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Российский гамбит с жертвами фигур уже в прошлом. В разгаре
миттельшпиль — эта средняя и самая ответственная часть большой
экзистенциальной игры, вынужденно ведущейся Россией на мировой «шахматной
доске», правда, игры, с одной стороны, с за и против разнообразным внешним
контекстом, так и — с другой стороны — игры с самою собою, тоже весьма
разнообразной и тоже рискованной. Выбор, выбор и выбор! Напряжение, ни дня
передышки, мобилизация. Война! Расставание с Западом, дрейф на Восток, движение
к самой себе. За политическим суверенитетом — суверенитет экономический; за
технологическим — оборонный; за военным — геостратегический. Надо ли? Если нет,
то не надо и России, а ежели Россия есть, то все это надо, ибо без всего этого нет и
не может быть никакой России. Россия — не страна, а мир, причем мир особенный,
мало того — судьбоносный, — неприемлемый, возможно, для отечественной и
мировой обыденности, не говоря о всяческом смертоносном закулисьи, но крайне
необходимый для апокалиптически содрогающейся метаистории, чающей уже не
очередного для себя поспешного выхода, а тотального себя же спасения. Россия, шаг
за шагом входящая в новый для себя исторический образ, способна свернуть с пути
общемирового гедонистического и суицидного процветания и вступить на путь уже
чуть ли не маргинального для человечества и даже самой России спасения. Каковы же
они — верные ходы России в незримых теснинах политического, экономического,
технологического и геостратегического криптолабиринтов? Большая игра идет по
миру, а промахи в ней, даже и малые, не прощаются!

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!».

3

Ю.М. Осипов
Российский миттельшпиль:
большая игра, историческая партия, острое положение
То, что бытие-история — разнообразная игра, не вызывает сомнения. Что
касается планетарного мира и великих стран, то повсюду вершится нескончаемая
большая игра — как на мировой арене меж разными субъектами-игроками, так и меж
так или иначе сконсолидированными по интересам, намерениям и достижениям
социальными и политическими силами внутри стран, не исключая и захватывающей
игры власти с вверенным или же подвластным ей населением.
Наличие повсюду реальной экзистенциальной игры позволяет образно, при
этом, конечно, весьма условно, сравнивать ее с любой фактической игрой — игрой как
игрой, но более всего, пожалуй, с шахматной игрой, что позволяет видеть и
метафизически
обозначать
субъектов-игроков,
действующие
фигуры,
предпринимаемые ходы и многоходовки, разворачивающиеся партии, а также частистадии отдельных партий: дебюты, миттельшпили, эндшпили, ну и, разумеется,
финалы в виде обоюдных ничьих, чьих-то побед и чьих-то поражений,
воодушевляющих взлетов и огорчительных фиаско.
Вот и в нынешнем переменчивом (турбулентном) мире идет большая игра,
вершатся партии, возникают разные ситуации, случаются и разные свершения. Идут
большие игры и по странам, интеграционным объединениям, регионам, меж
отдельными странами.
Не в стороне от большой мировой игры и Россия, она в ней активный участник,
да и не только не из последних, а из самых что ни на есть (Sic!) первых. Не в стороне
Россия и от своей собственной, уже не внешней, а внутренней игры — весьма, заметим,
не простой, вовсе не нейтральной и не малозначимой, вполне себе и судьбоносной.
Нам интересны самые новейшие игры, в которых либо активно участвует, либо
которые прямо ведет Россия в лице российского государства, верховной власти,
правительства, правящей элиты, нации в целом, даже и народа, того же электората.
Отправным рубежным пунктом здесь могут служить как 1985 г. (начало
перестройки), 1991 г. (развал СССР, крах соцсистемы, движение России в сторону
Запада, реформа 1990-х), так и 2000 г. (смена лидерства в России и стабилизация
пореформенной системы) и тот же 2007 г. (мюнхенская речь российского лидера,
начало геополитического отхода России от Запада, нарастание внутримировской
напряженности, латентное начало «гуманитарной войны» Запада во главе с США
против России).
Если обратить внимание на факт открытия Россией собственной партии в
мировой геостратегической игре, то нельзя не поставить отправного акцента на 2007 г.,
а ежели остановить внимание на внутрироссийской социохозяйственной с
политическим окрасом игровской партии, то тут предпочтительнее, конечно, 2000 г. —
год кое-какого относительно славных 1990-х перелома — нет, вовсе тогда не
великого — во внутристрановом пореформенном жизнеотправлении.
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Итак, две сакральные партии: внешняя с 2007 г. и внутренняя с 2000 г. — там и
там теперь миттельшпили, вовсе уже не дебюты, но еще и не эндшпили.
Что касается внешней партии, начатой Россией ради своего геополитического
суверенитета и перехода планетарного мира от однополярного во главе с США и с
западным навершием строения к многополярному устройству с рядом иных больших
образований, включая и российское, то сия партия идет для России — ее инициатора и
главного противозападного игрока — весьма, скажем полегче… неплохо, если не
весьма… успешно, пусть для большинства обозревателей по миру это неожиданно и
попросту невозможно, хотя сама эта партия трудна, сложна и затратна, крайне ри́скова,
ибо «партнерский Запад» ответил на игровские инициативы России открытием и
ведением против России необъявленной официально, но вполне себе реально
ощутимой «гибридной войны», вовсе не исключающей подготовки Западом и
возможности фактической реализации превентивной, как видится Западом, «горячей
войнушки» (хотя бы усилиями той же Украины).
Открытая Западом «гибридная война» заставила Россию не только фронтально
ответить, препятствуя новому западному «дранг нах Остен» и угрожающему России
«международному терроризму», но и внутренне отмобилизовываться, перестраиваться,
усиливать свой оборонно-воинский потенциал, как и обратить геостратегические взоры
на эффективных зарубежных партнеров, не исключая и возможность обретения среди
них и вполне действенных союзников.
Игра эта вовсю идет, партия в разгаре, миттельшпиль в наличии, кое-какие
сносные перспективы просматриваются, хотя партия сия, повторяем, более чем
серьезное и рискованное деяние-происшествие, крайне и судьбоносное — что для
России, что для Запада, Востока, Юга, для всего мира.
Большая тут партия в очень большой игре!
Не надо думать, что внутренняя для России партия, миттельшпиль которой
вершится сейчас, прямо на глазах, не очень большая, не такая серьезная, ри́сковая и
судьбоносная, чем ее внешний аналог, пожалуй что, и наоборот, хотя это уж кому как
кажется.
Суть этой внутренней партии в утверждении в стране пореформенного строя с
некоторым его усовершенствованием при фактическом отказе верховного правления от
радикального
перехода
к
постреформенному
устройству
страны,
ее
социохозяйственной среды, управленческой системы, культуро-цивилизационного
сегмента, включая и научно-образовательный.
Когда-то, в 2004 г., еще в дебюте длящейся поныне пореформенной партии,
возникший в стране социохозяйственный строй был определен на первом Малом
университетском форуме в МГУ, о чем были официально затем уведомлены все
высшие государственные органы, как строй «произвольного административнофинансового деспотизма», круто замешанного на глобализме, но по сути своей весьма
и, по К. Марксу, «азиатского».
Что ж сейчас? Не то ли же самое? Лишь несколько формально подправленное и
косметически подкрашенное?
Думается, что мартовские события 2018 г. и последующие деяния верховной
власти, подтвердившие сохранение достигнутой «фигуры строя», не способствовали
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возникшему было в ожиданиях единению власти и нации, скорее, растворив надежды
на переустройство модели бытия, способствовали расхождению сторон, что чревато,
как показывает та же совсем недавняя российская история, серьезными бытийными
осложнениями и совсем не радостными для всех финалами.
А ведь это не что иное, как вернейшее проявление экзистенциально-модельного
кризиса, за которым скрывается вполне себе уже собственный концептуальный и
функциональный кризис возникшего и удерживаемого на плаву пореформенного строя.
Да, об этом факте можно и не говорить, закрыв на него глаза, но ведь «нутро»-то
страны это ныне не что-нибудь, а… фронтовой тыл, где сколько-нибудь опасный для
страны системный кризис попросту недопустим!
Если уж мобилизация и перестроение, то пусть будет мобилизация и
перестроение, лишь бы не было… нет, вовсе не войны, которая уже идет, а…
обвального кризиса!
Вот таким видится российский миттельшпиль, точнее, сразу два миттельшпиля:
внешнепартийский и внутрипартийский, — и оба они видятся очень по-разному, хотя
они и тесно взаимосвязаны: один — внешний — «ничего себе!», другой — внутренний
— «так себе», и между ними зияющее несоответствие, если не «черная дыра», чего
никак не должно допускать в «воюющей стране», а раз так, то никогда не поздно (или
пока не поздно) сделать потребные выводы из ситуации и предпринять нужные
«игровские» ходы, чтобы вытащить тыл на уровень фронта, а фронт не свести
опрометчиво к уровню тыла.
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Программа
Пленарное заседание
5 декабря
10.00 — 14.00, ауд. П-3 (овальный корпус, 2 эт.)
15.00 — 18.00, ауд. П-3 (овальный корпус, 2 эт.)
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
3 новый учебный корпус
Ведущий — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов
Ученые секретари — к.э.н., в.н.с. Е.С. Зотова, н.с. Т.С. Сухина
Приветственное слово декана экономического факультета МГУ,
д.э.н., профессора А.А. Аузана
Вступительное слово д.э.н., профессора Ю.М. Осипова
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, председатель Научного совета
«Центр общественных наук МГУ», заведующий
лабораторией философии хозяйства,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
osipov.msu@mail.ru
Агеев Александр Иванович**,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
генеральный директор, Институт
экономических стратегий Отделения
общественных наук РАН (ИНЭС) (г. Москва)
Ageev@inesnet.ru
Алиев Урак Жолмурзаевич,
действительный член АФХ, действительный
член Академии экономических наук Казахстана.
д.э.н., профессор, вице-президент образовательной корпорации «Туран» (г. Астана, Казахстан)
aliyevu@mail.ru


