
Приложение 3 

Научная программа 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНАНСКОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

 

 

Межрегиональная конференция с международным участием 

«Творческое наследие Гегеля: философия, теология, право, экономика» 

27-29 мая 

В 2020 году исполняется 250 лет со дня рождения Г.В.Ф. Гегеля. После Гегеля 

философия стала другой, его наследие продолжает интенсивно осмысливаться. Подобно 

Аристотелю, Гегель оказал влияние на различные стороны духовной культуры – 

теологию, эстетику, право. Идеи Гегеля, подвергнутые переработке Марксом, оказались 

составной частью революционных и экономических теорий современности. При этом его 

понимание свободы и права стало краеугольным камнем либеральных социально-

правовых дискурсов. В нашей стране долгое время доминировала левогегелианская 

традиция, однако мировой опыт свидетельствует, что атеистические трактовки 

односторонни. Как на Западе (П. Тиллих, М. Хайдеггер), так и в России (Б.Чичерин, 

И.Ильин), философию Гегеля рассматривали как вариант теологии. Творческое наследие 

Гегеля заслуживает комплексной оценки по принципу «pro et contra» с учѐтом оказанных 

влияний и возможных перспектив. 

 

Оргкомитет: 

Масленников Дмитрий Владимирович, профессор, советник ректора РХГА – со-

председатель 

Хабибулин Алик Галимзянович, профессор, заведующий кафедрой 

экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита 

МГУ имени М.В. Ломоносова,   профессор кафедры теории государства и права и 

политологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – со-председатель 

 

Пружинин Борис Исаевич, профессор, главный редактор журнала «Вопросы 

философии» - заместитель председателя 

 

Савенков Александр Николаевич, член-корреспондент РАН, профессор,директор 

Института государства и права РАН 

Марченко Михаил Николаевич, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий кафедрой теории государства и права и политологии юридического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Миронов Владимир Васильевич, декан философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

Маслин Михаил Александрович, профессор, заведующий кафедрой истории 

русской философии МГУ им. М.В. Ломоносова 

Сербиненко Вячеслав Владимирович, профессор, декан философского 

факультета РГГУ, руководитель Общества историков русской философии им. В.В. 

Зеньковского 

Байчунь Чжан, профессор философского факультета Пекинского педагогического 

университета 



Бойко Павел Евгеньевич, профессор, заведующий кафедрой философии ФИСМО 

КубГУ 

Сальников Виктор Петрович, профессор, заслуженный юрист РФ, советник 

ректора РХГА. 

 

 

Программный комитет: 

Богатырев Дмитрий Кириллович, профессор, ректор РХГА – председатель 

Путихин Юрий Евгеньевич, профессор, директор СПб филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ – заместитель председателя 

Светлов Роман Викторович, профессор, директор института философии человека 

РГПУ ими. А.И. Герцена 

Шмонин Дмитрий Викторович, профессор, проректор по научной работе РХГА 

Ермичев Александр Александрович, профессор РХГА 

Литвин Татьяна Валерьевна, доцент, декан факультета философии, богословия и 

религиоведения РХГА 

 

 

Ответственный секретарь: Преображенская Кира Владиславовна 

 

 

27.05.202 

 

Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Санкт-Петербург, Съезжинская ул., 17 

 

11.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

В 2020 году исполняется 250 лет со дня рождения Г.В.Ф. Гегеля. Подобно Аристотелю, 

Гегель оказал влияние на различные стороны духовной культуры – теологию, эстетику, 

право. В нашей стране долгое время доминировала левогегелианская традиция, однако 

мировой опыт свидетельствует, что атеистические трактовки односторонни. 

Творческое наследие Гегеля заслуживает комплексной оценки по принципу «pro et contra» 

с учѐтом оказанных влияний и возможных перспектив. Пленарное заседание 

представляет основные концептуальные подходы к научному обобщению всего ракурса 

междисциплинарных потенций гегелевской мысли.  

Ведущие Масленников Д.В., Маслин М.А. 

