
  
 

 

 

  
  Конференция состоится  

в Доме Плеханова 

по адресу:  

  ул. 4-ая Кpасноаpмейская, д. 1/33   

Дом Плеханова  

    Проезд до станции  метpо  

"Технологический институт"  

Hачало  утренних заседаний в 10.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Российская национальная библиотека 

Дом Плеханова 
Фонд Розы Люксембург 

Сектор философских проблем политики  
Института философии РАН   

 
ХII ПЛЕХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  

Великая русская революция 1917 г.:  
проект альтернативного  исторического развития 

 
30 мая – 1 июня 2017 г.                                    

ПРОГРАММА 
 
 

 
 
 

Санкт-Петербург 
2017 



29 мая. 15. 00 
Отъезд участников ХII Плехановских чтений на Литераторские 
мостки на церемонию возложения цветов на могилу  
Г.В. Плеханова  
Сбор у Дома Плеханова в 14.45. 
  

30 мая 
9.00-9.30– регистрация участников 
10.00. Открытие ХII Плехановских чтений 
Приветственное слово  

Ген. директор РНБ  канд. техн. наук  А.И. Вислый  
Приветственное слово  

Руководитель отд. Фонда Розы Люксембург в РФ Керстин Кайзер  
 
 
Революция  1917 года в контексте истории России  

докт. ист наук, проф.Калашников В.В. (Петербург)  
   

Марксистское и либеральное понимание Октябрьской революции: 
научный спор или идейное противоборство?  

докт. филос. наук, проф. Шевченко В.Н. (Москва)  
 

Русская революция и Италия: российская и итальянская 
историография  
                                                 докт. ист наук, проф.   Любин В.П. (Москва) 
   
Революция 1917 года в России - революция на периферии (Об одной 
дискуссии среди немецких историков)  
                                                          докт. философии Хеделер В. (Берлин) 
    
Historical Significance and Enlightenment of the October Revolution                                                                         
докт. философии, доц. Yin Qian (Нанкай) 

   
 
Романтика революции и логика созидания (размышления в год 
вековой годовщины Великой русской революции)  

канд. ист. наук проф. Косолапов Н. А. (Москва) 

 
 Украинский фактор в российском революционном процессе 1917 
года  

докт. ист наук, проф. Солдатенко В. Ф. (Киев) 
 

14.00-14.45– Обед 
 
Русская революция: от демократической диктатуры к диктатуре 
пролетариата и социализму или к  «общинно-некапиталистическому 
строю»? 

докт. ист наук, проф.  Куренышев А.А. (Москва) 

 

1917 г.: Актуальность ленинского политического опыта и наследия  
докт. ист наук, проф.   Сахаров В.А. (Москва) 

  
Политическая позиция Г.В. Плеханова в ходе революции 1917г.  

докт. философии Сакамото Х.  (Токио) 
 

Причины поражения либерализма в революции 1917 г. (был ли 
возможен иной вариант развития событий?)  

Мордвинкова А.Е. (Москва) 
 

Радикальные демократы – 1917-й:  упущенные возможности 
преображения России  

канд. ист. наук проф. Талеров П.И. (Петербург) 

 

Учредительное собрание как возможный путь реформирования 
политической системы СССР: по материалам  периодической 
печати  неформалов (1989-1991)  

канд. ист. наук Струкова Е. Н. (Москва) 

 
 
 
Дискуссия  по представленным докладам  



 
 

31 мая.   10.00. 
 
The October Revolution Opened Up a Bright Road For Human 
Development  and Progress  

докт. философии, проф. Kou Qingjie (Нанкай) 
 

Страны Антанты и русская революция: дипломатический аспект 
докт. философии, проф. Алонци Р. (Сиена) 

 
Черноморский регион во внешней политике РСФСР и 
позиция Великобритании (1918 - 1920 гг.)  

