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Нижегородский философский клуб – само-

деятельная общественная научно-исследова-

тельская организация, созданная 25 ноября 1969 

г. Клуб работает в постоянном режиме с момен-

та образования по настоящее время: заседания 

каждую пятницу с 18.00 до 21.00 по вынесенной 

на год теме в форме: доклад с обсуждением, 

свободная дискуссия по проблеме, генерация 

новых идей по ходу обсуждения. Метод работы: 

генерация идей совокупным интеллектом. За 

год проводится около 43 заседаний. Таким об-

разом, за 42 года существования клуба проведе-

но около 1800 заседаний. Научный руководи-

тель клуба – д.ф.н., профессор Л.А. Зеленов, 

старосты клуба переизбираются через 5–7 лет. 

Ежегодно 27–30 мая организуются симпозиумы 

(общероссийские с международным участием) с 

публикацией материалов каждого симпозиума 

(10–15 п.л). За 42 года существования клуба 

проведено 40 симпозиумов. Задача симпозиу-

мов – теоретическая апробация ежегодных раз-

работок по избранной теме научно-исследо-

вательской программы работы клуба. 

Программа научно-исследовательской рабо-

ты клуба была разработана в первое десятиле-

тие его работы, спланирована до 2012 года, с 

названием ежегодных тем симпозиумов, кото-

рые ежегодно уточнялись с сохранением обще-

го алгоритма движения к реализации миссии 

клуба – поиска фундаментальных научных ос-

нов гармонизации меры человека и меры уни-

версума в деятельности личности и общества. 

Научно-исследовательская программа Ниже-

городского философского клуба – разработка 

методологии системодеятельностного (систем-

но-деятельностного, деятельностного) подхода 

к исследованию и проектированию гармонич-

ных отношений меры человека и меры универ-

сума. 

Мера человека исследовалась в рамках меж-

дисциплинарного (полидисциплинарного, муль-

тидисциплинарного) научного комплекса чело-

вековедения (антропономия, общая теория че-

ловека). 

Мера универсума (мир, среда) исследовалась 

в рамках междисциплинарных научных ком-

плексов: обществоведение (обществознание, 

теория социума), техноведение (технознание), 

природоведение (естествознание). 

Методология системодеятельностного под-

хода развивалась в рамках общей теории дея-

тельности, теории социальных отношений и 

социальных институтов, теории потребностей и 

способностей, номологии основных сфер обще-

ственной жизни. 

Концепция гармонии меры человека и меры 

универсума развивалась в рамках концепций 

системы эстетики и системы дизайна, системы 

социальной регуляции. 

К «жесткому (твердому) ядру» программы 

относятся концепции восьми базовых родов 

деятельности и основанных на них обществен-

ных сфер жизни, восьми компонентов деятель-

ности, шести принципов дизайна, шести типов 
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мироосвоения и трех уровней культуры лично-

сти, типологии функций родов деятельности: 

экономической (четыре функции), экологиче-

ской (четыре функции), педагогической (три 

функции), управленческой (пять функций), ме-

дицинской (три функции). Данные концепции 

построены методом типологизации предметной 

области исследования, основанной на принципе 

диалектической поляризации. 

Форма организации деятельности клуба – 

демократическая: двери открыты для всех, воз-

раст членов клуба – от 16 до 80 лет и старше, 

статус – от школьника и студента, аспиранта и 

докторанта до доктора наук и академика. За го-

ды существования клуба его членами и участ-

никами симпозиумов были около 1000 человек. 

В междисциплинарных научных исследованиях 

и разработках клуба принимали участие специ-

алисты многих отраслей науки: философы, со-

циологи и политологи, архитекторы, дизайнеры 

и искусствоведы, экономисты, менеджеры и 

технологи, историки, педагоги и юристы, мате-

матики, физики и химики, биологи, медики и 

психологи, экологи, географы и другие. 