 

Приветствия: 

Путихин Юрий Евгеньевич, профессор, директор СПб филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ  

Степашин Сергей Вадимович, председатель ассоциации юристов РФ 

Дудник Сергей Иванович, профессор, директор института философии СПбГУ 

Миронов Владимир Васильевич, декан философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

Сербиненко Вячеслав Владимирович, профессор, декан философского 

факультета РГГУ, руководитель Общества историков русской философии им. В.В. 

Зеньковского 



Доклады: 

* Богатырев Дмитрий Кириллович, профессор, ректор РХГА «Гегель: pro et 

contra» в серии «Русский Путь».  

*Евлампиев Игорь Иванович, профессор СПбГУ. Гегель как зеркало русской 

философии  

* Маслин Михаил Александрович, профессор, заведующий кафедрой истории 

русской философии МГУ им. М.В. Ломоносова. Гегель и советский марксизм 

*Кириллина Лариса Валентиновна,  ведущий научный сотрудник отдела 

классического искусства Запада ГИИ. Гегель и Бетховен (Бетховен). 

*Байчунь Чжан, профессор философского факультета Пекинского 

педагогического университета. Гегель в Китае. 

Пружинин Борис Исаевич, профессор, главный редактор журнала «Вопросы 

философии», *Щедрина Татьяна Геннадьевна, профессор, МГПУ. «Феноменология 

духа» Гегеля в контексте рукописного наследия Г.Г. Шпета.  

*Светлов Роман Викторович, профессор, директор института философии 

человека РГПУ ими. А.И. Герцена. Гегель и скептицизм 

 

 
 

27.05.2019 

 

Институт философии человека РГПУ ими. А.И. Герцена 

 Санкт-Петербург, ул. М. Посадская, 26 

 

16.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Секция 1. Философское наследие Г.В.Ф. Гегеля 

 

Секционное заседание показывает широкий спектр влияния философии Гегеля на 

развитие русской и зарубежной философии, формулируются новые научные подходы к 

осмыслению гегелевского наследия, м том числе, в рамках междисциплинарного дискурса. 

 

Денн Мариз, доктор наук, профессор университета Бордо (г. Бордо, Франция). 

«Гегель в традиции французской и русской философии (сравнительный анализ)». 

Глок Ханс-Иоганн, доктор наук, профессор, директор философского семинара 

университета Цюриха (г. Цюрих, Швейцария). «Место Гегеля в мировой истории 

философии»  

Масленников Дмитрий Владимирович, профессор РХГА. Фихте и Гегель: 

«Наука логики» как модернизированное «Наукоучение» 

*Лебедев Сергей Павлович, доктор философских наук, профессор РХГА. 

«Натурфилософия Гегеля и современная философия науки». 

*Никоненко Сергей Витальевич, СПбГУ.  «Гегель в англоязычной критической 

рефлексии: подходы Расселла и Витгенштейна» 

*Литвин Татьяна Валерьевна. «Рецепция Гегеля во французской 

феноменологии» 

*Паткуль Андрей Борисович, СПбГУ Рецепция Гегеля в феноменологии 

(Хайдеггер). 

*Романенко Юрий Михайлович, СПбГУ «Гегель и Хайдеггер: опыт 

русскоязычных рефлексий  

*Докучаев Илья Игоревич, РГПУ им. А.И. Герцена «Гегель и Гуссерль: эволюция 

понятия феноменологии» 



*Богатырев Дмитрий Кириллович, профессор, ректор РХГА Развитие 

трансцендентализма от Канта до Шелера и Хайдеггера  

*Рахманин Алексей Юрьевич, доцент, РХГА Философия религии Гегеля и ее 

критика аналитической традицией  

*Исупов Константин Глебович, профессор, РГПУ им. А.И. Герцена. Гегель и 

С.Н. Булгаков. Две модели эстетического восприятия мира  

*Евлампиев Игорь Иванович, профессор, СПбГУ. Гегель и Бергсон: две 

концепции развития  

*Муравьев Андрей Николаевич, профессор, СПбГУ Гегель и советское 

гегелианство: Э.Ильенков и Е.Линьков 

*Бойко Павел Евгеньевич, КубГУ. Философия истории Гегеля и проблема 

глобализации. 

*Гончарко Оксана Юрьевна,  Санкт-Петербургский горный университет Рассел и 

Гегель, чьи аргументы весомее?  