                                 канд. ист. наук, доц. Демченко А. П. (Одесса) 
 

Общественно-политическая позиция дореволюционной 
интеллигенции и ее влияние на развитие советского 
общества в условиях НЭПа 
                                                   канд. ист., доц. Ерошкина О.Н.(Петербург) 
 
Третий фронт: «Впередовцы» в системе Наркомпроса  

канд. ист. наук, доц.Лапина И. А. (Петербург)    
 
Роль государственной культурно-образовательной политики 20-30 
г.г. ХХ века  в развитии коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока  

докт. филос. наук, проф. Набок И. Л. (Петербург) 
 
 

14.00-14.45– Обед 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Влияние революции 1917 года на развитие отечественного 
образования и педагогической науки 

канд. ист. наук, доц.Терентьева А.В. (Петербург) 
 

Октябрьская революция 1917 года и русское искусство эпохи 
«Военного коммунизма» 

канд. ист. наук, доц. Евсевьев М.Ю.  (Петербург) 
 

Исторические аспекты формирования централизованно 
планируемой экономики в СССР: лесопользование как фактор 
социально-экономического и экологического развития 

канд. ист. ст. преп. Панютин А.Н.  (Петербург) 
 

The October Revolution as Heritage  
докт. философии, ст.преп. Du Zhun (Тяньцзин) 

 
«Десталинизация » и ее влияние на ФКП:  что мы должны  
осуществить? 

докт. философии Блейтраш  Д. (Марсель)  
докт. философии Данлоп М. (Аррас)  

 
Загадка революционной партии  

канд. политических наук. Кагарлицкий Б.Ю. (Москва) 
 
 
 
Дискуссия  по представленным докладам 
 
 
 
 
 



 
1 июня.  10.00.  

 
Историографический обзор «Терминология  событий 1917 г.» 

докт. ист. наук, проф. Измозик В.С. (Петербург) 
 
 

Marx’s Dialectics in the Horizon of Post-Metaphysics 
докт. философии, проф. Zhang Jianhua (Тяньцзин) 

 
Категория «партия нового типа» и осмысление истории РСДРП 

            канд. ист. наук, проф. Савельев П. Ю. (Москва) 
 

 
Фихте,  Лист,  Витте,  Сталин: изолированное государство, 
протекционизм, первоначальное социалистическое накопление и 
"социализм в одной стране"  

канд. ист. наук, проф. Колеров М. А. (Москва)  
  

Битва за коммуникации: почему Первая мировая война 
продолжилась в XXI веке  

канд. политических наук Цатурян С. (Москва) 
 

Насколько важна преемственность ВПК России и СССР? 
Нерсисян Л. (Москва) 

  
14.00-14.45– Обед 

 
Испанское анархистское движение как альтернативный 
культурный проект. 1920-1930-е годы  

Федоров А.Ю. (Москва) 
 

Privatization of Awareness? The Kibbutz in the 21th century  

финансовый директор кибуца  «ZIKIM» Ori Оphir. (Тель-Авив) 

 
 

 
 
 
Социальные аспекты влияния Великой Октябрьской 
социалистической революции на Болгарию при капитализме и 
социализме  

докт. философии, проф. Дуранкев Б. Л. (София),  
докт. философии, доц. Хитов М.М. (София) 

 
 Экономика социалистической Болгарии в контексте 
интеграционных процессов СЭВ и остального мира 

докт. философии, доц. Хитов М.М. (София) 
 

Опыт советского государства и Югославия: от заимствования до 
отмежевания  

канд. ист. наук, доц. Шахин Ю.В. (Севастополь) 
 

Пути преодоления кризиса социалистического и коммунистического 
движений   

канд. техн. наук, доц. Маслов В. Н. (Нижний Новгород) 
 

 «Синтетическая теория эволюции» и проблема альтернатив 
исторического развития  

докт. филос. наук, главн. научн. сотр. Конашев М.Б. (Петербург) 
 
 
Дискуссия  по представленным докладам   
 
 

Закрытие ХII Плехановских чтений 
 

 


