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Заповеди
участника ученой дискуссии
1. Право на высказывание — не право на истину!
2. Уметь слушать.
3. Стараться понять.
4. Вопросы — для уяснения!
5. Говорить только по теме.
6. Высказываться кратко, емко и по существу.
7. Не тратить время на вводные сентенции
и обильное цитирование.
8. Не отчитываться о проделанной работе
(особенно диссертантам).
9. Никого не убеждать и ничего не пропагандировать.
10. Никогда не спорить!
11. Не возражать упорно, а развивать возможное, —
и если уж возражать, то не наоборотно, а новомысленно.
12. Аргумент важнее мнения, а всего важнее — озарение!
13. Забыть: «Вы не правы!», «Глупости!», «Чепуха!»,
«Дайте сказать!», «Я вас не перебивал!».
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Российская экономическая мысль всегда отличалась своеобразием,
обусловленным исторической и культуро-цивилизационной спецификой России,
ее элитарного и общественного сознания. Недаром в России явился
глубокомысленный «Домострой», а затем появились такие мыслители, как
Посошков, со своим удивительным трудом «Книга о скудости и богатстве», на
полвека опередившем известное смитовское сочинение «Исследование о природе
и причинах богатства народов», универсальный ученый Ломоносов, выдающиеся
экономисты А. Шторх, Н. Мордвинов, А. Бутовский, в силу своего лояльного
отношения к российскому феодализму зачисленные советской и либеральнобуржуазной историей науки в разряд ретроградных крепостников,
оригинальные хозяйственные практики А. Болотов, А. Фет (автор
«Лирического хозяйства») и А. Энгельгардт («Письма из деревни»). Бесспорный
вклад в отечественную и мировую экономическую мысль внесли так называемые
русские народники: А. Герцен, Н. Чернышевский, Н. Огарев, П. Лавров,
Н. Михайловский, М. Бакунин, П. Ткачев, В. Воронцов, С. Южаков,
Н. Даниельсон, С. Кривенко, идеи которых были прямо обусловлены
самобытностью России, отличием ее хозяйственной жизни от покапиталистически развивавшейся Европы. Трудились в России и своеобразно
мыслили М. Туган-Барановский, А. Чупров, Н. Кондратьев, А. Чаянов. В начале
ХХ в. усилиями С. Булгакова в России возникла не имеющая аналогов в мире
философия хозяйства — истинно новаторское учение — обязанная своим
появлением кризису широко распространенной на Западе и в тогдашней России
политической экономии. Брошенная в забвение в советское время, тотально
окрашенноe марксизмом, философия хозяйства возродилась на рубеже ХХ —
XXI вв. и имеет возможность ныне плодотворно развиваться. Не смогли
обойти специфику России и не отразить в своих трудах сторонники западных
научно-практических школ — что смито-рикардианской, что марксистской, в
частности, В.И. Ленин и И.В. Сталин — уже как строители нового,
социалистического по замыслу, хозяйства. Несомненным своеобразием
отличилась и советская экономическая наука, создавшая целостную систему
государственного, планово-административного и кооперативного хозяйства.
Настало время непредвзято и основательно «осмыслить мысль» — российскую
экономическую мысль, причем осмыслить как мысль своеобразную,
принадлежащую российской цивилизации, отражающие российские реалии. И
тем самым обогатить содержательно поиск новых парадигм экономической
науки и хозяйственного развития России.

3

Пленарное заседание



20 июня, 10.00 — 14.00, ауд. П-7
15.00 — 18.00, ауд. П-7, П-8
21 июня 10.00 — 16.00, ауд. П-6
Ведущие — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов
к.э.н. Е.С. Зотова
Своеобразие отечественной
хозяйственной мысли: наследие и
новый парадигмальный поиск
(вступительный доклад)

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,
председатель Философско-экономического
ученого собрания; член Союза писателей
России
osipov.msu@mail.ru
Антропов Анатолий Александрович,
действительный член АФХ, научный
сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет МГУ;
Трубицына Тамара Геннадьевна,
научный сотрудник, лаборатория
философии хозяйства, экономический
факультет МГУ
eszotova@mail.ru
Белянова Александра Михайловна,
к.э.н., доцент, кафедра истории народного
хозяйства и экономических учений,
экономический факультет МГУ
Бердникова Татьяна Борисовна,
к.э.н., доцент, директор ЗАО «ТРИН»
berdnikovatb@mail.ru

