
Приложение 3 

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 

«К 200-летию С.М. Соловьева. Генезис русской национальной идеи: точки 

отсчета и векторы будущего»  
20-21 ноября 2020 года 

 
Сергей Михайлович Соловьев – ключевая фигура в формировании научно-

ориентированного исторического дискурса, в котором сочетается объективная оценка 

исторической и геополитической роли России с внимательным и бережным отношением к 
цивилизационному своеобразию, историко-культурному наследию и мировоззрению русской нации. 

С.М. Соловьев предложил междисциплинарные, концептуально фундированные подходы к 

осмыслению феноменов русской истории и культуры, создав базис для развития историософского 
мышления о судьбах России, оказав влияние на развитие многообразных спектров русской 

рефлексии – от художественного творчества до идеологических концепций. 

Взаимосвязи исторических концепций С.М. Соловьева и его влияние на именно 
философские дискурсы в России по-прежнему недооценены. Отчасти это объясняется тем, что 

фигура С.М. Соловьева-историка была «заслонена» его сыном, философом В.С. Соловьевым. 

Вместе с тем, исторические убеждения Соловьева-старшего в известной степени оказываются 

зависимыми от гегелевских моделей, засвидетельствовано автобиографическим признанием 
самого русского историка.  

В своей исторической концепции Соловьеву удалось синтезировать достаточно широкий 

круг философских идей. Историографы почти единогласно указывают на рецепцию С.М. 
Соловьевым позитивистских установок Г. Спенсера, К. Риттера, Г. Бокля, философско-

исторических представлений французских историков О. Тьерри и Ф. Гизо. В некотором смысле, 

С.М. Соловьева можно рассматривать как предшественника концепции А. Тойнби. 

Цель конференции – показать непреходящее значение идей С.М. Соловьева, 
продемонстрировать линии преемственности русской мысли с его историософскими 

концепциями,  дать обзор актуальных направлений исторической, философской, богословской 

культурологической и политологической рефлексии в контексте влияния «первого 
профессионального русского историка» на современную повестку дня. В частности, идеи С.М. 

Соловьева обретают новое и неожиданное звучание в новой геокультурной ситуации.   
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Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 3 

 

12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

С.М. Соловьев и его значение в российской науке и культуре 

Пленарное заседание представляет с одной стороны - основные концептуальные подходы 

к российской истории С.М. Соловьева, с другой – отмечает влияние концепции С.М. 

Соловьева на развитие исторической, философской, политологической рефлексии о 

русской культуре и ее вехах 

Ведущие: Маслин М.А., Богатырев Д.К. 

Приветствия: 

Киселев Павел Александрович, директор по внешним связям Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

Сербиненко Вячеслав Владимирович, профессор, декан философского 

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

Зеньковского  

Доклады: 

*
1
Богатырев Дмитрий Кириллович, профессор, ректор РХГА. Место С.М. 

Соловьева в постижении истории: от Гегеля до Тойнби 

*Маслин Михаил Александрович, профессор, заведующий кафедрой истории 

русской философии МГУ им. М.В. Ломоносова. Значение С.М. Соловьева в истории 

русской мысли 

Смирнов Игорь Павлович, Констанцский университет (Германия), профессор. 

Исторический дискурс о судьбах России 

                                                             
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 
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. 



*Светлов Роман Викторович, директор института философии человека РГПУ им. 

А.И. Герцена. Является ли история предметом идеологической конкуренции? 

*Фирсов Сергей Львович, РГПУ им. А.И. Герцена. Роль православной Церкви в 

становлении российской государственности. 

*Гуторов Владимир Александрович, профессор, заведующий кафедрой теории и 

философии политики факультета политологии СПбГУ С.М. Соловьев и политологическая 

наука  

Пружинин Борис Исаевич, *Щедрина Татьяна Геннадьевна. Интеллектуальное 

наследие С.М. Соловьева: рецепции в контексте современности 

*Кондаков Игорь Вадимович, РГГУ. Концепция русской истории С.М. Соловьева 

и ее культурологические ракурсы 

 

14.30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЙ ПО ТЕМАТИКЕ  РУССКОЙ ИСТОРИИ, ИСТОРИИ 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИОСОФИИ 

 

15.00 ПРЕСС-ПОДХОД 
 

 

16.30 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Санкт-Петербург, Съезжинская ул., 17 
 

Секция 1. История России научный и идеологический дискурс  

Секционное заседание представляет осмысление и интерпретацию влияния С.М. 