Деятельность клуба не ограничивается  

теоретическими разработками. Теоретические 

разработки внедряются в научную, педагогиче-

скую, управленческую и производственную  

деятельность членов клуба. На материалах  

теоретических разработок члены клуба защи-

щают кандидатские и докторские диссертации 

(с 1972 г.), получают ученые звания доцентов и 

профессоров, членов-корреспондентов РАО 

(Ю.А. Лебедев, Л.В Филиппова), академиков 

общественных академий. Ежегодно члены клу-

ба издают по 10–15 монографий.  

Работа Нижегородского философского клуба 

обеспечила возможность создания на базе его 

научного потенциала аспирантуры, докторанту-

ры диссертационного совета (в 1992 г.) при 

Нижегородском государственном архитектур-

но-строительном университете. За двадцатилет-

нюю деятельность с 1992 г. по 2012 г. под пред-

седательством д.ф.н., профессора Л.А. Зеленова 

в данном совете защищено 125 кандидатских и 

40 докторских диссертаций по специальностям: 

09.00.11 Социальная философия, 09.00.08 Фи-

лософия науки и техники, 24.00.01 Теория и 

история культуры. 

Использование разработок Нижегородского 

философского клуба в педагогической дея-

тельности членов клуба начинается с момента 

образования клуба по настоящее время и охва-

тывает все уровни образования: дошкольное, 

школьное (начальное, среднее общее, среднее 

полное), профессиональное (начальное, сред-

нее, высшее), послевузовское (аспирантура, 

докторантура, повышение квалификации, пе-

реподготовка). 

Многие члены клуба являются руководителя-

ми учреждений, организаций, предприятий и их 

подразделений и в своей управленческой и про-

изводственной деятельности опираются на разра-

ботки Нижегородского философского клуба.  

Итоги деятельности Нижегородского фило-

софского клуба на разных его этапах обобща-

лись его несменяемым руководителем и лиде-

ром профессором Львом Александровичем Зе-

леновым [1; 2; 3]. 

В деятельности клуба можно выделить че-

тыре десятилетних цикла, отличающихся по 

приоритетам исследуемой проблематики. 

Первый десятилетний цикл (1969–1979 гг.) – 

преимущественно эстетический. На основе ме-

тодологии деятельностного подхода строится 

система эстетики, открываются законы эстетики 

(номология эстетики), исследуются норматив-

ные регуляторы эстетической деятельности, 

создается авторская концепция системы дизай-

на, формулируются базовые принципы дизайна 

(шесть принципов дизайна), построена типоло-

гия технических систем. 

С 1972 г. по 1979 г. Нижегородским фило-

софским клубом организованы и проведены 

семь общесоюзных симпозиумов по эстетиче-

ской проблематике с изданием сборников мате-

риалов симпозиумов. 

Ключевые сборники, монографии и защиты 

диссертаций первого десятилетия: 

Зеленов Л.А. Методологические проблемы 

эстетики. Горький: ГИСИ, 1971. 184 с. 

Законы эстетики: Материалы I межзонально-

го симпозиума. Горький: ГИСИ, 1972. 156 с. 

Защита Л.А. Зеленовым докторской диссерта-

ции на тему «Структура эстетической деятель-

ности» (1972 г.). 

Зеленов Л.А. Типология субъектов эстетиче-

ской деятельности. Горький: ГИСИ, 1972. 

Зеленов Л.А. Курс лекций по основам эсте-

тики. Горький: ГИСИ, 1974. 

Зеленов Л.А., Лавров М.М. Эстетика граж-

данского обряда. Горький: ВВКИ, 1975. 

Созонтов Г.М. Теоретико-генетические за-

кономерности развития искусства. Горький: 

ГИСИ, 1976. 

Зеленов Л.А., Фролов О.П. Принципы ди-

зайна. Горький: ГИСИ, 1978.  

Зеленов Л.А. Искусство в системе общества. 

Горький: ГИСИ, 1978. 

