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Родился 18 мая 1932 г. в г. Кирове. В 1955 г. закончил философский факультет Ленинградского

университета и был направлен на работу лектором в г. Новгород. По лекторским делам обошел пеш-

ком практически всю область. С 1957 г. работает в Перми. С 1960 г. преподает в университете.

В 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию по философии. В 33 года защитил докторскую диссер-

тацию по философии, стал профессором. Научные исследования посвящены крупнейшим вопросам

философской теории, современного естествознания, науки об обществе. Его исследования получили

известность как в стране, так и за рубежом. Автор 11 книг и более 200 статей. Подготовил 15 канди-

датов и 10 докторов наук. Руководит аспирантами и докторантами.

В 1990/91 гг. неоднократно выступал в печати и с лекциями, предупреждая, что приход к власти

Б. Н. Ельцина обернется трагедией для страны, что и произошло на самом деле. В исследованиях пос-

ледних лет показал, что экономические «реформы» в России полностью противоречат объективным ус-

ловиям и экономическим законам СССР и России, мирового хозяйства и являются результатом не-

компетентности нынешних правящих кругов и обслуживающих их экономистов. Развал экономики

России, падение вдвое промышленного и сельско-хозяйственного производства, падение уровня жиз-

ни деревни в десять раз и т. д. — свидетельство того, что экономика отвергает хищническую привати-

зацию, единственной истинной целью которой является не благо народа, а обогащение ничтожного

меньшинства населения за счет большинства, захват государственной, коллективной и личной соб-

ственности трудящихся.

В. В. Орлов выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по

федеральному списку Коммунистической партии Российской Федерации от Уральского региона.

Если вы не хотите, чтобы страну продолжали разваливать
и разворовывать, превращать в колонию Запада,

чтобы росли нищета и безработица,
чтобы обнищавшие крестьяне кормили детей комбикормом для животных,

чтобы чьи-то дочери становились проститутками, то
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОММУНИСТОВ, ЗА КАНДИДАТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
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