Российский миттельшпиль: большая
игра, историческая партия, острое
положение

Россия в цифровой метаморфозе:
неизбежности и вероятности

Российский миттельшпиль с
сомнительным дебютом и…
обнадеживающим эндшпилем

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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Альпидовская Марина Леонидовна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
департамент экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве
РФ (г. Москва)
morskaya67@bk.ru
Архипов Алексей Юрьевич,
вице-президент АФХ, д.э.н., профессор,
экономический факультет, Южный
федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)
arkhipov@sfedu.ru
Асланов Леонид Александрович,
действительный член АФХ, д.х.н., профессор,
химический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
aslanov@struct.chem.msu.ru
Бирюков Сергей Владимирович,
действительный член АФХ, д.полит.н.,
профессор, Восточно-китайский педагогический
университет (г. Шанхай, КНР)
birs.07@mail.ru
Бугаян Илья Рубенович,
академик-секретарь АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономической теории и
предпринимательства, Ростовский институт
(филиал) Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (г. Ростов-на-Дону)
bugayan-ir@mail.ru
Бузгалин Александр Владимирович,
д.э.н., профессор, кафедра политической
экономии, экономический факультет, МГУ
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
buzgalin@mail.ru
Гиренок Федор Иванович,
действительный член АФХ, действительный
член АГН, д.ф.н., профессор, заведующий
кафедрой философской антропологии и
комплексного изучения человека, философский
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
girenok@list.ru
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К вопросу о теории организованного
капитализма

Необходимость и пути развития
европейской интеграции в
современных геостратегических
реалиях
Устойчивость ментальных традиций
русской цивилизации

Про-активная политическая
стратегия для российских
геополитиков

Три условия успеха российского
миттельшпиля

Креативная революция и ее
экономические последствия

Почему я не верю футурологам?