Проблема нормативности в эстетике и этике: 

Тез. докл. к VI межзональному научному сим-

позиуму. Горький: НТО, 1979. 64 с. 
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Доклад Л.А. Зеленова о шести принципах ди-

зайна был положительно оценен на Междуна-

родном конгрессе ИКСИД, проходившем в 

Москве в 1975 г. В 1976 г. по инициативе членов 

философского клуба (Зеленов Л.А., Фролов О.П., 

Шаповал А.В. и др.) создан двухгодичный 

Народный университет дизайна, подготовивший 

до 1992 года 950 специалистов для промышлен-

ности области. Университет был отмечен преми-

ей Министерства образования СССР [4]. 

Второй десятилетний цикл (1980–1990 гг.) – 

преимущественно методологический, социаль-

но ориентированный. Связующим звеном меж-

ду первым и вторым циклом исследований яв-

ляется сборник публикаций «Человек и пред-

метный мир». В этом сборнике выстраивается 

мост между предыдущим эстетическим циклом 

исследования и последующим, социально-

культурологическим. Совершенствуется мето-

дологический инструментарий деятельностного 

подхода: типологически построены и логически 

обоснованы восемь родов деятельности, каж-

дый из которых состоит из восьми компонен-

тов. Деятельность рассматривается как систе-

мообразующий компонент социума. На базе 

деятельности выстраивается система социаль-

ных отношений и институтов, а также потреб-

ностей и способностей личности и общества. 

Выявление структуры социума дает основание 

для построения системы культуры личности и 

общества, исследования проблем социального 

управления и проблем развития общества. Рас-

сматривается проблематика всестороннего раз-

вития личности, коллектива, региона, которая 

структурируется по восьми базовым сферам 

общественной жизни. В основу сфер положен 

человек с его родовыми функциями, которые 

исследуются в границах меры бытия человека. 

Симпозиумы второго десятилетия: 

VIII – Человек и предметный мир (1980); 

IX – Научно-техническая революция и раз-

витие коммунистических начал при социализме 

(1981); 

X – Методология и теория деятельности 

(1982); 

XI – Социальные институты и социальные 

отношения (1983); 

XII – Теория потребностей и способностей 

(1984); 

XIII – Система культуры личности и ее зна-

чение для НТП (1985); 

XIV – Научно-технический прогресс и про-

блемы социального управления (1986); 

XV – НТП и проблемы развития советского 

общества (1987); 

XVI – Научно-технический прогресс и все-

стороннее развитие личности, коллектива, реги-

она (1988); 

XVII – Человек в системе НТП (1989); 

XVIII – Человек – мера всех вещей (1990). 

Ключевые монографии второго десятилетия: 

Зеленов Л.А., Никифоров Р.И. Методология 

и методика исследовательской деятельности. 

Горький: ГИСИ, 1981. 

Зеленов Л.А., Куликов Г.И. Методологиче-

ские проблемы эстетики. М.: Высшая школа, 

1982. 

Норенков С.В., Шаповал А.В. Проектирова-

ние архитектурных композиций. Горький: 

ГИСИ, 1982. 70 с. 

Зеленов Л.А., Фролов О.П. Дизайн и система 

управления качеством. Горький: НТО, 1987. 

Зеленов Л.А. Становление личности. Горь-

кий: Волго-Вятское кн. изд-во, 1989. 168 с.  

Зеленов Л.А., Норенков С.В., Фролов О.П. 

Научно-технический прогресс и комплекс архи-

тектонических искусств. Горький: Горьк. обл. 

орг. СНИО СССР, 1989. 48 с. 

Зеленов Л.А.. Фролов О.П. Народный уни-

верситет дизайна (опыт, проблемы, перспекти-

вы). М.: Знание, 1990. 32 с. 

Норенков С.В. Опыт комплексного развития 

архитектонических искусств. Горький: Горь-

ковское обласное правление СНИО СССР, 1990. 

60 с. 

