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Земная жизнь великого русского мыслителя Сергея Николаевича 
Булгакова (о. Сергия) разбилась на две неравные части — на жизнь в России 
(с 1871 по 1922 г.) и в изгнании за границей (с 1922 по 1944 г.). Из заграничной 
жизни Булгаков провел 20 последних лет во Франции, в Париже, трудясь в 
качестве профессора и декана в Свято-Сергиевском Православном 
богословском институте, где и встретил в 1944 г. свою кончину. Экономист, 
философ, социолог, литератор, богослов. В 1912 г. издал книгу «Философия 
хозяйства» и защитил одноименную докторскую диссертацию в Московском 
университете, став родоначальником синтетического течения мысли. В 1990 
г. булгаковская «Философия хозяйства» была переиздана, что означало 
начало возвращения С.Н. Булгакова из вынужденного забвения. В 1990-е гг. в 
том же Московском университете произошли возрождение научной школы 
философии хозяйства и воссоздание имени С.Н. Булгакова, бывшего до 1918 г. 
профессором университета. В 1996 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова прошла 
международная научная конференция «Творческое наследие С.Н. Булгакова и 
современное социально-экономическое знание», посвященное 125-летию со 
дня рождения мыслителя. По итогам конференции была издана крупная 
коллективная монография «Преодоление времени». В 1997 г. было образовано 
Философско-экономическое ученое собрание (около 400 членов), в 2000 г. на 
экономическом факультете МГУ появилась научно-исследовательская 
лаборатория философии хозяйства, в 2009 г. создана Академия философии 
хозяйства. В том же 2009 г. в г. Иваново возник Центр социальных 
исследований и просвещения имени С.Н. Булгакова. В настоящее время труды 
Булгакова широко издаются в России, чему в немалой степени способствуют 
и усилия парижских коллег — хранителей русского ученого наследия во 
Франции. Большая просветительская работа ведется на малой родине 
Булгакова — в г. Ливны Орловской области, где в центре города в его честь 
сооружен величественный памятник. В Польше, на православной горе 
Грабарке, усилиями ученых МГУ и местной православной общины водружен 
памятный крест в честь о. Сергия, а в Свято-Сергиевский институт 
доставлены для вечного хранения из Московского университета бронзовый 
бюст С.Н. Булгакова и учрежденная в его честь нагрудная медаль «Свет 
Невечерний». 
Обращаясь к исключительной личности и богатейшему творческому 

наследию С.Н. Булгакова (о. Сергия), ученые и интеллектуалы России и 
Франции преследуют цель не только отдать дань уважения и 
признательности великому русскому мыслителю, чья творческая судьба 
тесно вплетена в историю обеих дружественных стран, но и сделать 
посильный вклад в развитие и поляризацию актуальной обществоведческой и 
гуманитарной мысли, соединяющей, как это было у Булгакова, в единое 
творческое целое научно-исследовательское и духовно-культурные начала 
традицию и современность, «отечественность» и «мировость», что 
находит достаточно ясное подтверждение в открытой Булгаковым и 
продолжаемой современными мыслителями философии хозяйства. 
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Дискуссионные ориентиры 
1. С.Н. Булгаков (о. Сергий) — великое достояние России и 

знаменательная принадлежность Франции. 
2. Творческое наследие С.Н. Булгакова и современность. 
3. Философско-хозяйственная мысль в России и во Франции. 
 
 
 
 

 
Сопредседатели 
оргкомитета  

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 
экономического факультета МГУ, председатель 
Философско-экономического ученого собрания; 
член Союза писателей России; 
 

 Простаков Иван Валерьевич, 
к.э.н., торговый представитель России во Франции; 
 

 Чернокрак Николай, 
протоиерей, д-р богосл., профессор, декан, Свято-
Сергиевский Православный богословский 
институт (в г. Париже); 
 

Заместитель 
сопредседателя  

Зотова Елена Серафимовна, 
академик-секретарь АФХ, член-корреспондент 
АГН, к.э.н., ведущий научный сотрудник, 
экономический факультет МГУ; заместитель 
директора, Центр общественных наук при МГУ; 
первый заместитель главного редактора журнала 
«Философия хозяйства»; ученый секретарь 
Философско-экономического ученого собрания. 
 