Глазьев Сергей Юрьевич,
действительный член РАН, действительный
член АФХ, д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой, факультет государственного
управления, МГУ имени М.В. Ломоносова,
советник Президента РФ (г. Москва)
prm_glazyev@gov.ru
Гузев Михаил Михайлович,
действительный член АФХ, действительный
член АГН, д.э.н., профессор, заместитель
директора по научной работе, Волжский филиал
Волгоградского государственного университета
(г. Волжский)
guzev@vgi.volsu.ru
Затулин Константин Федорович,
директор, Институт диаспоры и интеграции
(Институт стран СНГ); первый заместитель
Председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с
соотечественниками (г. Москва)
zatulin@zatulin.ru
Кара-Мурза Сергей Георгиевич,
действительный член АФХ, д.х.н., профессор,
Институт социально-политических
исследований РАН (г. Москва)
skaramur@rambler.ru
Кашицын Виктор Валентинович,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
профессор, Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
(г. Новороссийск)
kash_vic@mail.ru
Клепач Андрей Николаевич,
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
макроэкономической политики и стратегического управления, экономический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
KlepachAN@veb.ru
Ковалев Сергей Георгиевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра общей экономической теории и
истории экономической мысли, СанктПетербургский государственный экономический
университет (г. Санкт-Петербург)
nkovaleva379@gmail.com
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Новая концепция экономической
теории

Цугцванг в миттельшпиле как
российское ноу-хау

Россия и СНГ: пространство и люди

Борьба «советской политэкономии» с
«политэкономией социализма»

Россия в эпицентре современной
мирохозяйственной бифуркационной
камеры и инварианты ее преодоления
в поиске экзистенционального
выхода
Перемены в экономической модели
России

Россия в пространстве Большой
Евразии: суверенность и стратегия
развития

Кузнецов Алексей Владимирович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
старший научный сотрудник, департамент
мировой экономики и мировых финансов,
Финансовый университет при Правительстве
РФ (г. Москва)
kyznetsov0572@mail.ru
Кульков Виктор Михайлович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра политической экономии,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
profvmk@mail.ru
Марков Сергей Александрович,
действительный член АФХ, к.ф.н., профессор,
директор, Институт политических исследований
(г. Москва)
duma.gov@gmail.com
Наумова Галина Романовна,
действительный член АФХ, д.и.н., профессор,
исторический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
al.nikonof@yandex.ru
Новак Алойзы Збигнев,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
декан, факультет управления, Варшавский
университет (г. Варшава, Польша)
ANowak@wz.uw.edu.pl
Погребняк Александр Анатольевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра проблем междисциплинарного синтеза
в области социальных и гуманитарных наук,
Санкт-Петербургский государственный
университет (г. Санкт-Петербург)
aapogrebnyak@gmail.com
Рязанов Виктор Тимофеевич,
вице-президент АФХ, действительный член
АГН, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
экономической теории, экономический
факультет, Санкт-Петербургский
государственный университет (г. СанктПетербург)
v.rjazanov@mail.ru
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Россия на мировой «шахматной
доске»

России нужна стратегия прорыва

Участники антироссийской
коалиции, их мотивации и стратегии

А если Раушенбах прав?

Мировые финансы: состояние и
тенденции

Русская идея, распределенное знание
и категории новой политической
этики

Госкапиталистическая модель в
экономике России: история и
современный этап

Сильвестров Сергей Николаевич,
действительный член РАЕН, д.э.н., профессор,
Заслуженный экономист РФ, директор,
Институт экономической политики и проблем
экономической безопасности; действительный
государственный советник 2-го класса
(г. Москва)
Субетто Александр Иванович,
действительный член АФХ, д.э.н., д.ф.н., к.т.н.,
профессор, Российский государственный
педагогический университет имени
А.И. Герцена
(г. Санкт-Петербург)
subal1937@yandex.ru
Шулевский Николай Борисович,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
философский факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
shylevsk@mail.ru
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Россия в условиях нарастающих
глобальных рисков

Ноосферная Россия — императив
эпохи великого эволюционного
перелома

Какой ум (интеллект) сегодня нужен
России?

Секционные заседания
Секция 1
Российская экономика в мировом контексте
6 декабря
10.00 — 14.00, ауд. П-9 (овальный корпус, 5 эт.)
15.00 — 18.00, ауд. П-9 (овальный корпус, 5 эт.)
Ведущие — д.э.н., профессор С.Г. Ковалев
д.э.н., профессор М.В. Кулаков
Ответственный секретарь — к.э.н. Н.П. Недзвецкая
Андреева Ольга Владимировна,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра экономики и финансов, Ростовский
государственный университет путей
сообщения (г. Ростов-на-Дону)
a_o_v@mail.ru
Афанасьев Дмитрий Юрьевич,
аспирант, департамент мировой экономики и
мировых финансов, Финансовый университет
при Правительстве РФ (г. Москва)
afanasyevdmitry@mail.ru
Бердникова Татьяна Борисовна,
к.э.н., доцент, аудитор, СРО ААС (г. Белгород)
berdnikovatb@mail.ru
Братищева Елизавета Николаевна,
аспирант, факультет инженерного бизнеса и
менеджмента МГТУ им. Н.Э Баумана;
генеральный директор, ООО «Фарш Сити
Групп» (г. Москва)
el-bratischeva@ya.ru
Геворкян Артур Рудольфович,
к.ф.н., доцент, кафедра философии и
медицины, Первый Московский
государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова (г. Москва)
argevorkyan@yandex.ru



Адаптивность российской экономики
в мировом контексте: источники и
исходы

Финансовый капитал в глобальной
экономике: перспективы
институциональной трансформации

Новые смыслы эмерджентных
мезоэкономических эффектов
фондового рынка
Вероятностные подходы к
оптимизации в экономике: текущие
проблемы

Трансформация экономики в
хозяйство как необходимость выхода
на новый уровень бытия

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Грибина Елена Николаевна,
член-корреспондент РАЕН, к.э.н., доцент,
кафедра государственного управления и
публичной политики, Академия народного
хозяйства и государственной службы при
Правительстве РФ (г. Москва)
gribina-en@ranepa.ru
Жуликов Петр Петрович,
действительный член АФХ, к.т.н., доцент,
профессор, Московский финансовопромышленный университет «Синергия»
(г. Москва)
peter-julikov@yandex.ru
Ивашковский Станислав Николаевич,
к.э.н., доцент, профессор, кафедра
экономической теории, Московский
государственный институт (университет)
международных отношений МИД России
(г. Москва)
Stanislav.Ivashkovskiy@mail.ru
Кайманаков Сергей Владимирович,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра политической экономии,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
skaimanakov@mail.ru
Киселёва Анастасия Дмитриевна,
студент магистратуры, Государственный
университет «Дубна» (г. Дубна, Московская
обл.)
kslvanstsd@yandex.ru
Козиенко Николай Петрович,
независимый исследователь (г. Новосибирск)
kistanovvadim@yandex.ru
Косов Михаил Евгеньевич,
к.э.н., доцент, департамент общественных
финансов, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
kosovme@mail.ru
Кошко Ольга Васильевна,
д.э.н., доцент, профессор, заведующая
кафедрой экономической теории, учета и
анализа, Волгоградский государственный
университет (г. Волгоград)
streamant@yandex.ru
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Интеграция российской
национальной инновационной
системы в мировую экономику