Защита кандидатских диссертаций на мате-

риалах клуба его членами: 

Лебедев Ю.А. Физическая культура обще-

ства и физическое совершенство личности. 

Горький, 1983. 

Храменков Н.Н. Экологическая культура 

общества и личности. Пермь, 1984. 

Филиппова Л.В. Социализация личности и 

педагогическая деятельность общества. Пермь, 

1985. 

Норенков С.В. Эстетический анализ архи-

тектонического произведения. Тбилиси, 1986. 

Дьяченко В.А. Человек и техника: субстрат-

но-субстанциальный подход. Горький, 1986. 

Дахин А.В. Основные типы взаимодействия 

материальных систем. Иваново, 1987. 

Щуров В.А. Технические объекты в системе 

общества: Методологический анализ. Иваново, 

1987. 

Груздев Г.В. Диалектика управления и само-

управления. Иваново, 1988. 

Ананьев Ю.В. Концепция человека в совре-

менной научной фантастике. Горький. 1989. 

Краева О.Л. Потребности и способности в 

структуре личности. Горький, 1990. 
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В третьем десятилетнем цикле (1991– 

2001 гг.) внимание клуба сосредоточено на  

проблематике человековедения. Выстраиваются 

принципы нового полидисциплинарного науч-

ного комплекса – антропономия. Рассматрива-

ется система частных наук о человеке и их со-

отношение с междисциплинарным научным 

комплексом – человековедением. Типологиче-

ски выделяются и исследуются шесть типов 

мировоззрения (мироосвоения). Бытие человека 

исследуется в пространстве сфер общественной 

жизни. Разрабатывается методология социаль-

ного проектирования, ориентированного на 

гармонизацию отношений меры человека и ме-

ры среды его деятельности (жизнедеятельно-

сти). Методология социального исследования и 

проектирования, разработанная клубом, служит 

основанием для генерации идей, направленных 

на решение проблем развития России и мира в 

XXI веке, выявления индикаторов развития че-

ловечества в контексте гармонизации меры че-

ловека и меры универсума. С 1998 года старту-

ет цикл симпозиумов, организованных как яр-

марки идей. 

Симпозиумы третьего десятилетия: 

XIX – Принципы антропономии (1991); 

XX – Система частных наук о человеке 

(1992); 

XXI – Проблема человека в системе основ-

ных типов мироосвоения (1993); 

XXII – Человек в системе сфер обществен-

ной жизни (1994); 

XXIII – Методология социального проекти-

рования (1995); 

XXIV – Народное мироосвоение: народный 

опыт, народная культура (1996); 

XXV – Судьба России: альтернативы разви-

тия (1997); 

XXVI (I ярмарка идей) – Интеллектуальная 

собственность в информационном обществе 

(1998); 

XXVII (II ярмарка идей) – Россия в культуре 

мира (1999); 

XXVIII (III ярмарка идей) – Христианство в 

истории человечества (2000); 

XXIX (IV ярмарка идей) – Человечество в 

XXI веке: индикаторы развития (2001). 

Ключевые монографии третьего десятилетия: 

Зеленов Л.А. Система философии. Н. Новго-

род: ННГУ, 1991. 128 с. 

Зеленов Л.А. Методология человековедения. 

Н. Новгород: НИМБ, ОАЧ, 1991. 76 с. 

Антропономия (общая теория человека) / 

Коллективная монография, ред. Л.А. Зеленов. 

Н. Новгород, 1991. 172 с. 

Норенков С.В. Архитектоническое искус-

ство. Н. Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 

1991. 199 с. 

Норенков С.В. Архитектоника предметного 

мира. Н. Новгород: ННГУ, 1991. 160 с. 

Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. Социальная 

педагогика как интегральная наука о личности. 

Пермь: ПГУ, 1992. 

Дахин А.В., Щуров В.А. Апокалипсис тех-

нического объекта. Н. Новгород: ННГУ, 1992. 

95с. 