Соловьева на формирование научных дискурсов о российской истории, отмечая 

идеологические акценты и точки развития историософских концепций.  

 

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

Доклады: 

Нетужилов К.Е. Церковная реформа Петра Великого в оценке С.М. Соловьева. 

*Барышников В.Н. С.М. Соловьев о политике России в Балтийском регионе.  

Николаев А.Б. Концепция С.М. Соловьева и ее значение в современных вузовских 

курсах по истории России. 

*Базанов П.Н. Государствоцентризм и послереволюционная идеологическая 

борьба в эмиграции. 

Акимов Ю.Г. С.М. Соловьев и франкоязычная историческая наука (на примере 

оценок Петра Великого). 

*Масленников Д.В. Концепция С.М. Соловьева в контексте германской 

исторической мысли  

Малинов А.В. С.М. Соловьев и В.О. Ключевский. 

 

Секция 2. Философия и богословие: историософские ракурсы 

Секционное заседание посвящено обсуждению философских источников концепции С.М. 

Соловьева, а также его влиянию на формирование ценностных и философских концепций 

истории.  

 

Модераторы: Богатырев Д.К., Ерыгин А.Н. 

Доклады: 

*Богатырев Д.К. Христианство и история: С.С. и Вл.С. Соловьевы. 



Ерыгин А.Н. С.М. Соловьев – центральная фигура отечественной исторической 

мысли. 

*Океанский В.П. С.М. Соловьев и социально-историческая концепция о. Сергия 

Булгакова. 

*Евлампиев И.И. Феномен России в концепциях С.М. Соловьева и И. Ильина. 

*Ермичев А.А. Либерально-консервативная критика большевизма в эмиграции в 

контексте идей С.М. Соловьева. 

*Исупов К.Г. Феномен России от С.М. Соловьева до Серебряного века (Вяч. 

Иванов). 

*Бойко П.Е. Гегель и С.М. Соловьев. 

*Светлов Р.В. Образ Античности с позиций С.М. Соловьева  

*Богатырева Л.В. Образ Средних веков в концепции С.М. Соловьева  

*Златопольская А.А. Век Просвещения в оценках С.М.  

*Алташина В.Д. «Дух законов» Ш. Монтескье и понимание истории С.М. 

Соловьева. 

*Кротов А.А. Влияние французских исторических авторов на доктрину С.М. 

Соловьева. 

*о. К. Зинковский, о. М. Зинковский. «Конец истории»? С.М. Соловьев – Вл. 

Соловьев, С. Булгаков. 

* Никоненко Сергей Витальевич, СПбГУ. С.М. Соловьев и англоязычная 

философия истории: Тойнби и Коллингвуд 

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

современная философия 

Корольков Александр Аркадьевич, РГПУ им. А.И. Герцена. Русский путь: 

судьбы и рецепции 

*Шешунова Светлана Всеволодовна, университет «Дубна». Образы 

дореволюционной России в творчестве писателей русской эмиграции.  

 

 

20.11.2020 

 

Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Санкт-Петербург, Съезжинская ул., 17 

 

11.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Секция 3. Историософия и художественные образы русской культуры 

Историософические идеи в русской культуре – яркий ракурс, в центре которого 

осмысление судьбы России, русского человека, смыслов бытия. В рамках секции 

выступят ведущие ученые – филологи, искусствоведы, культурологи, литературоведы. 

Научный формат дискуссии сохранит общефилософский характер. 

   

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

Доклады: 

 

*Кондаков Игорь Вадимович, профессор кафедры истории и теории культуры 

РГГУ.  



*Богданова Ольга Владимировна (грант РФФИ М. Горький как мировое явление. 