*Богатырева Людмила Викторовна, РХГА Идеализм и диалектика как точка 

пересечения Гегеля и Достоевского. 

*Колесников Анатолий Сергеевич, СПбГУ. Преломление гегелевской традиции 

*Ермичев Александр Александрович, РХГА Бердяев и Достоевский в их 

отношении к Гегелю.  

*Быстров Владимир Юрьевич, СПбГУ Гегель и французский марксизм. 

*Марков Борис Васильевич, СПбГУ Наследие Гегеля и Франкфуртская школа 

неомарксизма. 

Мавринский Илья Игоревич, РХГА  Гегель и постмодернизм. 

*Кондаков Игорь Вадимович, профессор, РГГУ, *Хренов Николай Андреевич, 

профессор, зам. директора государственного института искусствознания Гегель и 

Шпенглер о преобразованиях Петра Великого (Петр Великий: pro et contra). 

*Хмара Игорь Владимирович, РХГА– Гегель и история мировой мысли 

 

 

27.05.2020 

 

Институт философии человека РГПУ ими. А.И. Герцена 

 Санкт-Петербург, ул. М. Посадская, 26 

 

16.00 Секция 2. Творчество Г.В.Ф. Гегеля в контексте теологии 

Секционное заседание представит теологический ракурс исследований философии Гегеля. 

Как на Западе (П. Тиллих, М. Хайдеггер), так и в дореволюционной России (Б.Чичерин, 

И.Ильин), философию Гегеля рассматривали как вариант теологии. Для современной 

истории зарубежной философии уточнение теологического содержания работ Гегеля 

имеет интересные перспективы. 

 

Модераторы: Шмонин Д.В., Литвин Т.В. 

 

Доклады: 

* Богатырев Дмитрий Кириллович, профессор, ректор РХГА «Философия Гегеля 

безбожна»? - прав ли Бердяев в критике Гегеля?  

Пьеро Кода (Piero Coda), член Папской Богословской Академии, ректор 

Университета "София" в Лоппиано (Sophia University Institute). «Гегель и апофатическое 

богословие» 

Йорг Диркен, профессор систематического богословия и богословской этики, 

Богословский факультет университета им. Мартина Лютера, Галле. «Гегель как богослов» 



Константин Плауль, научный сотрудник, доцент, кафедра систематического 

богословия и богословской этики, Богословский ф-т ун-та им. Мартина Лютера, Галле. 

«Герменевтика религии у Вильгельма Дильтея и гегелевская философия религии». 

*Зинковский, о. Мефодий. Гегель и софиология Булгакова: критика с позиций 

неопатристического богословия. 

*Зинковский, о. Кирилл Гегель и о. С. Булгаков в отношении к догмату о Троице.  

*Евлампиев И.И. «Трагедия философии» С.Н.Булгакова как опыт богословского 

прочтения Гегеля  

*Океанский В. П., Океанская Ж. Л. Логос и логистика: софиологическая критика 

панлогизма  

*Преображенская К.В. Влияние мистики Мейстера Экхарта на Гегеля и русскую 

философию  

*Масленников Дмитрий Владимирович, профессор РХГА. Философия религии 

Гегеля: философия, религиоведение или теология?  

*Богатырева Л.В. Проблема зла у Гегеля и Достоевского  

*Сизоненко о. Дмитрий. Креативный потенциал немецкой классики в оценках 

католического богословия  

Любченко В.В., *Масленников Дмитрий Владимирович, профессор РХГА. 

Теологическое и философское в концепциях Гегеля  

Колесников Анатолий Сергеевич – доктор философских наук, профессор. 

Профессор кафедры истории философии СПБГУ (Санкт-Петербург, Россия).  

«Преломление гегелевской традиции в аналитической философии» 

 
 

 

28.05.2019 

 

Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Санкт-Петербург, Съезжинская ул., 17 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

11.00 Секция 3. Политика, государство и право в контексте гегелевской философии  

Секционное заседание представит широкий спектр правовых и юридических теорий, 

имеющих концептуальную преемственность с философией Гегеля 

 

Модераторы: Сальников В.П., Масленников Д.В. 