Субетто А.И. Гуманизация российского об-

щества (Авторская концепция). СПб. – М.: Ис-

следовательский центр, 1992. 156 с. 

Зеленов Л.А., Дахин А.В., Ананьев Ю.В., 

Кутырев В.А. Культурология. Н. Новгород: 

ННГАСУ, 1993. 

Александров Н.Н. Моделирование индика-

торов качества в эстетической системогенетике. 

Тольятти: Изд-во Международной академии 

бизнеса и банковского дела, 1993. 67 с. 

Дахин А.В., Щуров В.А. Гуманистические 

основы инженерной деятельности. Н. Новгород: 

НАСА, 1994. 

Кутырев В.А. Естественное и искусственное: 

борьба миров. Н. Новгород: ННГУ, 1994. 200 с. 

Александров Н. Н. Структура и динамика 

многоуровневых образных систем. Тольятти: 

Изд-во МАБиБД, 1994. 

Субетто А.И. Системогенетика и теория 

циклов. В 2 книгах. М.: ИЦ ПК ПС, 1994, часть 

I. 284 с. Часть II. 321 с. 

Дахин А.В. Феноменология универсальности 

в культуре. Н. Новгород: ННГУ, 1995. 148 с. 

Храменков Н.Н. Философский анализ эколо-

гической сферы общества. Н. Новгород: НАСА, 

1995. 134 с. 

Кожевников В.П. Модель русской культуры. 

Проблемные лекции. Н. Новгород: ОАЧ, ПАНИ, 

1995. 196 с. 

Щуров В.А. Новый технократизм. Феномен 

техники в контексте духовного производства. 

Н. Новгород: ННГУ, 1995. 115 с. 

Ананьев Ю.В. Культура как интегратор со-

циума. Н. Новгород: Нижкнига, 1996. 240 с. 

Груздева В.В. Проблемы развития человече-

ства в контексте взаимодействия цивилизации и 

культуры. Методологический аспект. Н. Новго-

род: ННГУ, 1996. 172 с. 

Лебедев Ю.А. Система физической культуры 

общества. Н. Новгород: ННГАСУ, 1996. 

Степанов Е.И. Конфликтология переходного 

периода. М.: ИС РАН, 1996. 

Норенков С.В. Визуальная архитектоника 

миросозидания. Н. Новгород: ННГУ, 1997. 126 с. 
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Петров В.П. Социально-философские про-

блемы конверсионной и военной доктрин со-

временной России: возможности и действи-

тельность. Н. Новгород: ННГАСУ, 1998. 270 с. 

Багровников Н.А. Диалог традиций и нова-

торства в ксилографиях любекской Библии.  

Н. Новгород: ННГУ, 1999. 246 с. 

Зеленов Л.А. Четыре лика философии.  

Н. Новгород: НКИ, 1999. 53 с. 

Краева О.Л. Диалектика потенциала челове-

ка. Н. Новгород: НГСХА, 1999. 195 с. 

Кутырев В.А. Разум против человека (Фило-

софия выживания в эпоху постмодернизма). М.: 

ЧеРо, 1999. 230 с. 

Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. Социальная 

педагогика как интегративная теория личности. 

Пермь: ПГУ, 1999. 

Субетто А.И. Россия и человечество на «пе-

ревале» истории третьего тысячелетия. СПб.: 

ПАНИ, 1999. 828 с. 

Александров Н.Н. Формула истории. Ко-

строма: КГУ, 2000. 516 с. 

Александров Н.Н. Числовые инварианты в 

менталитете. Кострома: Изд-во КГУ, 2000. 

475 с. 

Александров Н.Н. Эволюция ментального 

хронотопа. Кострома: Изд-во КГУ, 2000. 434 с. 

Александров Н.Н. Звезда деятельности. Ко-

строма: Изд-во КГУ, 2000. 230 с. 

Александров Н.Н. Понимание времени. Ко-

строма: Изд-во КГУ, 2000. 446 с. 