Что происходит с экономикой
XXI века

Российская экономика в контексте
культуры

Открытость экономики и
национальная экономическая
безопасность России

Анализ инновационного потенциала
макроэкономического объекта (на
примере России)

Мировая экономическая система как
отражение кризиса в экономической
науке
Проблема бегства капитала и пути ее
решения

Долговое поведение в условиях
инфляционного таргетирования

Маликова Ольга Игоревна,
д.э.н., профессор, кафедра экономики
природопользования, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
malikovaol@gmail.com
Михайлова Галина Васильевна,
к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета,
анализа и аудита, Северо-Кавказский
федеральный университет (г. Ставрополь)
Mih-sgu@yandex.ru
Найденова Елена Михайловна,
к.э.н., доцент, департамент экономической
теории, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
emn2011@yandex.ru
Носова Светлана Сергеевна,
д.э.н., профессор, кафедра экономики,
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (г. Москва)
nss_10@mail.ru
Павлов Михаил Юрьевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра политической экономии,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
1tm@mail.ru
Печалова Мария Юрьевна,
к.э.н., доцент, департамент финансовых
рынков и банков, Финансовый университет
при Правительстве РФ (г. Москва)
MPechalova@fa.ru
Прудникова Анна Анатольевна,
к.э.н., доцент, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
Rucap233@yandex.ru
Рассадина Алла Константиновна,
к.э.н., старший научный сотрудник, кафедра
политической экономии, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
rassalla20@yandex.ru
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Изменение конкурентных позиций
России на мировом рынке сырьевых
материалов: возможности и риски
для российской экономики

Социальный учет и этика
подотчетности

Креативное государство — условие
выживания России в «осыпающемся»
мире

Цифровая инфраструктура в
цифровизации экономики России

Человеческий потенциал в хозяйстве
России и мира

Монетарная политика Банка России в
глобальном контексте

Проблемы привлечения иностранных
инвестиций в Россию в условиях
санкционных ограничений
Планирование как инструмент
индустриально-технологической
трансформации. Опыт Республики
Корея

Родина Галина Алексеевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономики и финансов, Финансовый
университет при Правительстве РФ
(Ярославский филиал) (г. Ярославль)
galinarodina@mail.ru
Рязанова Галина Николаевна,
к.э.н., доцент, Государственный университет
управления (г. Москва)
ryazanovagn63@gmail.com
Сенаторова Елена Александровна,
к.э.н., доцент, Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (г. Москва)
senatorova.mail@gmail.com
Слепаков Сергей Семенович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономики, менеджмента и
государственного управления, Институт
сервиса, туризма и дизайна (филиал), СевероКавказский федеральный университет
(г. Пятигорск)
sslepakov@yandex.rаслановu
Сметанко Александр Васильевич,
д.э.н., доцент, заведующий кафедрой учета,
анализа и аудита, Институт экономики и
управления, Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского
(г. Симферополь)
smetanko@mail.ru;
Горбачев Владимир Александрович,
старший преподаватель, кафедра учета,
анализа и аудита, Институт экономики и
управления, Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского
(г. Симферополь)
Vladimir12gor@gmail.com
Соколинская Наталия Эвальдовна,
к.э.н., профессор, Финансовый университет
при Правительстве РФ (г. Москва)
Nsokolinskaya@fa.ru
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Вверх по лестнице, ведущей вниз,
или вниз по лестнице, ведущей
вверх?

Проблемы и перспективы аграрного
сектора России

Актуальные проблемы развития
российской системы нефинансовой
отчетности в международном
контексте
Стагнирующее хозяйство в
отсутствии стратегии опережающего
развития в современной России

Информационно-финансовый
контроллинг институциональных
условий развития российских
торговых компаний

Создание классификатора и его
использование при кредитовании под
залог прав интеллектуальной
собственности

Соколов Роман Евгеньевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра экономической теории и мировой
экономики, Московский финансовопромышленный университет «Синергия»
(г. Москва)
dr.roman.sokolov@yandex.ru
Толкачев Павел Сергеевич,
к.э.н., доцент, кафедра институциональной
экономики, Государственный университет
управления (г. Москва)
dtr.paulo@mail.ru;
Зайцева Елена Владимировна,
к.э.н., доцент, кафедра экономической теории,
Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова (г. Москва)
zaytseva.el.v@yandex.ru
Трегуб Илона Владимировна,
д.э.н., профессор, Финансовый университет
при Правительстве РФ (г. Москва)
IlonaVl_fa@mail.ru
Хабибуллина Елена Хамзаевна,
к.э.н., преподаватель, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
habibullina888@mail.ru
Цветкова Татьяна Михайловна,
студентка магистратуры, Финансовый
университет при Правительстве РФ (г. Москва)
tanyatsvetkova1101@yandex.ru
Цикин Алексей Максимович,
к.х.н., докторант, департамент экономической
теории, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
tsikinalexey@mail.ru
Чалдаева Лариса Алексеевна,
д.э.н., профессор, Финансовый университет
при Правительстве РФ (г. Москва)
chaldaeva45@mail.ru
Чекмарев Василий Владимирович,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
Костромской государственный университет
(г. Кострома)
tcheckmar@ksu.edu.ru
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Диакония и социальная политика:
опыт взаимного влияния и
проникновения

Смысл и цели российской
цивилизации

Финансовый суверенитет России.
Модель Башелье

Экономическая теория поздних
славянофилов (финансовый аспект)

Политическая экономия
национального хозяйства в трактовке
К.Н. Леонтьева
О выборе механизма формирования
самодостаточной национальной
экономики

