, научный
руководитель, Центр кризисологических
исследований, Шуйский филиал Ивановского
государственного университета
ocean_65@mail.ru
Павлов Михаил Юрьевич,
действительный член АФХ, к.э.н, доцент,
кафедра политической экономии,
экономический факультет МГУ;
1tm@mail.ru
Рамазанов Сергей Павлович,
действительный член АФХ, д.и.н., профессор,
заведующий кафедрой истории и философии,
Волжский гуманитарный институт (филиал)
Волгоградского государственного
университета
ramasergej@gmail.com
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Философия языка или антиязыка?

Улучшение качества жизни как
фактор социального развития

Философско-хозяйственные
«ативирусы» для антикризиса:
аксиология; антропология;
человековедение
Михаил Юрьевич Лермонтов и
Освальд Шпенглер об антикризисном
потенциале российской культуры
(к 200-летнему юбилею
М.Ю. Лермонтова

Развитие творческого потенциала
человека в посткризисных условиях

Кризис или антикризис мировоззрения
и культуры современной России

Рудяк Ирина Изяславовна,
действительный член АФХ, соискатель
степени к.ф.н., философский факультет МГУ
tigeropera@yandex.ru
Рышкус Владислав Валерьевич,
член-корреспондент АФХ, к.э.н., Российский
государственный торгово-экономический
университет
ryshkus.v.v@mail.ru
Сазанова Светлана Леонидовна,
к.э.н., доцент, Высшая школа бизнеса МГУ
sazanova@mail.ru
Соболевская Алиса Александровна,
действительный член АФХ, к.э.н., старший
научный сотрудник, Институт мировой
экономики и международных отношений РАН
a-k-popov@yandex.ru
Фатенков Алексей Николаевич,
д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой
философской антропологии, факультет
философских наук, Нижегородский
государственный университет имени
Н.И. Лобачевского
kfa@fsn.unn.ru
Фомичев Игорь Юрьевич,
действительный член АФХ, д.соц.н.,
профессор, Тюменский государственный
нефтегазовый университет
ifomi@mail.ru
Хабибуллина Елена Хамзаевна,
к.э.н. (г. Москва)
habibullina888@mail.ru
Шапиро Наталья Александровна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой экономической теории
и экономической политики, СанктПетербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики
v-shapiro@mail.r
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Антикризис: государство и АФХ

Роль жизненного уклада в развитии
России

Ценности хозяйственной этики как
основание устойчивого развития
Имперские основы и евразийство в
России

Эффективность как псевдоним
бессодержательности (к проблеме
критериев социально-культурного
развития)

Политическая этика: традиции и
тенденции

Учение Ф. Перру об экономическом
дирижизме и возможности его
приложения к экономической
действительности
Онтологический смысл концепций
«анти»

Шаповалов Виктор Федорович,
д.ф.н., профессор, факультет государственного
управления МГУ
shapovaloff@gmail.com
Шелкопляс Евгений Валентинович,
действительный член АФХ, к.мед.н., директор,
Ивановский институт развития, изучения
здоровья и адаптации человека
evs-optimum@mail.ru
Яковец Татьяна Юрьевна,
действительный член АФХ, членкорреспондент РАЕН, к.э.н., докторант,
Институт социально-экономических проблем
народонаселения РАН
tsag@mail.ru

25

Миссия российского университета

Страх российской духовной элиты
перед ответственностью вступления
страны в роль мирового лидера как
торможение антикризиса
Необходимость выработки
социальной доктрины как основы
реализации социальной политики РФ

Полезная информация
Регламент
Выступления на пленарных заседаниях — до 15 мин.
Выступления на секциях — до 10 мин.
Сообщения — до 5 мин.

Председатель оргкомитета —

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

Заместитель председателя оргкомитета

Елена Серафимовна Зотова,
к.э.н., в.н.с.

Ответственный секретарь —

Татьяна Сергеевна Сухина

Регистрация, оформление
командировочных удостоверений —

Светлана Станиславовна Нипа
Ольга Борисовна Лемешонок
Лариса Геннадьевна Полунина

Распространение изданий, подписка
на журнал «Философия хозяйства» —

Ирина Анатольевна Ольховая,
Тамара Геннадьевна Трубицына

Научно-организационная работа —

Анатолий Александрович Антропов,
Светлана Станиславовна Нипа,
Сергей Сергеевич Мерзляков,
Тамара Геннадьевна Трубицына

Оригинал-макет — С.С. Нипа
Тираж — 180 экз.
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