Александров Н.Н. Экзистенциальная систе-

могенетика. Кострома: Изд-во КГУ, 2000. 750 с. 

Александров Н.Н. Эволюция искусства (си-

стемогенетический очерк). Кострома: Изд-во 

КГУ, 2000. 475 с. 

Зеленов Л.А. Социология города. М.: Вла-

дос, 2000. 

Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы по-

литологии. М.: Владос, 2000. 

Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы со-

циологии. М.: Владос, 2000. 

Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы фи-

лософии. М.: Владос, 2000. 

Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А., Копейкина 

Е.Ю. Философско-педагогические проблемы 

валеологии. Н. Новгород: ННГАСУ, 2000. 

В 1991 г. по инициативе членов Нижегород-

ского философского клуба создается обще-

ственное объединение «Общероссийская акаде-

мия человековедения» (Устав зарегистрирован 

Министерством юстиции РСФСР 24.09.1991 г., 

рег. № 306). Президентом академии избирается 

д.ф.н., профессор Л.А. Зеленов. С этого момен-

та Нижегородский философский клуб приобре-

тает статус подразделения академии. 

С 1992 года активно работает Диссертаци-

онный совет Д.212.162.01 при ННГАСУ (пред-

седатель совета Л.А. Зеленов). Многие члены 

клуба в это десятилетие защищают кандидат-

ские (37 чел.) и докторские (12 чел.) диссерта-

ции [3]. 

В 1995 г. на базе разработок клуба строится 

Нижегородская авторская академическая школа 

№ 186 (директор школы М.В. Буров, заслужен-

ный учитель Российской Федерации; зам. ди-

ректора по науке А.М. Пищик, член клуба с 

1979 г., к.ф.н.). Школа внедряет все многолет-

ние концептуальные наработки клуба в ходе 

реализации педагогической и управленческой 

деятельности. Стратегию развития школы опре-

деляет Авторский академический совет, состо-

ящий из 11 человек (в т.ч. 5 докторов наук  

и 2 кандидата наук – члены Нижегородского 

философского клуба). Школа становится внача-

ле городской экспериментальной площадкой 

(1996 г.), затем региональной (1997 г.) и далее 

федеральной экспериментальной площадкой  

(с 2002 г. по 2008 г.) по внедрению различных 

инновационных проектов. Трижды школа ста-

новится победителем конкурса образователь-

ных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, Приоритетного 

национального проекта «Образование» [5]. 

В 1998 г. на базе кафедры валеологии и со-

циальной педагогики ННГАСУ был создан Гу-

манитарно-художественный институт ННГАСУ 

(директор Ю.А. Лебедев, д.ф.н., член-кор-

респондент РАО, профессор; заместители  

директора: по учебно-методической работе  

Л.В. Филиппова, д.ф.н., член-корреспондент 

РАО, профессор; по учебной работе Ю.В. Фи-

липпов, д.п.н., к.ф.н., профессор – все трое ак-

тивные члены клуба). В основу концепции и 

программы деятельности данного института 

положены научно-исследовательские разработ-

ки Нижегородского философского клуба [6]. 

Четвертое десятилетие (2002–2012 гг.) свя-

зано с исследованием законов развития челове-

ческого общества и его восьми базовых сфер. 

Данные исследования опираются на разработки 

предыдущих десятилетий деятельности Ниже-

городского философского клуба, конкретизи-

руют и развивают их. 