Эссе о жизненности и плодотворности
политической экономии и философии
хозяйства на рубеже XX—XXI вв. в
областях теории хозяйственных
(экономических) циклов и
инновационных показателей на всех
уровнях народного хозяйства отдельно
взятой страны
Уроки осмысления становления новой
экономической системы в 1920-е гг. и
их преломление в решении проблем
современной России
Три века исследований фондового
рынка России: от монопредметных к
мультидисциплинарной парадигме


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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Австрославизм: идея и политика

Бирюков Сергей Владимирович,
действительный член АФХ, д.полит.н.,
доцент, профессор, кафедра политических
наук, Кемеровский государственный
университет
birs.07@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
Горюнов Игорь Александрович,
преподаватель, кафедра менеджмента и
маркетинга, Московский финансовоюридический университет
lim.05.59@mail.ru
Довгарь Андрей Владимирович,
научный сотрудник, Институт
динамического консерватизма
dvg-media@mail.ru
Дятлов Сергей Алексеевич,
действительный член АФХ,
действительный член РАЕН, д.э.н., гранддоктор международного права, профессор,
кафедра общей экономической теории,
Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов
finec_oet@mail.ru
Епифанова Лилия Викторовна,
магистрант, экономический факультет.
Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева (г. Саранск)
liliyain@yandex.ru
Ефимчук Ирина Викторовна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
профессор, кафедра экономической теории,
Нижегородский государственный
университет имени Н.И. Лобачевского
marivp@mail.ru

Стебут и Чаянов: принципы аграрной
философии в России

И.В. Сталин о ленинском стиле в
государственной работе и реализации
инновационных проектов

Экономические аспекты позиции и
политической деятельности
М.Ю. Меньшикова
Методология Священного Писания как
основа методологии отечественной
экономической науки

Концепция корпоративной социальной
ответственности как способ реализации
противоречий между интересами
общества и бизнеса
Телеология современной
экономической мысли: между
идеологией экономики и этикой
хозяйства
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Национальные особенности России и
общие экономические закономерности

Зяблюк Римма Трофимовна,
д.э.н., доцент, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ
mrt17@mail.ru
Иохин Виктор Яковлевич,
действительный член АФХ, д.э.н.,
профессор, заведующий кафедрой общей
экономической теории, Российский
государственный торгово-экономический
университет
kafoet@mail.ru
Кайманаков Сергей Владимирович,
действительный член АФХ, к.э.н., ведущий
научный сотрудник, кафедра политической
экономии, экономический факультет МГУ
Skaimanakov@mail.ru
Калмычкова Елена Николаевна,
к.э.н., доцент, кафедра истории народного
хозяйства и экономических учений,
экономический факультет МГУ
Карцев Евгений Александрович,
действительный член АФХ, д.ф.н.,
профессор, Высшая школа современных
социальных наук МГУ
eakartsev@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, СанктПетербургский государственный
университет экономики и финансов
kovalev@finec.ru

Национальная модель развития России
— дорога в будущее

Опыт применения теории
многоуровневой экономики
Ю.В. Яременко в мировом хозяйстве,
ЕС и России
Роль А. Болотова в развитии
социально-экономической мысли
России
Концепция устойчивого развития в
контексте философии хозяйства

Своеобразие отечественной
экономической мысли как форма
проявления особенностей эволюции
российской экономики

Развитие России сквозь призму
консервативной экономической мысли
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Корняков Василий Иванович,
действительный член АФХ, д.э.н.,
профессор, кафедра экономической теории,
Ярославский государственный технический
университет
vikorn1@rambler.ru
Косов Евгений Васильевич,
действительный член АФХ, к.э.н.,
профессор, Международный университет (в
Москве)
ekosov38@mail.ru
Коханова Наталья Михайловна,
к.э.н., преподаватель, кафедра управления и
международных отношений,
экономический факультет, российский
государственный социальный университет
natasha.kokhanova@gmail.com
Кропин Юрий Антонович,
д.э.н., профессор, кафедра денежнокредитных отношений и монетарной
политики, Финансовый университет при
Правительстве РФ
43003@starnet.ru
Кульков Виктор Михайлович,
д.э.н., профессор, кафедра политэкономии,
экономический факультет МГУ
viqma@migmail.ru
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
Мишуров Сергей Сергеевич,
действительный член АФХ, д.э.н.,
руководитель, Институт системных
экономико-психологических исследований,
Центр междисциплинарных исследований
экономики и управления региональными
социально-экономическими системами
Ивановской государственной текстильной
академии
kontur32@yandex.ru

Забытое экономическое открытие
И.В. Сталина и современность

От охотнорядцев-черносотинцев
начала XX в. к охотнорядцамизборцам начала XXI в.

