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ПРОГРАММА  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  ФОНДА  В  МОСКВЕ  

 
Конференция 

Октябрьская революция 100 лет назад – 
причины и последствия 

 
Санкт-Петербург 

25 – 27 сентября 2017 г. 

 

Место проведения: Гостиница «Гельвеция», ул. Марата, дом 11 

 

Введение 

 Октябрьская революция стала важнейшим событием, которое не только 
имело далеко идущие последствия для самой России, но и в итоге 
привело к возникновению биполярного мира. Данная конференция 
призвана осмыслить обстановку, в которой возникли предпосылки для 
революции, то влияние, которое революция оказала на Россию и мир, а 
также ее последствия, которые можно было наблюдать на протяжении 
многих лет. 

 
Программа 

 
Понедельник, 25.09.2017   

 
15:30  Регистрация и приветственный кофе 
  
16:00 Торжественное открытие и приветствие 
 
16:15 Россия накануне Октябрьской революции – страна в смятении 

 Уже в 1905 году Россию охватила революция. Царь уже давно утратил 
связь с народом и не понимал, прежде всего, те изменения 
общественного устройства, которые происходили в России под влиянием 
возрастающей индустриализации в таких городах, как Санкт-Петербург и 
Москва. Быстро растущий рабочий класс существовал в условиях 
крайней нужды и бесправия. В начале 1917 года вследствие 
Февральской революции царь вынужден был отречься от престола, в 
результате чего груз нерешенных проблем лег на плечи Временного 
правительства, которому в итоге пришлось уступить решительной воле 
большевиков и их революционной мощи. 

 Что же отличало Россию от других европейских стран в эти годы, в 
результате чего смогла произойти революция, пошатнувшая все устои? 
Сыграли ли именно эти отличия решающую роль в том, что подобный 
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радикальный переворот в России стал неизбежным? Насколько важным 
было влияние отдельных акторов и их идей?  

 

 Импульсные доклады: 

 Ирина Глебова, руководитель Центра россиеведения ИНИОН РАН, 
профессор Российского государственного гуманитарного университета,  
д.полит.н. 

 Дмитрий Андреев, доцент кафедры истории России XIX века – начала 
XX века исторического факультета  МГУ им. М.В. Ломоносова, к.и.н. 

 Феномен «бюрократического самодержавия» и революции 1917 г. 

 Татьяна Некрасова, старший научный сотрудник, зам. заведующего 
кафедры новой и новейшей истории исторического факультета  МГУ им. 
М.В. Ломоносова, к.и.н. 

 Николай Некрасов: судьба политика в революционную эпоху 

 Кристиан Хильгрубер, руководитель кафедры публичного права 
Университета г. Бонн, профессор, д.ю.н. 

 Ноябрьская революция 1918 г. в Германии – революционные и 
эволюционные элементы в ходе изменения политической системы от 
конституционной монархии к парламентской демократической 
республике  

 Модератор: Татьяна Тимофеева, доцент кафедры новой и новейшей 
истории  исторического факультета МГУ им М.В. Ломоносова, к.и.н. 

 Дискуссия 
 
  

18:00 Окончание первого дня работы 

 
18:30  Ужин в ресторане Гастрономика 
 Санкт-Петербург, ул. Марата 5/21 
 Тел.: +7 812 640 16 16, +7 812 91 60 57 

 
Вторник, 26.09.2017  

 
09:00 Революции как закон истории? Проблема историзма и философии 

истории  

 Maркс и Ленин понимали революцию рабочего класса как неизбежную 
историческую закономерность. Но действительно ли история происходит 
по законам, сравнимым с законами из области естествознания? 
Коммунизм основывался на убеждении, что путь к бесклассовому 
обществу неизбежен. Борьба рабочего класса служила подготовительным 
этапом к этой революции, которая предвещала конец капитализма, и 
обретала свою легитимацию уже в силу данной приписываемой ей 
закономерности. 

 Какую значимость имел и имеет человек как индивидуум, который берет 
на себя ответственность за собственные действия? Что означает 
ответственность, если человек – инструмент исторической 
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закономерности? Какие последствия имели подобное видение истории и 
человека в марксизме-ленинизме? 

 
  Импульсный доклад: 

 Кристоф Бёр, приглашенный профессор философских вопросов 
современности Института философии Высшей школы Святого креста 
(Вена) 

 Модератор: д-р Ларс Хэнзель, руководитель отдела Европа/Северная 
Америка Фонда Конрада Аденауэра (Берлин) 

 Дискуссия 

 
10:00 Кофе-пауза 

 
10:30 Идеологический фундамент революции - учение Ленина 

 Революция преследовала цель изменить Россию в корне. Революция не 
только стремилась к смене власти, но также хотела порвать со старыми 
традициями: с институтом семьи, церковью и дворянством. Страна 
должна была подвергнуться всеобъемлющей модернизации и развитию. 
Амбиции простирались вплоть до мировой революции. 

 Что включает в себя ленинская идеология и что она значила для 
становления Советского Союза – государственной власти и структур, 
общества и экономики? Откуда взялась готовность достигать цели 
посредством массового насилия, которое в итоге привело к тоталитарной 
модели общества? 

 

 Импульсные доклады: 

 Алексей Гусев, доцент, зам. Заведующего кафедрой истории 
общественных движений и политических партий исторического 
факультета МГУ им М.В. Ломоносова, к.и.н.  

 «Пролетарский якобинизм» и доктринальные истоки большевистской 
диктатуры 

 Сергей Соловьев, доцент факультета социальной психологии МГУПП, 
главный редактор журнала Скепсис и сайта www.shalamov.ru, 
к.философ.н. 