Симпозиумы четвертого десятилетия, орга-

низованные клубом: 

XXX (V ярмарка идей) – Законы развития 

человеческого общества (2002); 

XXXI (VI ярмарка идей) – Законы педагоги-

ческой сферы общества (2003); 

XXXII (VII ярмарка идей) – Законы управ-

ленческой сферы общества (2004); 
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XXXIII (VIII ярмарка идей) – Законы эколо-

гической сферы общества (2005); 

XXXIV (IX ярмарка идей) – Законы эконо-

мической сферы общества (2006); 

XXXV (X ярмарка идей) – Законы научной 

сферы общества (2007); 

XXXVI (XI ярмарка идей) – Законы художе-

ственной сферы общества (2008); 

XXXVII (XII ярмарка идей) – Законы меди-

цинской сферы общества (2009); 

XXXVIII (XIII ярмарка идей) – Законы физ-

культурной сферы общества (2010); 

XXXIX (XIV ярмарка идей) – Интуитивно-

эвристический потенциал человека (2011); 

XL (XV ярмарка идей) – Системный анализ 

состава сфер общественной жизни (2012). 

Монографии членов клуба в четвертом деся-

тилетии: 

Александров Н.Н. Эволюция изобразитель-

ных средств (Ментальная эволюция видения). 

Кострома: КГУ, 2002. 165 с. 

Федотов Е.В. Социальная психология.  

Н. Новгород: ННГАСУ, 2002. 

Корнев В.В. Социодинамика интеллектуаль-

ного потенциала общества. Н. Новгород: 

ННГАСУ, 2002. 

Зеленов Л.А. Историческая логика эстетики. 

Н. Новгород: ННГАСУ, 2002. 

Зеленов Л.А. История и теория дизайна.  

Н. Новгород: ННГАСУ, 2002. 

Зеленов Л.А. Введение в общую методоло-

гию. Н. Новгород: ННГАСУ, 2003. 

Зеленов Л.А., Владимиров А.А., Щуров В.А. 

История и философия науки. Н. Новгород: Изд-

во ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2004. 

Балакшин А.С. Культурная политика. Н. Нов-

город: Изд-во ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2004. 

Кожевников В.П. «Умом Россию не поня- 

ть…». Сборник статей последнего десятилетия. 

Н. Новгород: ГХИ ННГАСУ, ОАЧ, 2004. 150 с.  

Зеленов Л.А. Система эстетики. М.: РАО, 

2004. 418 с. 

Иванов А.Н. Методология правового социу-

ма. Н. Новгород: НПА, 2005. 106 с. 

Изуткин Д.А. Взаимосвязь образа жизни и 

здоровья. Н. Новгород: ННГУ, 2005. 

Куделин А.Е. Философия предприниматель-

ства. Н. Новгород: ННГУ, 2005. 

Норенков С.В. Архитектоника и синархия. 

Н. Новгород: ННГАСУ, 2005. 297 с. 

Пищик А.М. Методология социального про-

ектирования устойчивого развития России в 

XXI веке. Н. Новгород: ВВАГС, 2005. 246 с. 

Зеленов Л.А. Собрание сочинений: В 4 т. 

Философия. Социология. Антропономия. Эсте-

тика. Н. Новгород: ННГАСУ, 2006. 

Субетто А.И. Собрание сочинений. Ноосфе-

ризм. В 7 т. СПб.: Кострома: КГУ, 2006–2008. 

Зеленов Л.А. Сумма методологии. Н. Новго-

род: ННГАСУ, 2007. 

Зеленов Л.А., Владимиров А.А., Степанов 

Е.И. Современная глобализация: Социально-

философское исследование. Н. Новгород: 

ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2007. 

Зеленов Л.А., Владимиров А.А., Щуров В.А. 

История и философия науки. М.: Наука, 2008. 

Зеленов Л.А., Фролов О.П. Принципы ди-

зайна. Н. Новгород: ННГАСУ, 2008. 

Крашенинникова Е.С. Социокультурная ан-

тропоморфология городского ансамбля. Н. Нов-

город: ООО «ИЦ Стройинформ», 2008. 318 с. 

Зеленов Л.А. Мера человека. Н. Новгород: 

ОАО «Новация», 2009. 

Зеленов Л.А., Балакшин А.С., Владимиров 

А.А. Системно-типологический анализ культу-

ры. Н. Новгород: ФГО ВПО ВГАВТ, 2009. 