 

Ван дер Вальт Йохан (Johan Willem Gous Van der Walt) - доктор права, профессор 

факультета права и экономики Люксембургского университета (Люксембург). «Идеи 

философии права Гегеля в современной европейской юриспруденции» 

Марченко Михаил Николаевич - доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заведующий кафедрой теории 

государства и права и политологии юридического факультета МГУ имени М. В. 

Ломоносова. (Москва, Россия). «Гегелевское наследие и философия права в XXI веке». 

Савенков Александр Николаевич - член-корреспондент РАН, доктор 

юридических наук, профессор. Директор Института государства и права РАН. (Москва, 

Россия).  «Философия права Гегеля и глобальный кризис современности». 

Хабибулин Алик Галимзянович, доктор юридических наук, профессор.  

Заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы 

государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова,   профессор кафедры теории 

государства и права и политологии юридического факультета МГУ имени М.В. 



Ломоносова (по совместительству). (Москва, Россия). Тема: «Гегелевская идея 

государственности и современные проблемы обеспечения национальной безопасности» 

*Гуторов Владимир Александрович, профессор, заведующий кафедрой теории и 

философии политики факультета политологии СПбГУ Левогегелианская традиция в 

Италии.  

*Гайнутдинов Р.И. Гегель и Монтескье в их отношении к идее правового 

государства  

*Гайнутдинова Л.А. Концепция гражданского общества в трудах Гегеля и 

Монтсекье: современный взгляд. 

*Кротов А.А. Гегель и школа «идеологов»  

*Васильева Е. «Дух истории» Гегеля и «Дух законов» Монтескье: 

преемственность в развитии. 

Керимов Александр Джангирович - доктор юридических наук, профессор. 

Профессор кафедры конституционного права Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Главный редактор 

журнала «Политика и общество» Института социально-политических исследований РАН. 

Главный научный сотрудник Института государства и права РАН.  (Москва, Россия). 

Тема: «Идея сильного государства: опыт прочтения Гегеля» 

Лазарев Валерий Васильевич - доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации в области образования. Заведующий отделом Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации. (Москва, Россия). «Толкование права: гегелевская классика и постмодерн». 

Эбзеев Борис Сафарович - доктор юридических наук, профессор. Председатель 

экспертного совета ВАК РФ по праву с 2013 по 2016. Судья Конституционного суда 

Российской Федерации с 30 октября 1991 по 4 сентября 2008. Президент Карачаево-

Черкесской Республики с 4 сентября 2008 по 26 февраля 2011.  Член Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации.  (Москва, Россия). «Единство и 

целостность государства. К вопросу об актуальности гегелевской философии права» 

Сырых Владимир Михайлович - доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заведующий отделом теории и 

истории права и судебной власти Российского государственного университета 

правосудия. (Москва, Россия). «Гегелевская диалектика и актуальные проблемы 

методологии правовой науки». 

Экимов Анисим Иванович - доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации. Профессор кафедры теории права и государства 

Российского университета дружбы народов. (Москва, Россия). «Гегель и идея 

справедливости в праве». 

Лубенченко Константин Дмитриевич - кандидат юридических наук, доцент.  

Последний председатель Совета Союза Верховного Совета СССР (1991 – 1992). Доцент 

кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. (Москва, Россия). «Актуальность философии права Гегеля в 

современной России». 

Сальников Виктор Петрович   - доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, председатель редакционного 

совета журнала «Юридическая наука: история и современность». (Санкт-Петербург, 

Россия). «Гегелевская философия и компрехендная теория права». 

Толкачев Константин Борисович - доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации. Председатель Государственного Собрания - 



Курултая Республики Башкортостан. (г. Уфа, Россия). «Идея закона в философии права 

Гегеля и в современной юриспруденции». 

Сафонов Владимир Евгеньевич - доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации. Заведующий кафедрой истории права и 

государства Российского государственного университета правосудия (Москва, Россия).  

«Гегель о сущности судебной власти». 

Клименко Алексей Иванович  - доктор юридических наук, доцент. Начальник 

кафедры теории государства и права Московского университета МВД России (Москва, 

Россия). «Гегель и правовые ценности современного российского общества». 