Современная экономика в условиях
цифровой экономики

Макро- и микродинамика
экономических отношений

Чередниченко Лариса Геннадьевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
кафедра экономической теории, Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова (г. Москва)
cherednlarisa@yandex.ru
Швец Александр Федорович,
аспирант, Костромской государственный
университет (г. Кострома)
tcheckmar@ksu.edu.ru
Ядгаров Яков Семенович,
д.э.н., профессор, департамент экономической
теории, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
yakovyadgarov@mail.ru
Яковец Татьяна Юрьевна,
действительный член АФХ, членкорреспондент РАЕН, к.э.н., ведущий научный
сотрудник, Международный институт
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева
(г. Москва)
tsag@mail.ru
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Методологические подходы к
анализу конкурентоспособности
национальной экономики

Модернизация экономических
отношений в сфере здравоохранения
в контексте теории экономических
интересов
Академик Л.И. Абалкин о путях
выхода российской экономики из
современного экономического
кризиса в мировом контексте
О долгосрочной стратегии развития
социодемографического комплекса
России

Секция 2
Техногенез: трансформация хозяйства
или переворот в бытии?
6 декабря
10.00 — 14.00, ауд. П-6 (овальный корпус, 3 эт.)
15.00 — 18.00, ауд. П-6 (овальный корпус, 3 эт.)
Ведущие — д.э.н., профессор М.М. Гузев
д.э.н., профессор В.М. Кульков
Ответственный секретарь — Т.Г. Трубицына
Алленых Марина Анатольевна**,
к.э.н., доцент, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
marina_allenykh@mail.ru
Андреева Алина Владимировна,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
кафедра экономики и финансов, Ростовский
государственный университет путей
сообщения (г. Ростов-на-Дону)
alya_andreeva@mail.ru
Андреева Татьяна Александровна,
д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой
философии, Донецкий национальный
университет (г. Донецк, Украина)
kafedra.filosofii.14@mail.ru
Апатова Наталья Владимировна,
д.э.н., д.пед.н., профессор, заведующая
кафедрой бизнес-информатики и
математического моделирования, Крымский
федеральный университет имени
В.И. Вернадского (г. Симферополь)
apatova@list.ru
Богатырев Семен Юрьевич,
к.э.н., доцент, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва)
sbogatyrev@fa.ru

**

Цифровизация банковской системы:
зло или благо для клиентов

Техногенез и современные
российские банки

Новые социально-экономические
реалии и трансформации в
общественном сознании

Интернет в формировании
интеллектуального капитала

Новая стратегия новой науки:
рецепты поведенческих финансов
для российских финансов

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Гелисханов Ислам Зелимханович,
соискатель ученой степени к.э.н., факультет
государственного управления, МГУ имени
М.В. Ломоносова; начальник отдела,
департамент бюджетной политики в отраслях
экономики, Минфин России (г. Москва)
cmcspec@gmail.com
Горюнов Игорь Александрович,
действительный член АФХ, старший
преподаватель, Московский финансовоюридический университет (г. Москва)
lim.05.59@mail.ru
Грушина Софья Андреевна,
студент магистратуры, Ростовский
государственный университет путей
сообщения (г. Ростов-на-Дону)
grushina1111@mail.ru
Доброчеев Олег Викторович,
действительный член АФХ, к.т.н., ведущий
научный сотрудник, Национальный
исследовательский центр «Курчатовский
институт» (г. Москва)
olegdobro@list.ru
Жуликова Ольга Вячеславовна,
к.э.н., заместитель директора, средняя школа
№ 10 (г. Чехов, Московская обл.)
peter-julikov@yandex.ru;
Значкова Оксана Владимировна,
Почетный работник образования, заместитель
директора, средняя школа № 10 (г. Чехов,
Московская обл.)
znachkovaoks@ yandex.ru
Иванова Вера Николаевна,
аспирант, Федеральный социологический
центр РАН; инспектор по кадрам, АО
«Научно-исследовательский центр по
изучению свойств поверхности и вакуума»
(г. Москва)
vn_ivanova@mail.ru
Клементьев Дмитрий Сергеевич,
д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой
социологии управления, факультет
государственного управления, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
Klementiev@spa.msu.ru
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Дата-платформенная революция в
контексте информационно-цифровой
экономики

Современный техногенезис как точка
сингулярности бытия-небытия

Цифровизация бизнеса при
реализации геостратегической
программы развития ОАО
«Российские железные дороги»
Будущее, которое произрастет в нас

Как повысить качество образования в
средней школе в современных
условиях

Согласование размерностей
социальных и экономических
факторов в модели инновационной
деятельности

Управление техногенезом при
активном воздействии на природную
среду

Коптелова Татьяна Ивановна,
к.ф.н., доцент, кафедра философии,
социологии и политологии, Нижегородская
государственная сельскохозяйственная
академия (г. Нижний Новгород)
koptelova2210@rambler.ru
Королев Владимир Константинович,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
Южный федеральный университет (г. Ростовна-Дону)
vkorolev@sfedu.ru
Кудрявцева Ольга Владимировна,
д.э.н., доцент, профессор, кафедра экономики
природопользования, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
olgakud@mail.ru
Муратова Наталья Константиновна,
к.э.н., доцент, кафедра экономики для
естественных и гуманитарных факультетов,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
nkmuratova@gmail.com
Недзвецкая Наталья Павловна,
действительный член АФХ, к.э.н., лаборатория
философии хозяйства, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
npprostakova@yandex.ru
Никоноров Сергей Михайлович,
д.э.н., доцент, профессор, кафедра экономики
природопользования, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
nico.73@mail.ru
Нипа Светлана Станиславовна,
член-корреспондент АФХ, к.с.-х.н.,
лаборатория философии хозяйства,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
nipa-ss@mail.ru

20

«Природоподобные» технологии
экономики будущего с позиции
технетики и органической
философии

Модернизация: обновление
экономики или (и) метаморфоз
бытия?