Ученый секретарь  Сухина Татьяна Сергеевна, 
ответственный секретарь АФХ, научный 
сотрудник, экономический факультет МГУ. 
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Участники: 

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 экономического факультета МГУ, председатель 
Философско-экономического ученого собрания; член Союза писателей России; 

Бакулев Константин Станиславович,    (J) 
к.э.н., руководитель аппарата подкомитета по технологическому развитию, 
Комитет ГД ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям 
и связи; директор Института культуры и права; 

Балашов Вячеслав Викторович,     (J) 
генеральный директор, предприятие «Третий Рим» (г. Муром, Владимирская 
область); 

Гиренок Федор Иванович,      (L) 
действительный член АФХ, АГН, д.ф.н., профессор, кафедра философской 
антологии и комплексного изучения человека, философский факультет МГУ; 

Зотова Елена Серафимовна,      (L) 
действительный член АФХ, член-корреспондент АГН, к.э.н., ведущий научный 
сотрудник, экономический факультет МГУ; заместитель директора, Центр 
общественных наук при МГУ;  

Кашицын Виктор Валентинович,     (L) 
действительный член АФХ, член-корреспондент АГН, к.э.н., профессор, 
начальник кафедры экономической теории и мировой экономики, Новороссийская 
государственная морская академия имени Ф.Ф. Ушакова; 

Мишуров Сергей Сергеевич,      (J) 
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
региональной экономики, Ивановская текстильная академия; 

Недзвецкая Наталья Павловна, 
к.э.н., Торговое представительство России во Франции (г. Париж); 

Осипова Татьяна Михайловна, 
ректорат МГУ; 

Петелин Александр Владимирович,     (L) 
почетный член АФХ, исполнительный директор, Российский Центр социальных 
исследований и просвещения им. С.Н. Булгакова, предприниматель, депутат 
Ивановской областной думы; 

Простаков Иван Валерьевич, 
к.э.н., торговый представитель России во Франции, Торговое представительство 
России во Франции (г. Париж); 

Пономаренко Евгений Георгиевич,  
действительный член АФХ, к.э.н., генеральный директор, ОАО «Приват-Инвест» 
(г. Краснодар); 

Рязанов Виктор Тимофеевич,     (L) 
вице-президент АФХ, действительный член АГН, д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой экономической теории, экономический факультет, Санкт-Петербургский 
государственный университет;  
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Сизов Владимир Сергеевич,      (P) 
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, ректор, Вятский социально-
экономический институт (г. Киров); 

Сизова Аниса Азатовна,      (P) 
помощник ректора, Вятский социально-экономический инстиут (г. Киров); 

Смирнов Игорь Павлович, 
действительный член АФХ, к.и.н., заместитель директора, Центр общественных 
наук при МГУ; 

Сухина Татьяна Сергеевна,      (L) 
ответственный секретарь АФХ, научный сотрудник, экономический факультет 
МГУ; 

Чередниченко Лариса Геннадьевна,     (V) 
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории, Российская 
экономическая академия (г. Москва); 

Чернокрак Николай, 
протоиерей, д-р богосл., профессор, декан, Свято-Сергиевский Православный 
богословский институт (в г. Париже); 

Шелкопляс Евгений Валентинович,     (L) 
действительный член АФХ, к.мед.н., директор, Институт развития, изучения 
здоровья и адаптации человека (г. Иваново);  

Юдина Тамара Николаевна,      (V) 
действительный член АФХ, д.э.н., доцент, кафедра экономической теории, 
факультет государственного управления МГУ. 
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Программа 
 

1 июня 2011 г. (среда) 
9:00 — 13:00 Обзорная автобусная экскурсия по Парижу 

Пешеходная экскурсия по Монмартру 
(с экскурсоводом) 
 

2 июня 2011 г. (четверг) 
10:00 — 14:00 Визит в Торговое представительство Российской 

Федерации во Франции 49 (rue de la Faisanderie 
(м. Porte Dauphine (2 линия))) 
 

15:00 — 18:00 Научный симпозиум в Свято-Сергиевском 
Православном богословском институте, посвященный 
памяти С.Н. Булгакова 
 

3 июня 2011 г. (пятница) 
 Поездка в Фонтенбло и Барбизон, с заездом на 

мемориальное кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где 
похоронен С.Н. Булгаков 
 

5 июня 2011 г. (воскресенье) 
 Посещение музеев Лувр, Д’Орсе, Пикассо, Родена 

(самостоятельно) 
 

6 июня 2011 г. (понедельник) 
 Пешеходная экскурсия по Латинскому кварталу 

(с экскурсоводом) 
 
 
 
 
 
Наши гостиницы:         
LEBRON, 4, rue Lamartine 5009     (L) 
JEFF, 53, Richer 75009      (J) 
PEYRIS, 10, rue du Conservatoire 75009    (P) 
VICTORIA, 2, bis Cite Bergere 75009     (V) 