Возможности реализации основ
«кооперирования» в современной
России

Метафизические основы отличия
западного направления философскоэкономической мысли от
отечественной (национальноорганической) школы
Интегральность российского
экономического мышления

Социально-нравственный тупик
развития современной философии
маркетинга

Осмысливание хозяйственного
освоения пространства отечественной
экономической мыслью
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Молчанов Константин Владимирович,
действительный член АФХ, членкорреспондент АГН, д.ф.н., к.э.н., к.соц.н.,
научный сотрудник, лаборатория
философии хозяйства, экономический
факультет МГУ
mailconst@gmail.com
Московский Александр Иванович,
к.э.н., доцент, кафедра политэкономии,
экономический факультет МГУ

Подходы к новым экономическим
технологиям

Нипа Светлана Станиславовна
к.с.-х.н., научный сотрудник, лаборатория
философии хозяйства, экономический
факультет МГУ
eszotova@mail.ru
Нисанов Яхья Исайевич,
к.э.н., научный сотрудник, кафедра народонаселения, экономический факультет МГУ
nisanov@econ.msu.ru
Петров Владимир Константинович,
действительный член АФХ, к.э.н., старший
научный сотрудник, Институт мировой
экономики и международных отношений
РАН vl.petrov@imemo.ru
Платонов Дмитрий Николаевич,
д.э.н., профессор, кафедра истории
народного хозяйства и экономических
учений, экономический факультет МГУ

Становление системы национального
лесного хозяйства как фактор
экономического развития России

Погребняк Александр Анатольевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
философский факультет, СанктПетербургский государственный
университет
aapogrebnyak@gmail.com
Покидченко Михаил Георгиевич,
д.э.н., профессор, кафедра истории
народного хозяйства и экономических
учений, экономический факультет МГУ
Pokidchenko@yandex.ru

Тема хозяйства в философии
В.В. Бибихина

Сравнительный анализ теорий как
предпосылка поиска новых
парадигмальных решений

Отечественная хозяйственная мысль:
от «экономического человека» к
человеку хозяйственному
Концепция и принципы имперского
хозяйства России в контексте
соприкосновения с окружающим
миром
Цивилизационный проект как одна из
оригинальных форм развития русской
социально-экономической мысли

Адаптация, инновация и вновь
адаптация — путь российской
экономической мысли
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Общая теория экономики как развитие
отечественной хозяйственной мысли в
контексте мировой экономической
науки

Пшеницын Иван Викторович,
действительный член АФХ, д.э.н.,
профессор, кафедра общей экономической
теории, Российский государственный
торгово-экономический университет
piv3@yandex.ru
Румянцев Михаил Алексеевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
профессор, кафедра экономической теории,
экономический факультет, СанктПетербургский государственный
университет
churila@yandex.ru
Рыкалин Артур Сергеевич,
аспирант, экономический факультет МГУ
Рышкус Владислав Валерьевич,
член-корреспондент АФХ, к.э.н.,
Российский государственный торговоэкономический университет
ryshkus.v.v@mail.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
Смирнов Игорь Павлович,
действительный член АФХ, к.и.н.,
заместитель директора Центра
общественных наук при МГУ
eszotova@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
Сухина Татьяна Сергеевна,
научный сотрудник, лаборатория
философии хозяйства, экономический
факультет МГУ
eszotova@mail.ru

Русская экономическая мысль:
онтологическая полнота и
историческая периферийность

История сельскохозяйственной
кооперации в России
О специфике русской хозяйственной
мысли, ее настоящем и будущем

Своеобразие хозяйственного строя
России и его отражение в русской
экономической мысли

О синкретизме и философской
направленности русской
экономической мысли

Хозяйственная мысль и хозяйство на
Смоленщине

Актуальные проблемы российского
недропользования
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Экономика — взгляд биофизика

Твердислов Всеволод Александрович,
действительный член АФХ, д.х.н.,
профессор, химический факультет МГУ
tverdislov@mail.ru
Ушанков Вячеслав Анатольевич,
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социального развития
Экономика и Россия

А. Фет о вольнонаемном и крепостном
труде

От учения об ойкономикос-домострое
Аристотеля и многовековой
отечественной домостроительной
мысли к неодомостроительству (к 140летию дома Романовых)
Проблема природы денег и государства
в рыночной экономике
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Полезная информация
Регламент
Выступления — до 12 мин.
Сообщения — до 5 мин.
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Оригинал-макет — С.С. Нипа
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