Качество городской среды и
устойчивое развитие общества

Цифровая экономика и безопасность
хозяйствующих субъектов

Цифровая стадия мирового научнотехнического прогресса и
сопутствующие ей риски

Эколого-экономические подходы к
оценке устойчивого развития
регионов и провинций Арктической
зоны (Скандинавские страны и
Россия)
Устойчивое лесопользование:
технологические возможности и
риски

Пиковер Александр Владимирович,
старший научный сотрудник, Центр
социально-экономических исследований
Китая, Институт Дальнего Востока РАН
(г. Москва)
pikover@mail.ru
Починкова Елена Анатольевна,
к.э.н., доцент, кафедра экономической теории
и мировой экономики, Государственный
морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск)
pochta666555@mail.ru
Рудяк Ирина Изяславовна,
действительный член АФХ, соискатель ученой
степени к.ф.н. (г. Москва)
tigeropera@yandex.ru
Рязанова Олеся Евгеньевна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
заведующая кафедрой экономической теории,
Московский государственный институт
(университет) международных отношений
МИД России (г. Москва)
afinna2011@yandex.ru
Сигарев Александр Викторович,
к.э.н., доцент, департамент общественных
финансов, Финансовый университет при
Правительстве РФ; доцент, кафедра
экономической теории, Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова (г. Москва)
raf88@mail.ru
Соколов Дмитрий Павлович,
к.э.н., старший преподаватель, департамент
экономической теории, Финансовый
университет при Правительстве РФ (г. Москва)
frei-falke@mail.ru
Соловьева Софья Валентиновна,
к.э.н., ведущий научный сотрудник, кафедра
природопользования, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
solovyevasv@gmail.com
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Новая реальность в условиях
наступления киберпространства, или
Человек сетевой как новый
социальный субъект

Развитие техники и технологий как
фактор эволюции человека

От эстетической гармонизации
пейзажа в живописи к экологоэкономической гармонизации
сельскохозяйственного угодья в
реальности
Нужна ли национальная
криптовизация экономики?

Рынок С2С в условиях развития
цифровых технологий

Отчуждение человека в цифровой
экономике

К вопросу об инновационной
трансформации в целях устойчивого
развития

Сухина Татьяна Сергеевна,
ответственный секретарь АФХ, научный
сотрудник, лаборатория философии хозяйства,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
tssmsu@mail.ru
Турищев Сергей Николаевич,
действительный член АФХ, д.мед.н.,
профессор, эксперт (г. Москва)
tursn@mail.ru
Усик Нина Ивановна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
(г. Санкт-Петербург)
nius50@yandex.ru
Фадейчева Галина Всеволодовна,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент,
начальник сектора научно-исследовательских
работ и проектов, Университет Правительства
Москвы (г. Москва)
fadeycheva@mail.ru
Ховавко Ирина Юрьевна,
д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник,
кафедра природопользования, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
irina.hov@rambler.ru
Юдина Тамара Николаевна,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
старший научный сотрудник, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
orchidflower@list.ru
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Перспективы российской деревни:
экологические аспекты

Системные признаки неблагополучия

Трансформация хозяйства как
воспроизводственная солидарность

Горизонты трансформации:
цифровой тоталитаризм или
общество развития

Конфликтогенный потенциал
Байкала

Информационно-цифровая
экономика в контексте аналоговой

Секция 3
Геостратегия: ходы и выходы
6 декабря
10.00 — 14.00, ауд. 429
15.00 — 18.00, ауд. 433
Ведущие — д.э.н., профессор В.Т. Рязанов
к.э.н., профессор В.В. Кашицын
Ответственный секретарь — к.и.н. И.П. Смирнов
Андреев Андрей Леонидович,
действительный член АФХ, д.ф.н., профессор,
заведующий кафедрой, Всероссийский
государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова; НИУ «Московский
энергетический институт» (г. Москва)
sympathy_06@mail.ru
Андреева Лариса Юрьевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой экономики и финансов,
экономический факультет, Ростовский
государственный университет путей
сообщения (г. Ростов-на-Дону)
andreevalarisa@mail.ru
Бабаев Алиджан Переджан оглы,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой экономической теории,
Азербайджанский государственный
экономический университет (г. Баку,
Азербайджан)
ababayev@rambler.ru
Бубнова Мария Ивановна,
к.соц.н., доцент, кафедра социологии
управления, факультет государственного
управления, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
maribub@yandex.ru



Русский мир в динамике: социальные
представления и образы истории в
сознании протоэлитных групп
молодежи России и Белоруссии

Финансовая модель реализации
геостратегических
инфраструктурных проектов

Концептуальные вопросы
классификации экономических наук
и преподавания экономической
теории в контексте глобальных
вызовов

Факторы геостратегических
приоритетов России в условиях
нового мироустройства

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рамках
проходящего заседания.
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Гарбузов Дмитрий Викторович,
действительный член АФХ, д.ф.н., доцент,
кафедра социально-гуманитарных дисциплин,
Волжский филиал Волгоградского
государственного университета (г. Волжский)
buendia@bk.ru
Доброчиньска Агнешка,
к.э.н., научный сотрудник, кафедра банков,
финансов и бухгалтерского счета, факультет
экономических наук, Варшавский университет
(г. Варшава, Польша)
agadobro-43@o2.pl
Ермишина Светлана Александровна,
действительный член АФХ, к.и.н., доцент,
исторический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
erma07@bk.ru
Зотова Елена Серафимовна,
академик-секретарь АФХ, к.э.н., ведущий
научный сотрудник, лаборатория философии
хозяйства, экономический факультет, МГУ
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
eszotova@mail.ru
Иванов Николай Анатольевич,
к.т.н., начальник отдела, АО «Научноисследовательский центр по изучению свойств
поверхности и вакуума» (г. Москва);
na_ivanov@mail.ru;
Иванов Алексей Анатольевич,
старший преподаватель, кафедра медицинской
и биологической физики, Ярославский
государственный медицинский университет
(г. Ярославль);
aa_ivanov2011@mail.ru
Иванус Александр Иванович,
д.э.н., профессор, Финансовый университет
при Правительстве РФ (г. Москва)
aiivanus@fa.ru
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История современности: образы
апокалипсиса и «второй модерн»

Энергетика в Европе и Россия

Традиционные ценности и
современное российское общество

Мировое переустройство как
потребность текущего времени

Патриотизм и единство в
современных политических условиях
РФ

Две перспективы России в аспекте
мировой «справедливости»