 Дмитрий Цыганков, доцент кафедры истории России XIX – начала XX 
века исторического факультета  МГУ им. М.В. Ломоносова, к.и.н. 

 Цена свободы: русские историки о насилии и революции  

 Уильям Хойе, почетный профессор систематической теологии, 
Университет г. Мюнстер, д-р  

 Ответственность за мировую революцию как источник насилия 

 Модератор: Александр Ватлин, профессор кафедры новой и новейшей 
истории исторического факультета  МГУ им М.В. Ломоносова, д.и.н. 

 Дискуссия 
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12:30  Обед в ресторане гостиницы Гельвеция 

 

14:00 На пути к мировой революции  

 За революционными изменениями в России с пристальным вниманием 
следили по всему миру. Одни наблюдали за этими событиями с большим 
беспокойством, серьезно опасаясь, что искры революции долетят и до их 
государств и поставят под сомнение текущее соотношение сил. Другие 
брали пример с российского рабочего класса и идеализировали 
революцию как модель. Сама Россия с созданием Советского Союза 
решилась на особый путь, отделившись от процессов в остальной 
Европе, – в отличие от царской империи. 

 Какой масштаб приобрели революционные идеи в России и влияли ли 
они на ситуацию в других частях мира? Чем объясняется советский 
особый путь, о котором сегодня вновь говорят в Российской Федерации, 
позиционирующей себя как евразийская страна? 

 

 Импульсные доклады: 

 Александр Ватлин, профессор кафедры новой и новейшей истории 
исторического факультета  МГУ им М.В. Ломоносова, д.и.н. 

 Влияние русской революции на Германию 

 Рудольф Уртц, приглашенный профессор политологии Университета 
Айхштетт-Ингольштадт 

 «Санкт-Петербургские вечера» (1821). Жозеф де Местр о революции и 
контрреволюции 

 Игорь Лукоянов, ведущий научный сотрудник Отдела новой истории 
России Санкт-Петербургского института истории РАН 

 Германия и русская революция  

 Михаэль Майер, Академия политического образования, г. Тутцинге 
(Германия), д-р  

 Борьба коммунистов: реакция на Октябрьскую революцию в США 

 Модератор: Игорь Грецкий, доцент кафедры международных 
отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского 
государственного университета, к.и.н. 

  Дискуссия 

 
16:00 Кофе-пауза 

 
16:30 Наследие Октябрьской революции  

 Общественные изменения совершаются, как правило, медленно и 
плавно. Переломы в российском обществе в результате Октябрьской 
революции и последующей Гражданской войны были в 
противоположность этому быстрыми и радикальными. Марксистско-
ленинская идеология, централизованная плановая экономика, 
коллективизация, упразднение религии, создание советского человека - 
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таковы были основные направления политического развития на 
следующие после Октябрьской революции 70 лет. 

 Что осталось от них 100 лет спустя? В какой мере социалистическое 
общество дожило до сегодняшнего дня? 

  

 Импульсные доклады: 

 Лев Гудков, директор Левада-Центра, Москва 
 Сегодняшнее отношение населения России к Октябрьской революции  

 Юлия Кантор, Профессор кафедры Всеобщей истории Российского 
Государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, д.и.н.  

 Революция 1917г. в новых выставках музеев России: от идеологии к 
истории, от "масс" к личности". Конфликт мифа и реальности  

 Фатима Малхозова, старший научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН, к.и.н. 

 Советы как политическое наследие революции  

 Модератор: Александр Бракель, руководитель Представительства 
Фонда Конрада Аденауэра в Израиле, д-р  

 Дискуссия  

 

18:00 Окончание второго дня работы 

 
18:30  Ужин в ресторане Москва 
 Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 114 
 Тел.: +7 (812) 640 16 16 

 

Среда, 27.09.2017  

Просьба освободить номера до 12.00 ч. 

 

10:00 Политическая оценка Октябрьской революции в современной 
России – поздняя победа белых? 

 Если проследить за высказываниями нынешнего российского президента, 
кажется, что Октябрьская революция получает сегодня скорее 
критическую оценку. Ленин уже почти не рассматривается как 
героическая и значимая личность российской истории. Идентификация 
российского общества базируется уже не на Октябрьской революции, а 
на победе в Великой Отечественной войне над нацистской Германией. 

 В чем заключается критика большевиков? Какая модель общества 
рассматривается сегодня как желательная? 

 

 Импульсные доклады: 

 Ольга Малинова, Главный научный сотрудник ИНИОН РАН, проф., 
доктор философских наук  
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 Татьяна Тимофеева, доцент кафедры новой и новейшей истории  
исторического факультета МГУ им М.В. Ломоносова, к.и.н. 

 События Октября 1917 г. в советских и российских учебниках: от 
величия к обыденности, от революции к перевороту 

 Николай Власов, доцент кафедры теории и истории международных 
отношений Санкт-Петербургского государственного университета, к.и.н 

 2014 и 2017: два юбилея в контексте российской исторической политики  

 Модератор: Йорг Морре, директор Германо-российского музея Берлин-
Карлсхорст, д-р  

 Дискуссия 

  
12:00 Подведение итогов конференции и закрытие 

 
12:30 Обед в ресторане гостиницы Гельвеция  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация:   Клаудиа Кроуфорд, руководитель 

    Фонд Конрада Аденауэра, Москва  

    107031 Москва, Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис 4050 

    Тел.: +7 495 626 00 75  

    E-Mail: claudia.crawford@kas.de  

      

    Наталия Шох, координатор проекта 

    Фонд Конрада Аденауэра, Москва  

    107031 Москва, Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис 4050 

    Тел.: +7 495 626 00 75  

    Моб.: +7 916 652 92 80 

  E-Mail: natalia.schoch@kas.de  