Зеленов Л.А. Забытый Маркс и проблемы 

системологии. Н. Новгород: НПА, 2009. 

Вьюхин О.Б. Субстраты общества: мир при-

роды, мир людей, мир техники. Н. Новгород: 

Изд-во Гладкова О.В., 2009. 

Зеленов Л.А. Социальные константы. Н. Нов-

город: ННГАСУ, 2010. 

Зеленов Л.А., Зеленов П.Л., Владимиров 

А.А. Многомерная типология науки. Н. Новго-

род: ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2010. 132 с. 

Зеленов Л.А., Балакшин А.С., Владимиров 

А.А. Прикладная культурология. Н. Новгород: 

Изд-во ФГУ ВПО ВГАВТ, 2010.  

Зеленов Л.А., Балакшин А.С., Владими- 

ров А.А. Многомерная типология культуры.  

Н. Новгород: Изд-во ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2011. 

180 с. 

Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Антропоно-

мия: интегральная наука о человеке. Н. Новго-

род: Изд-во Гладкова О.В., 2011. 142 с. 

Серия монографий (18 монографий) д.ф.н. 

Александрова Н.Н. в электронном издатель-

стве Академии тринитаризма, 2011–2012 гг. 

[8]. 

Серия монографий д.ф.н., д.э.н Субетто А.И. 

в электронном издательстве Академии тринита-

ризма, 2005–2012 гг. [9]. 

В диссертационном совете Д.212.162.01 при 

ННГАСУ в 2002–2011 гг. членами клуба защи-

щено 10 докторских и 60 кандидатских диссер-

таций. 

Научно-исследовательская программа обще-

ственного научного объединения «Нижегород-

ский философский клуб» устойчиво развивается 

на протяжении четырех десятилетий. За это вре-

мя под руководством доктора философских наук, 
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профессора Л.А. Зеленова на базе этой програм-

мы сформировалась научная школа. Деятель-

ность Нижегородской философской школы соот-

ветствует всему многообразию существующих 

определений понятия «научная школа» [9]. Так, 

например, начальник поддержки научных школ и 

грантов Президента РФ А.С. Левин признаками 

научной школы определил следующие: 1) нали-

чие нескольких поколений взаимосвязи «учитель-

ученик», объединяемых общим, ярко выражен-

ным лидером, авторитет которого признан науч-

ным сообществом; 2) общность научных интере-

сов, определяемых продуктивной программой 

исследований; 3) в целом единый оригинальный 

исследовательский подход, отличающийся от 

других, принятых в данной области; 4) постоян-

ный рост квалификации участников школы и 

воспитание в процессе проведения исследований 

самостоятельно и критически мыслящих ученых; 

5) постоянное поддержание и расширение инте-

реса (публикациями, семинарами, конференция-

ми) к теоретико-методологическим проблемам 

данного направления науки [9, с. 10]. Данное 

определение родовых признаков научной школы 

приобрело юридический статус при государ-

ственной финансовой их поддержке.  

В процессе реализации научно-исследова-

тельской программы клуба сформировалось ее 

«жесткое (твердое)» концептуально-методоло-

гическое ядро, выдержавшее сорокалетнюю 

проверку временем в эпоху радикальных миро-

воззренческих, идеологических и социально-

экономических перемен. 
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RESEARCH PROGRAM OF THE NIZHNI NOVGOROD PHILOSOPHY CLUB 

 

A.M. Pishchik 

 

We consider the research program of the Nizhni Novgorod Philosophy Club, which has been running for over 

forty years (1969–2012), examine its «durable core» that has been tested by time at the turn of two eras. The devel-

opment of the Club's agenda, concepts, methodologies, and organizational forms are traced by ten-year cycles. The 

stages of formation of the school of expertise based on the implementation of the Nizhni Novgorod Philosophy 

Club's research program are shown. 

 

Keywords: systems and activities approach, harmony of the measure of man and the measure of the universe, an-

throponomy. 


