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Научная программа 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНАНСКОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

 

Межрегиональная конференция с международным участием 

«Историософия трансформаций русского пути: альтернативы ленинизму» 

5-7 ноября 2020 года 

 
Переломные моменты русской истории в начале ХХ века обозначили векторы 

историософской рефлексии о судьбе России, о значении ценностных, культурных, национальных и 

государствообразующих факторов. 

 Фигуры В. Ленина и П. Струве (в 2020 году отмечаются их 150-летие) оказываются 
символическими в контексте выбора траектории Русского пути, и в более широком плане – 

становятся показательными явлениями для всей цивилизации XX века.  

Революция, Гражданская война и создание СССР в значительной степени определили 

двадцатое столетие. В СССР и некоторых левых партиях Ленин был фактически канонизирован, 
а его учение превращено (в прямой противоположности с тезисами самого Ленина) в догму. Все 

альтернативы ленинизму изображались как ложные априори. После распада СССР в отношении 

к деятельности и наследию Ленина начинает доминировать «contra», причѐм не самого высокого 
качества, отечественному дискурсу ленинизма эпохи либеральных реформ свойственны черты 

провинциальности, западная социально-философская мысль содержательнее. Цель конференции – 

дать обзор альтернатив ленинизму, предложенных отечественными и зарубежными авторами. 

Имеется в виду как критика изнутри социализма и марксизма (Троцкий, Альтюссер), так и со 
стороны других идейных группировок. Одной из самых значительных фигур является П.Б. Струве, 

олицетворяющий праволиберальное крыло религиозной критики марксизма, манифестом которой 

можно считать "Вехи". Однако эмиграция породила и такие феномены, как сменовеховство и 
национал-большевизм, фактически оправдавшие курс, предложенный Сталиным. Трезвый взгляд 

на теорию и практику ленинизма с позиций pro et contra особенно актуален в контексте так 

называемого "левого поворота», характерного для современного социально-философского 
дискурса. 

Проведение конференции запланировано как своего рода «символическая рефлексия» в 

период между празднованием Дня народного единства России (4 ноября) и датой очередной 

годовщины Октябрьской революции (7 ноября). Предполагается, что научный дискурс, 
выступления ведущих российских и зарубежных ученых позволят сформировать объективный и 

трезвый взгляд на перипетии русской истории, что позволит яснее сформулировать принципы 

национальной идентичности и векторы развития российского общества. 

 

Оргкомитет: 

Преображенская Кира Владиславовна, кандидат философских наук, доцент, 

начальник управления научных исследований и социальных проектов РХГА – со-

председатель 

Гуторов Владимир Александрович, профессор, заведующий кафедрой теории и 

философии политики факультета политологии СПбГУ – со-председатель 

Маслин Михаил Александрович, профессор, зав. кафедрой истории русской 

философии МГУ им. М.В. Ломоносова – заместитель председателя 

Сербиненко Вячеслав Владимирович, профессор, декан философского факультета 

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

Дудник Сергей Иванович, профессор, директор института  философии СПбГУ 

Пружинин Борис Исаевич, профессор, главный редактор журнала «Вопросы 

философии» 



Ватыль Виктор Николаевич, профессор, заведующий кафедрой политологии 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь) 

Мошняга Валериу, профессор, заведующий кафедрой политологии Молдавского 

госуниверситета (Республика Молдова)  

 

Программный комитет: 

Богатырев Дмитрий Кириллович, профессор, ректор РХГА – председатель 

Путихин Юрий Евгеньевич, профессор, директор СПб филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ – заместитель председателя 

Киселев Павел Александрович, директор по внешним связям Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

 Ширинянц Александр Андреевич, профессор факультета политологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Шапошников Лев Евгеньевич, президент НГПУ им. К. Минина 

 

Ответственный секретарь: Черепенчук Валерия Сергеевна, РХГА 

 
 

5.11.2020 

 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 3 

 

11.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пленарное заседание представляет основные концептуальные подходы к осмыслению 

ленинского наследия и альтернатив ленинизму, предложенных отечественными и 

зарубежными авторами. Критическая интерпретация социализма и марксизма изнутри 

(Троцкий, Альтюссер), а также со стороны других идейных течений, включая 

праволиберальное крыло религиозной критики марксизма (П.Б. Струве и манифест 

"Вехи"), позволит актуализировать историческое и идейное наследие марксизма в целом 

и ленинизма в частности. 