Ионцев Владимир Алексеевич,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
демографии, Высшая школа современных
социальных наук (факультет), МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
vaiontsev@gmail.com;
Субботин Александр Алексеевич,
аспирант, кафедра демографии, Высшая школа
современных социальных наук (факультет),
МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
aasubbotin@yahoo.com
Иохин Виктор Яковлевич,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
главный научный сотрудник, Институт Европы
РАН (г. Москва)
iokhinan@mail.ru
Косов Евгений Васильевич,
действительный член АФХ, к.э.н., профессор,
Московский международный университет
(г. Москва)
ekosov38@mail.ru
Кропин Юрий Антонович,
д.э.н., профессор, департамент финансовых
рынков и банков, Финансовый университет
при Правительстве РФ (г. Москва)
kropin.yury@yandex.ru
Кузнецова Татьяна Викторовна,
д.ф.н., профессор, кафедра эстетики,
философский факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
estet@philos.msu.ru
Мельченко Вера Евгеньевна,
к.геогр.н., доцент, факультет управления на
водном транспорте, Московская
государственная академия водного транспорта
(г. Москва)
melchenkov@mail.ru
Мерзляков Сергей Сергеевич,
действительный член АФХ, к.ф.н., научный
сотрудник, лаборатория философии хозяйства,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова (г. Москва)
merzlyakovss@mail.ru
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Евразийский путь демографического
развития — основа спасения
«тонущей» России

Геополитические сдвиги и парадигма
развития России

Русский мир: геополитика без
насилия

Системный кризис банковской сферы
как основополагающий фактор
кризисного развития мирового
хозяйства
Культура в социальноэкономической структуре общества:
мировой эксперимент

Трансформация сакральности труда:
от русской культуры к советской и
докорпоративной в условиях
глобализации

Ревизия институтов: от ограничений
к их снятию

Молчанов Константин Владимирович,
действительный член АФХ, д.ф.н., к.э.н.,
к.соц.н., старший научный сотрудник,
лаборатория философии хозяйства,
экономический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова; главный редактор интернетиздания «Диалектика» (г. Москва)
kmolchanov@econ.msu.ru
Мудров Андрей Викторович,
к.э.н., доцент, Краснодарское высшее военное
авиационное училище летчиков имени Героя
Советского Союза Анатолия Константиновича
Серова (г. Краснодар)
mudrovav@mail.ru
Нисанов Яхья Исайевич,
действительный член АФХ, к.э.н., научный
сотрудник, кафедра демографии, Высшая
школа современных социальных наук, МГУ
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
nisanov@econ.msu.ru
Олейников Александр Алексеевич,
действительный член АФХ, д.э.н., доцент,
профессор кафедры экономики, Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный
университет (г. Москва)
alek.oleinikoff20102yandex.ru
Петров Владимир Константинович,
действительный член АФХ, к.э.н., старший
научный сотрудник, Институт мировой
экономики и международных отношений РАН
(г. Москва)
vl.petrov@imemo.ru
Пороховская Татьяна Ивановна,
к.ф.н., доцент, кафедра этики, философский
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
632712@mail.ru
Рамазанов Сергей Павлович,
действительный член АФХ, д.и.н., профессор,
ведущий научный сотрудник, Волжский
филиал Волгоградского государственного
университета (г. Волжский)
sp-ram@yandex.ru
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О частных исследованиях по теме
«Стоимость. Экономика. Создание и
развитие экономики России.
Развитие России и возможность ее
перехода в качественно новую
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этого мира»
Военная геостратегия России в
глобальном мире

«Закрытие русской лавочки»
В. Пикуля: параллели «мягкого»
давления 500 лет спустя

Производный характер
организационных принципов
экономики — от ценностей и
принципов цивилизации к вопросу о
содержании модели национального
хозяйства России
Геостратегия России в отношении
Украины: религиозно-политический
раскол вчера, сегодня, завтра

Образ глобальной этики как образ
будущего мира

Российская геополитика: пока на
часах не упадет флажок
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Поможет ли русская философия
выйти России из кризиса?

Проект «Я горжусь подвигом отцов,
дедов, прадедов» и книга
воспоминаний и размышлений
поколений «Мы помним…»:
геостратегический аспект
Возможности использования результатов, полученных «немейнстримовыми» исследователями на пути
спасения России и мира — на
примере трудов С.Н. Лазарева
О причинах «гуманитарного
провала» в российском образовании

Этно-культурные аспекты
арктического освоения

Стратегические направления
институциализации финансового
сектора российской экономики

Россия: метафизика свободы

Конфликты и компромиссы при
обеспечении экономической безопасности микроэкономического уровня
экономического пространства страны
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От греха уныния к деятельному
идеализму

Геостратегия России по теории
прогресса

Панельная дискуссия
«Глобальные

перемены в мире и Россия»
7 декабря

12.00 — 14.00, ауд. П-3
(овальный корпус, 2 эт.)
Ведущий — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов

К дискуссии приглашены:
Афонцев Сергей Александрович, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова;
Гринберг Руслан Семенович, член-корреспондент РАН, действительный член
АФХ, д.э.н., профессор, научный руководитель, Институт экономики РАН;
Зимарин Кирилл Александрович, действительный член АФХ, д.э.н.,
генеральный директор, RCB Bank Ltd;
Кашицын Виктор Валентинович, действительный член АФХ, к.э.н.,
профессор, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова;
Клепач Андрей Николаевич, действительный член АФХ, к.э.н., заведующий
кафедрой, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова;
Кулаков Михаил Васильевич, действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий лабораторией, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова;
Новак Алойзы Збигнев, действительный член АФХ, д.э.н., профессор, декан,
факультет управления, Варшавский университет;
Простаков
Иван
Валерьевич,
к.э.н.,
проректор,
Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
Рязанов Виктор Тимофеевич, действительный член АФХ, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский государственный университет;
Сажин Алексей Федорович, действительный член АФХ, к.э.н., генеральный
директор, Российский филиал Moody’s Investors Service Ltd.