18-012-00158) Проективная государственная утопия в произведениях А. Блока и 

М. Горького 

*Биберган Екатерина Сергеевна (грант РФФИ «Достоевский в мировой 

культуре»)  История средневековой Руси в романе В. Сорокина «Сахарный Кремль» 

*Власова Елизавета Алексеевна (грант РФФИ «Достоевский в мировой 

культуре») Тени русской истории в анекдотической прозе С. Довлатова 

*Гордович Кира Дмитриевна (М.А. Булгаков: pro et contra. 18-012-00374) 

Историческая жизнь народа в русской прозе и публицистике 1920-х годов 

*Давыдова Татьяна Тимофеевна (грант Замятин) «Антиисторическое 

направление» в очеркистике М. Горького 

*Захарова Виктория Трофимовна (М. Горький как мировое явление. 18-012-

00158) Модели социальной утопии в контексте литературного наследия М. Горького, 

К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова 

*Капрусова Марина Николаевна (М.А. Булгаков: pro et contra. 18-012-00374) 

Исторический дискурс в прозе и драматургии М. Булгакова 1920-х — 1930-х годов 

*Ковалов Олег Альбертович (М. Горький как мировое явление. 18-012-00158) 

«Соловьевский код» в советской фильмографии на историческую тему 

*Красильников Григорий Владимирович (№ 20-012-00272 «Н. А. Некрасов: pro 

et contra. Личность, деятельность, творческое наследие Некрасова в оценках 

отечественных мыслителей и исследователей») Образ исторической Руси в поэзии 

Н.А. Некрасова 

*Любимова Марина Юрьевна (грант Замятин) Идея и идеал в романе Евг. 

Замятина «Мы» (парадокс восприятия исторической перспективы) 

*Митрофанова Ирина Анатольевна (№ 20-012-00272 «Н. А. Некрасов: pro et 

contra. Личность, деятельность, творческое наследие Некрасова в оценках отечественных 

мыслителей и исследователей») Идейная тенденциозность Н.А. Некрасова в восприятии 

русского национального характера 

*Некрасов Сергей Михайлович (№ 20-012-00272 «Н. А. Некрасов: pro et contra. 

Личность, деятельность, творческое наследие Некрасова в оценках отечественных 

мыслителей и исследователей») История и историография как два пути воссоздания 

музейного пространства 

*Полякова Лариса Васильевна (грант Замятин) Идейный дуализм осмысления 

истории в прозе Евг. Замятина и А. Платонова 

*Гончарова Ольга Михайловна, профессор РГПУ им. Герцена. Державин и 

С.М.Соловьев. 

*Гончаров Сергей Александрович, проректор ЧПГУ  Гоголевские образы 

России. 

*Кошемчук Т.А. Образ России в творчестве А. Фета (Русская классика). 

*Есаулов И.А. Русский человек в понимании Ф. Достоевского. 

 

Секция 4. История России и политологическая мысль 

Секционное заседание представит политологические ракурсы исторического дискурса. 

Модераторы: Гуторов В.А., Кондаков И.В. 

Доклады: 

 



Казин Андрей Леонидович Влияние С.М. Соловьева на отечественную, 

национально-консервативную мысль. 

*Кожурин Антон Яковлевич. Рецепция идей С.М. Соловьева консервативной 

мыслью. 

*Талеров Павел Иванович Анархизм и С.М.Соловьев. 

*Гуторов Владимир Александрович Либерально-консервативная мысль и 

концепция С.М. Соловьева. 

*Богатырев Дмитрий Кириллович Евразийство и неоевразийство в отношении к 

идеям С.М. Соловьева. 

*Кондаков Игорь Вадимович Государствоцентризм как фактор и вектор 

культурной политики. Петр Великий – С.М. Соловьев – И.В.Сталин. 

*Хренов Николай Андреевич  С.М. Соловьев и О.Шпенглер  

*Ипполитов Георгий Михайлович, профессор, Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики. Большевизм и концепции русской 

истории. 

*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.  Альтернативы большевистской истории России: были ли они? 

*Черепенчук Валерия Сергеевна, РХГА Гражданская война и судьба России. 

*Гайнутдинов Рашид Ибрагимович, РХГА Либеральные теории и их 

трансформации в политической мысли в России  

* Гайнутдинова Людмила Александровна, доктор политических наук, доцент, 

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

Теории государства и революции в истории российской политологии 

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

Анархизм в России. 
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14.30 ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

В рамках итогового Пленарного заседания будут подведены итоги конференции, 

состоится презентация научно-публицистических изданий по теме конференции. Будет 

организована интернет-трансляция мероприятия 

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

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 

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./ 

 

 

 

 