Мазаев Владимир Дмитриевич - доктор юридических наук, профессор. 

Профессор  департамента дисциплин публичного права факультета права НИУ «Высшая 

школа экономики». «Понятие конституции в философии права Гегеля и его современное 

осмысление». 

Зоиров Джурахон Маджидович - доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный работник Республики Таджикистан. Председатель комитета Парламента 

Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности. (г. Душанбе, 

Республика Таджикистан). «Классическое философское наследие как теоретическая 

основа современной юриспруденции». 

 

15.00 Секция 4. Философия Гегеля и экономическая мысль 

 

Секционное заседание представит концептуальную преемственность с философией 

Гегеля современных экономических теорий. 

Модераторы: Путихин Ю.Е., Сальников В.П. 

Доклады: 

 

Садыгов Эльнур Магомедович – доктор экономических наук, профессор. Профессор 

Азербайджанского государственного экономического университета. (г. Баку, 

Азербайджанская Республика). «Гегелевское наследие в концептуальном обосновании 

внешнеэкономической деятельности современного государства» 

 

Хайати Бешир – доктор наук. Доцент университета Сакарья. (Сакарья, Турецкая 

Республика) «Актуальные проблемы современной экономической науки и теоретическое 

наследие Гегеля» 

 

Лазарев Валерий Васильевич - доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации. Лауреат Премии Правительства Российской 

Федерации в области образования. Заведующий отделом Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. (Москва, 

Россия).  «Толкование права: гегелевская классика и постмодерн» 

 

Хайати Бешир – доктор наук. Доцент университета Сакарья. (Сакарья, Турецкая 

Республика).«Актуальные проблемы современной экономической науки и теоретическое 

наследие Гегеля» 

 
 

29.05.2019 

 

Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Санкт-Петербург, Съезжинская ул., 17 

 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 



 

В рамках итогового Пленарного заседания будут подведены итоги конференции и 

состоится презентация научно-публицистических изданий по теме конференции. 

Ведущие: Богатырев Д.К., Масленников Д.В. 

Выступления: 

*Богатырев Дмитрий Кириллович, профессор, ректор РХГА 

Хабибулин Алик Галимзянович, профессор, заведующий кафедрой 

экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита 

МГУ имени М.В. Ломоносова,   профессор кафедры теории государства и права и 

политологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

Сербиненко Вячеслав Владимирович, профессор, декан философского 

факультета РГГУ, руководитель Общества историков русской философии им. В.В. 

Зеньковского 

Байчунь Чжан, профессор философского факультета Пекинского педагогического 

университета 

Бойко Павел Евгеньевич, профессор, заведующий кафедрой философии ФИСМО 

КубГУ 

Сальников Виктор Петрович, профессор, заслуженный юрист РФ, советник 

ректора РХГА. 

Путихин Юрий Евгеньевич, профессор, директор СПб филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ – заместитель председателя 

*Светлов Роман Викторович, профессор, директор института философии 

человека РГПУ ими. А.И. Герцена 

*Шмонин Дмитрий Викторович, профессор, проректор по научной работе РХГА 

*Ермичев Александр Александрович, профессор РХГА 

*Литвин Татьяна Валерьевна, доцент, декан факультета философии, богословия 

и религиоведения РХГА 

 

 

 

 

(*) Доклады подготовлены по результатам реализации проектов, поддержанных РФФИ и РГНФ: 

Гегель: pro et contra. История и современность российских и зарубежных рефлексий и интерпретаций 

(РФФИ 19-011-00506), С.Н. Булгаков: pro et contra. Творчество С.Н. Булгакова в историческом и 

современном контекстах (РФФИ 20-011-00272), Монтескье в отечественной и мировой философии и 

культуре: история и современность (РФФИ 19-011-00247), Роль политических идеологий в истории России и 

проблема национально-государственной безопасности (РГНФ № 15-33-11190) Социально-философская и 

политическая просоветская мысль первой волны эмиграции русского зарубежья в периодических изданиях 

20-50-х гг. ХХ века (РФФИ 19-011-00783) и другие. 

 

Председатель программного комитета  ______ / Богатырев Д.К./ 

 

 

 

 