Ежегодное собрание Академии философии хозяйства,
посвященное 30-летию лаборатории философии хозяйства
экономического факультета МГУ

15.00 — 17.00, ауд. П-3
(овальный корпус, 2 эт.)
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Проект
Резолюция
международной научной конференции
«Российский миттельшпиль: экономика, техногенез, геостратегия»
Москва, МГУ, 5—7 декабря 2018 г.
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников и проведя оживленную
междисциплинарную дискуссию, конференция выдвигает для заинтересованного
восприятия и осмысления следующие концептуальные положения.
1. Признать своевременной и плодотворной постановку вопроса о ходе и развитии
мировой и российской реальности как поля и результата активных целеположенных
действий геостратегических субъектов — центров политической, экономической и
технологической инициативы, что позволяет как дать мониторинговую оценку текущей
мировой и российской ситуаций, так и наметить перспективы их ближайшего развития
с учетом возникающих в реальности тенденций и меняющих реальность императивов.
2. Конференция поддерживает в целом курс Российской Федерации на
достижение и защиту своего суверенитета во всех аспектах и областях актуального
жизнеотправления, а также курс на переход планетарного международного общежития
от моноцентрической (однополярной) системы глобалического свойства к
полицентрической (многополярной) системе постглобалического характера.
3. Учитывая растущее напряжение и усиливающуюся конфронтационную
потенцию в международной сфере, а также факт ведения Западом «гуманитарной
войны» против России, конференция выступает, с одной стороны, за оборонную
сдержанность и мобилизационную во всех отношениях активность Российской
Федерации, а с другой — за настойчивое движение мирового сообщества к большому
планетарному компромиссу на основе нового всемирного устройства с недопущением
угрожающей бытию человечества на Земле глобальной войны «всех против всех».
4. Поддерживая благие по намерениям и некоторым результатам начинания и
действия российского государства по обеспечению внутреннего жизнеотправления
страны, конференция не может не констатировать наличия в стране вполне реального
кризиса социохозяйственного строя, сложившегося по итогам проведенной в 1990-е гг.
в России «Великой антисоветской реформы», кризиса, который, как показывает даже
недавняя история страны, невозможно преодолеть, во-первых, не меняя радикально
самой впавшей в собственный кризис системы, перехода от пореформенной системы к
постреформенной; во-вторых, не реализуя целостного системного перестроения
России, ее хозяйства, социума, всего жизнеустройства страны; в-третьих, пренебрегая
имманентным
и
исторически
оправданным
концептом
России
—
государственническим, державным и мобилизационным; в-четвертых, недооценивая
необходимую стране практику императивного государственно-корпоративного
дирижизма (управления социохозяйственными параметрами, процессами, субъектным
поведением) в целях сбалансированного развития страны.
5. Конференция выступает за пристальное конструктивное внимание государства,
общества и научно-образовательных кругов к гуманитарной сфере — что в
общемировом и общечеловеческом, что в национальном и собственно российском
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аспектах — с целью адекватного восприятия и трактования феноменов человека и
человечества, культуры, цивилизации, государства, нации, истории, текущей
современности в сопряжении с наукой и техникой, той же цифровизацией, в единении с
Землей и Космосом, перед лицом наступающего неумолимо неоднозначного будущего,
а также ради приемлемого для современности восприятия и понимания России, ее
концепта, истории, телеологии и эсхатологии, ее положения и роли в мире,
особенностей ее культуры и цивилизации, государственности, тенденций ее
актуального бытия, геостратегических устремлений.
6. Кризис, о котором речь — особенный кризис, который хоть и проявляется на
виду как обычный социальный, экономический, трудо-творческий, административный,
управленческий, присвоительный, «обнищательный» и т. д. кризис, в основе своей есть
кризис, пусть и не так еще явно выраженный во внешних проявлениях,
концептуальный, экзистенциальный и нравственный, можно сказать — гуманитарный,
культуро-цивилизационный, смысловой, наконец — метафизический. Истинная Россия,
подлежащая воскрешению, укреплению и развитию, подменяется, уже в который раз в
истории, псевдоРоссией — бессодержательной, унылой и беспросветной. Смысл
данного кризиса в обозначении бесперспективности для России возникшего в ней
строя, отчего и необходимость не чего-нибудь, а большого российского перестроения.
7. Конференция подтверждает необходимость и убеждает в возможности
выработки и реализации актуальной идеологии для России, сочетающей здоровый
консерватизм с приемлемой новизной, историческое интеллектуальное наследие и
новейшие гуманитарные открытия, учитывающей и выборочно вбирающей в себя
общемировые культуро-цивилизационные тенденции, но не подверженной слепому
идейному подражательству.
8. Конференция выражает тревожную озабоченность по поводу сложившейся за
последнее время в Российской Федерации излишне технократически формализованной
системы управления научно-образовательной сферой, творческой деятельностью
ученых и преподавателей, оценкой их не подлежащего строгой кодификации
неординарного труда, что не только не способствует эффективной реализации и
содержательному развитию науки и образования, в особенности фундаментальных, но
и наносит им труднопоправимый ущерб. Отечественные наука и образование, в
особенности гуманитарные, заслуживают более бережного к ним отношения,
всесторонней поддержки со стороны государства и создания условий для достойного
великой державы суверенного бытия. Отсутствие собственного высокого уровня
гуманитаризма приводит лишь к пленению отечественной мысли, науки и образования
со стороны внешнего, вовсе не всегда для России и высокого гуманитаризма,
приемлемого, а иной раз им враждебного и отталкивающего идеологизма.
9. Отечественный гуманитарный концептуализм — залог не одной ментальной и
культуро-цивилизационной безопасности Российской Федерации, но и возможность
обретения и поддержания в эпоху неоднозначных тектонических перемен в
планетарном мире жестких, доходящих до войн, международных противостояний и
противоборств, всемирных эсхатологических потрясений и катаклизмов, приемлемой
для России и всего мира все-еще-человеческой экзистенции, не пренебрегающей
возможностью величественного земно-космического будущего.
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Полезная информация
Регламент:
Выступления на планерном заседании — до 15 мин.
Выступления на секциях — до 10 мин.
Сообщения — до 5 мин.

Регистрация

Наталья Павловна Недзвецкая
Светлана Станиславовна Нипа
Александра Владимировна Осипова

Распространение литературы,

Ирина Анатольевна Ольховая

оформление подписки на журнал

Тамара Геннадьевна Трубицына

«Философия хозяйства» на 2019 г.
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