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БОЛЬШАКОВ ВЛАДИМИР  ИЛЬИЧ 

 

Доктор философских наук, профессор кафедры  

«Основы гражданственности». 

Стаж преподавания в ВУЗах – с 1999 года. 

В РАЖВиЗ  Ильи Глазунова с 2000 г. 

С 2000 г. заведующий кафедрой "Основы гражданственности" 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, с 2013 

года проректор по научной работе; доктор философских наук, социолог, 

специалист в области системного анализа социально-политических систем, 

историософии, эстетики изобразительного искусства, общественный деятель 

просветительского направления. 

1999 – защита докторской диссертации, тема: "Системные кризисы 

российской государственности" в Институте социально-политических 

исследований РАН. 

1975–92 – научно-исследовательская работа в системе АН СССР: 

пройден путь от аспиранта Института химической физики АН СССР до 

руководителя подразделения при Президиуме АН СССР; с конца 1980-х по 

1992 – общественно-политическая деятельность в сфере международных 

отношений в научных сообществах; в 1988 член Бюро Всесоюзного Совета 

молодых ученых и специалистов. 

С 1992 – общественно-просветительская деятельность, в т. ч.: 1992–

2006 – вице-президент Международного фонда славянской письменности и 
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культуры, 1996–2004 – член Исполкома Конгресса русских общин (КРО), с 

1994 – член Президиума Российского земского движения, с 2009 – член 

Совета Общественного просветительского движения России, с 1999 – 

председатель Исполкома Фонда "Русская община"; 

С 1980 – научно-педагогическая практика в ряде московских вузов, в т. 

ч.: с 1999 – профессор кафедры философии и социально-политических 

технологий РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. С 2006 – член 

экспертного совета при Совете Федераций, а с 2010 помощник члена Совета 

Федерации (сенатора) Солонина Ю.Н. – первого зам. председателя Комитета 

по науке, образованию, культуре и информационной политике Совета 

Федерации ФС РФ. 

В 1991 на Первом Конгрессе соотечественников, созванным 

Верховным Советом РСФСР В.И. Большаков создал первую в России 

Международную неправительственную организацию с участием русского 

зарубежья "Сибирский Русский дом", а также одноименное Православное 

братство и в течение ряда лет являлся членом Совета Союза Православных 

братств; в эти годы активно занимался сбором материала для подготовки 

всецерковной канонизации Царской семьи.  "Сибирский Русский дом" стал 

одним из соучредителей Всемирного русского народного собора, 

возглавленного Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием 

II. 

В 1996 году был организатором "Всероссийского соборного движения" 

и избран заместителем главы движения (скульптора Клыкова В.М.). 

Всероссийское соборное движение провело ряд поместных соборов: 1996 г. - 

Белгородский собор, 1997 г. - Донской (г. Новороссийск), 1998 г. - Курский, 

1998 г. - Крымский, 1999 г. – С-Петербургский. 

В течение ряда лет В.И. Большаков разрабатывал и продолжает 

разрабатывать авторскую историософскую теорию: история России 

рассматривается им в рамках концепции "системных кризисов" – как 

результата глобальных столкновений мировых религий, или глобальных 
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философских систем; согласно этой концепции, Россия сегодня переживает 

состояние системного кризиса, смертельно опасного для будущего всей 

Русской цивилизации, выход из которого невозможен в рамках действующей 

ныне западной или "партийно-политической" модели народного 

представительства, которая стала господствующей в России после 

повального увлечения западничеством. 

В 1998–2002 В.И. Большаков руководил им же созданным Отделом 

геополитики и социологии церковно-государственных взаимоотношений в 

Институте социально-политических исследований РАН, а в 2001 избран 

действительным членом Российской академии социальных наук; в 2008 В.И. 

Большаков принял участие в создании Первого Конгресса Общественного 

просветительского движения России и был избран в Совет этого движения.  

В.И. Большаков принял активное участие в создании Союза Русского 

народа  — современное движение, воссозданное в 2005 году на базе 

идеологии дореволюционного Союза русского народ. Избран заместителем 

руководителя. 

В.И. Большаков имеет почти 40-летний научный и более чем 30-летний 

научно-педагогический стаж, читает наряду с общими курсами по 

социологии и политологии оригинальные авторские курсы "Грани русской 

цивилизации", "Динамика культурно-цивилизационного процесса", "Основы 

гражданственности", "Философия и методология науки", "Эстетика 

изобразительного искусства" и др.  

В.И. Большаков автор более 110 науч., научно-публицистических и 

учебно-методических работ. Основные труды: "По закону исторического 

возмездия. Монография" (1998), "Грани русской цивилизации. Монография" 

(1999), "Соборность российской государственности. Монография" (в 

соавторстве с Ю.П. Буданцевым, 1999), "Русская соборность, общинность и 

державность. Монография" (1999), "Возлюби ближнего своего. Монография" 

(2000), "Скобари. Художественно-публицистическое издание" (2003), 

"Системный анализ российской государственности. Уч. пособие для вузов" 
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(2004, отмечено в 2005 дипломом Всероссийского фонда образования), 

"Объединяющая культура. Монография" (в соавторстве с С.И. Худяковым, 

2008). 

В рамках сотрудничества с университетской электронной библиотекой 

Direct MEDIA были изданы книги: 

"Галерея русской исторической живописи" (2016,); "Антология 

самодержавия" (2016,),  новое издание учебного пособия "Системный анализ 

российской государственности" и учебное пособие "Динамика культурно-

цивилизационного процесса" (2016, ) 

В.И. Большаков награжден орденом Преподобного Сергия 

Радонежского III степ. (награда РПЦ, 2001) и еще свыше десятка 

общественных наград;  

Член Союза писателей России (с 2001); Действительный член 

Российской академии социальных наук с 2001 года, Член Международного 

художественного фонда с 2009 года. 

В 2000-2001 годах был ведущим еженедельной радиопередачи на 

Народном радио. Неоднократно выступал по радио, телевидению и в газетах 

как эксперт по развитию Русской цивилизации. 

 

 