Ведущие: Гуторов В.А., Маслин М.А., Приветствия: 

Дудник Сергей Иванович, профессор, директор института  философии СПбГУ 

Сербиненко Вячеслав Владимирович, профессор, декан философского 

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

Зеньковского  

Курочкин Александр Вячеславович, профессор, декан факультета политологии 

СПбГУ 

Доклады: 

*
1
Богатырев Дмитрий Кириллович, профессор, ректор РХГА. Философия 

истории от Гегеля до Ленина, Бердяева и Струве  

                                                             
1
 (*) Доклады подготовлены по результатам реализации проектов, поддержанных РФФИ и РГНФ: 

Белая альтернатива. Красное и Белое: pro et contra (РФФИ № 17-83-01004), Лидеры и идеи Белого движения 
в исторической памяти российской культуры (РФФИ 17-83-01005),  Социально-философская и политическая 
просоветская мысль первой волны эмиграции русского зарубежья в периодических изданиях 20-50-х гг. ХХ 
века (РФФИ 19-011-00783), Достоевский: pro et contra . Систематизация источников и анализ ключевых 



*Гуторов Владимир Александрович, профессор заведующий кафедрой теории и 

философии политики факультета политологии СПбГУ В.И. Ленин в зарубежном 

политико-философском дискурсе  

*Ермичев Александр Адександрович, профессор РХГА. П.Б. Струве и 

«Возрождение»: либерально-религиозная альтернатива ленинизму 

Бернар Маршадье, Высшая школа социальных наук  (EHESS) Альтернативы 

ленинизму: европейская рецепция 

Мишель Грабар, министерство национального образования Франции. 

Интеллектуальные рецепции ленинизма во Франции. 

Байчунь Чжан, профессор философского факультета Пекинского педагогического 

университета. Ленин: историческое и культурное восприятие в Китае 

Евгений Добренко, Шеффилдский университет. Ленинизм как феномен ХХ века 

*Маслин Михаил Александрович. Евразийская альтернатива? 

Пружинин Борис Исаевич, *Щедрина Татьяна Геннадьевна. Интеллектуальное 

наследие В.И. Ленина сегодня: проблема рецепции 

*Кондаков Игорь Вадимович, РГГУ. Ленин и Сталин в советской культуре: 

архетипы и символы. (Образы союзников) 

Ватыль Виктор Николаевич, доктор политических наук,  профессор, заведующий 

кафедрой политологии  Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы. Республика Беларусь. Ленинизм как идеологический феномен: традиция и 

современность. 

Мошняга Валериу, профессор, заведующий кафедрой политологии Молдавского 

госуниверситета (Республика Молдова). Ленинизм и национальный вопрос: некоторые 

аспекты реинтерпретации. 

 

15.00 Пресс-подход 

 

 
5.11.2020 

 

Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Санкт-Петербург, Съезжинская ул., 17 

 

16.30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Секция 1. Ленинизм в мировой философии 

Секционное заседание представляет осмысление и интерпретацию ленинских концепций 

в ракурсе социальной и религиозной философии начала ХХ века, а также дает обзор 

современной рефлексии ленинизма  

 

Модераторы: Никоненко С.В., Быстров В.Ю. 

Доклады: 

                                                                                                                                                                                                    
подходов к осмыслению Достоевского в отечественной культуре (РФФИ 18-011-90002), М. Горький как 
мировое явление (РФФИ 18-012-00158), М.А. Булгаков: pro et contra (РФФИ 18-012-00374),  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), Революция 1917 года в памяти русской культуры (РГНФ № 15-33-
12016), Русская классика: pro et contra. Философская рефлексия русской классической литературы в 
отечественной и зарубежной мысли (РГНФ № 15-33-11007), Роль политических идеологий в истории России 
и проблема национально-государственной безопасности (РГНФ № 15-33-11190) и другие. 



*Никоненко Сергей Витальевич, СПбГУ. Критика ленинизма в английской 

философии. 

Андре Филлер, департамент славянских исследований Университета Париж 8 

(Сен-Дени).  

*Быстров Владимир Юрьевич. Рецепция ленинизма во Франции. 

*Гуторов Владимир Александрович. Дискурс ленинизма в США: 

прагматический поворот Ф.Д. Рузвельта. 

*Евлампиев Игорь Иванович Критика Ленина с позиций правого гегелианства: 

опыт И. Ильина  

*Океанский Вячеслав Петрович, ИвГУ, Океанская Жанна Леонидовна, ИвГУ. 

Ленинский образ Булгакова и булгаковский образ ленинизма. 

*Хашковский Алексей Васильевич, РГПУ им. А.И. Герцена Религиозно-

патриотическая критика большевизма в работах Струве. 

*Базанов Петр Николаевич. Сменовеховство и национал-большевизм: опыт 

раннеэмигрантского осмысления ленинизма и его трансформации. (Журналы) 

Смирнов Игорь Павлович, Констанцский университет, Григорьева Надежда 

Александровна, Тюбингенский университет. Ленинизм и его влияние на европейскую 

мысль ХХ века. 

Шишкин Андрей Борисович, Салернский университет. Преломление идей 

Ленина в художественной рефлексии ХХ века. 

*Грякалов Алексей Алексеевич, РГПУ им. А.И. Герцена. Ленинизм и 

современная философия 

Корольков Александр Аркадьевич, РГПУ им. А.И. Герцена. Альтернативы 

ленинизму в контексте русской культуры 

 

6.11.2020 

 

Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Санкт-Петербург, Съезжинская ул., 17 

 

11.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Секция 2. Ленинизм в художественной культуре 

Художественная культура ХХ века ярко фиксирует концептуальные особенности 

ленинизма, представляя мета-логические формы осмысления российской истории. В 

рамках секции выступят ведущие ученые – филологи, искусствоведы, культурологи, 

литературоведы. Вместе с тем, содержательно научная дискуссия сохранит 

общефилософский характер. 

   

Модераторы: Богданова О.В., Кондаков И.В. 

Доклады: 

 

*Есаулов Иван Андреевич. Образ Ленина в советской литературе в контексте 

предвидений Ф.Достоевского  



*Акопян Левон Оганесович, заведующий Отделом современных проблем 

музыкального искусства Государственного института искусствознания. Тема Ленина в 

советской музыке и творчестве Д. Шостаковича: Ленин в сердце народном. 

*Скороход Наталья Степановна, РГИСИ. Горький vs Достоевский. Советский 

опыт  

*Ковалевский Георгий Викторович, научный сотрудник Российского института 

истории искусств, кандидат искусствоведения Ленин и Бетховен: история советского 

мифа  

*Кондаков Игорь Вадимович, РГГУ. Россия и революция в творчестве 

С.Прокофьева  

*Биберган Екатерина Сергеевна. Директивы ленинской политики и практикум 

советской власти в романе В. Сорокина «Голубое сало» 

*Богданова Ольга Владимировна, СПбГУ. Проективная политическая утопия в 

романах Е. Замятина, М. Булгакова, М. Горького 

*Власова Елизавета Алексеевна . Идеи ленинизма и принципы соцреализма как 

пратекстуальная доминанта анекдотической прозы С. Довлатова 

*Гордович Кира Дмитриевна. Жанр литературного портрета у В. Ленина и 

М. Горького 

*Давыдова Татьяна Тимофеевна . Образы Владимира Ленина и Льва Толстого в 

очеркистике М. Горького 

*Захарова Виктория Трофимовна. Идеи утопизма (ленинизма) в контексте 

философского и литературного наследия М. Горького, К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова 

*Капрусова Марина Николаевна, Борисоглебский филиал Воронежского 

государственного университета.. Рефлексия на советский дискурс в прозе М. Булгакова и 

Е. Замятина 

*Ковалов Олег Альбертович . Ленинский код в фильме Льва Кулешова о 

М. Горьком «Великий утешитель» (1933) 

*Любимова Марина Юрьевна. Идея и идеал в романе Евг. Замятина «Мы» 

(парадокс восприятия идей коммунизма-ленинизма) 

*Митрофанова Ирина Анатольевна. Идейный превентивизм Н.А. Некрасова в 

оценке В.И. Ленина 

*Полякова Лариса Васильевна . Дуализм идей марксизма-ленинизма-сталинизма 

в художественном и публицистическом творчестве Евг. Замятина 

*Спиридонова Лидия Алексеевна  «Платон мне друг, но истина дороже» 

(личность Максима Горького в оценке В. И. Ленина) 

*Талашов Григорий Петрович Идейный потенциал «эпоса крестьянской жизни» 

Н.А. Некрасова и его развитие в политических статьях В.И. Ленина 

*Уртминцева Марина Генриховна. Образы вождей советского государства в 

творчестве современных прозаиков (Виктор Пелевин, Павел Басинский, Людмила 

Улицкая) 

*Урюпин Игорь Сергеевич. Мотивы моря и океана в публицистике В. И. Ленина 

и рассказах М. Горького 

*Этингоф Ольга Евгеньевна Личности Ленина и Сталина в восприятии 

М.А. Булгакова и Ю.Л. Слезкина 

*Сухих Игорь Николаевич Атмосфера начала ХХ века в интерпретации М. 

Булгакова 



Синицын Александр Александрович, РХГА. Образ Ленина в кинематографе 

 

 

Секция 3. Революция и Гражданская война: прорыв или провал? 

Секционное заседание проблематизирует тематику революции 1917 года и Гражданской 

войны, представляя полярные точки зрения, что позволит сформировать 

методологический фундамент для научного осмысления и аксиологической оценки 

ленинизма как феномена ХХ века. Среди докладов секции отдельное внимание будет 

уделено альтернативам ленинизму.  

 

*Фирсов Сергей Львович, РГПУ им. А.И. Герцена. Оценка перспектив советского 

строительства церковным сознанием революционного времени. Патриархи Тихон и 

Сергий. 

*Ипполитов Георгий Михайлович, профессор, Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики Деникин о причинах победы большевиков 

(Красное и белое). 

*Полторак Сергей Николаевич, Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права, Зотова Анастасия Валерьевна, 

Санкт–Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 

Бонч–Бруевича Альтернатива большевизму: программа и деятельность П.Н.Врангеля. 

*Захаров Александр Михайлович,  РГПУ им. А.И. Герцена. Был ли реальной 

альтернативой большевизму проект А.Колчака? 

*Резник Александр Валерьевич, старший преподаватель НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге. Ленинизм и троцкизм в отношении к перспективам революции.  

*Николаев Андрей Борисович, РГПУ ими. А.И. Герцена. Керенский и ленинизм 

(Революция). 

*Гуторов Владимир Александрович, СПбГУ. Критика большевизма П.Б.Струве 

(Революция, Гражданская война). 

*Черепенчук Валерия Сергеевна, РХГА Был ли курс Ленина безальтернативным? 

(по материалам периодической печати эпохи Гражданской войны). 

*Базанов Петр Николаевич,  Эмиграция о причинах поражения в Гражданской 

войне (Красное и белое). 

*Хашковский Алексей Васильевич, РГПУ им. А.И. Герцена Религиозно-

патриотическая критика большевизма в работах Струве. 

*Полторак Сергей Николаевич, Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права. У. Черчилль о большевизме. 

*Кожурин Антон Яковлевич. Критика теорий и практик ленинизма русской 

консервативной мыслью от В.В. Розанова до П.Б. Струве. 

*Казин Александр Леонидович. Ленинизм и национализм: опыт русской мысли. 

*Шешунова Светлана Всеволодовна, университет «Дубна». Победить соперника 

или уничтожить врага: образы Гражданской войны в художественной культуре. 

*Кротов Артем Александрович, МГУ им. М.В. Ломоносова. Монтескье, школа 

«идеологов» и ленинская теория государства 

*Гайнутдинов Рашид Ибрагимович, РХГА Либеральные теории гражданского 

общества и ленинская теория государства  



*Жуков Андрей Павлович, к. филол. н., доцент. А.П. Политическая теория 

Монтескье и марксизм. Опыт Латинской Америки. 

*Борисов И. Рецепция ленинизма в постленинской социалистической мысли  

* Гайнутдинова Людмила Александровна, доктор политических наук, доцент, 

профессор кафедры политологии факультета социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена 

Ленинская теория государства и революции в контексте либеральной традиции  

*Исупов Константин Глебович, РГПУ им. А.И. Герцена Мечта и правда 

революции: Герцен и Ленин  

*Фокин Сергей Леонидович, Спбгэу. Образ Ленина во французской литературе 

(Русская классика). 

*Потапова, Галина Евгеньевна, Институт русской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН. Образ Ленина в немецкой литературе  

*Талеров Павел Иванович, Учебный центр НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Ленин 

и анархизм. 
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Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Санкт-Петербург, Съезжинская ул., 17 

 

15.00 ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

В рамках итогового Пленарного заседания будут подведены итоги конференции и 

состоится презентация научно-публицистических изданий по теме конференции. Будет 

организована интернет-трансляция мероприятия 

Ведущие: Богатырев Д.К., Ермичев А.А. 

Выступления: 

*Богатырев Дмитрий Кириллович, профессор, ректор РХГА 

*Гуторов Владимир Александрович, профессор, заведующий кафедрой теории и 

философии политики факультета политологии СПбГУ 

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 

 

Выступления руководителей секций. 

 

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

Белая альтернатива. Красное и Белое: pro et contra (РФФИ № 17-83-01004), Лидеры и идеи Белого движения 

в исторической памяти российской культуры (РФФИ 17-83-01005),  Социально-философская и политическая 

просоветская мысль первой волны эмиграции русского зарубежья в периодических изданиях 20-50-х гг. ХХ 

века (РФФИ 19-011-00783), Достоевский: pro et contra . Систематизация источников и анализ ключевых 

подходов к осмыслению Достоевского в отечественной культуре (РФФИ 18-011-90002), М. Горький как 

мировое явление (РФФИ 18-012-00158), М.А. Булгаков: pro et contra (РФФИ 18-012-00374),  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), Революция 1917 года в памяти русской культуры (РГНФ № 15-33-

12016), Русская классика: pro et contra. Философская рефлексия русской классической литературы в 

отечественной и зарубежной мысли (РГНФ № 15-33-11007), Роль политических идеологий в истории России 

и проблема национально-государственной безопасности (РГНФ № 15-33-11190) и другие. 

Председатель программного комитета  ______ / Богатырев Д.К./ 

 

 

 

 


