ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ
КАК ПРОБЛЕМА РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
КОНФЕРЕНЦИЯ
(ИФ РАН, 21 апреля 2021 г.)
Организаторы: Институт философии РАН при участии Школы философии и
культурологии НИУ ВШЭ
Открытие (10.00 – 10.30)
- Кара-Мурза Алексей Алексеевич – Председатель Оргкомитета
конференции, доктор философских наук, руководитель сектора философии
российской истории ИФ РАН
Приветственное слово:
- Смирнов Андрей Вадимович – академик РАН, доктор философских
наук, Директор ИФ РАН

Пленарные доклады (10.30 – 14.00)
Модераторы: дфн. А.А. Кара-Мурза, дфн. О.А. Жукова

- Федорова Мария Михайловна – доктор политических наук,
руководитель сектора истории политической философии ИФ РАН, декан ф-та
политологии ГАУГН
«Историческое сознание и проективность политической мысли Модерна»
- Козырев Алексей Павлович – кандидат философских наук, и.о.
декана философского ф-та МГУ им. Ломоносова
«Нормальное versus идеальное: “норма” и “общественный идеал” в
отечественной философии».
- Порус Владимир Натанович – доктор философских наук,
ординарный профессор, научный руководитель Школы философии и
культурологии НИУ ВШЭ
«Острые грани общественного идеала»

- Филиппов Александр Фридрихович – доктор социологических наук,
ординарный профессор школы философии и культурологии, руководитель
Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ
«“Наука о действительности” против “общественного идеала”: Ленин и
Новгородцев в историко-социологической перспективе»
- Сиземская Ирина Николаевна – доктор философских наук, главный
научный сотрудник сектора социальной философии ИФ РАН
«Общественный идеал как априорный концепт философии истории»
- Гайда Федор Александрович – доктор исторических наук, профессор
исторического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова
«Проблема конструирования идеала в умеренной и радикальной традициях
русского либерализма конца XIX в.»
- Хайлова Нина Борисовна – кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института отечественной истории РАН
«Общественный идеал либералов-центристов начала ХХ в.»
- Туманова Анастасия Сергеевна – доктор исторических наук, доктор
юридических наук, профессор факультета права НИУ ВШЭ
«Общественный идеал в философии права П.И. Новгородцева»
- Углева Анастасия Валерьевна – кандидат философских наук, PhD,
руководитель Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ
«Место общественного идеала в этико-политической концепции И.А. Ильина»
- Акопов Сергей Владимирович – доктор политических наук,
профессор департамента политологии и международных отношений НИУ
ВШЭ (Санкт-Петербург)
«На грани конструирования общественного идеала и самообъективации
личности (С.Л. Франк и Н.А. Бердяев)»
- Локтионов Михаил Вячеславович – доктор философских наук,
ведущий научный сотрудник сектора философии российской истории ИФ
РАН
«Общественный идеал российского демократического социализма и левая
европейская традиция. А.А. Богданов и Н.В. Валентинов»
- Жукова Ольга Анатольевна – доктор философских наук, профессор
Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ
«Идеал постбольшевистской России в эмигрантских работах П.Б. Струве
1930-х годов»

Работа секций (14.30 – 18.00)
Секция 1. «Русский общественный идеал (девятнадцатое столетие)»
Модераторы: кфн. К.В. Ворожихина, кпн. Д.Э. Летняков

- Перевалов Валерий Павлович – кандидат философских наук,
старший научный сотрудник сектора философии российской истории ИФ РАН
«Общественный идеал в поэзии А.С. Пушкина»
- Чижков Николай Сергеевич – младший научный сотрудник сектора
философии российской истории ИФ РАН
«Две концепции формирования общественного идеала в России начала XIX
в.: Н.М. Карамзин versus М.М. Сперанский»
- Летняков Денис Эдуардович – кандидат политических наук, старший
научный сотрудник сектора истории политической философии ИФ РАН
«Общественно-политический
идеал
А.И.
Герцена
и
идеология
республиканизма»
- Чижков Сергей Львович – кандидат политических наук, старший
научный сотрудник сектора философии российской истории ИФ РАН
«Проблема идеала общественнoй жизни в философии Б.Н. Чичерина»
- Ворожихина Ксения Владимировна – кандидат философских наук,
старший научный сотрудник сектора истории русской философии ИФ РАН
«Общественный идеал В.С. Соловьева и его проповедь примирения церквей в
восприятии современников»
- Угрин Иван Михайлович – кандидат политических наук, научный
сотрудник сектора философских проблем политики ИФ РАН
«Относительный и абсолютный аспекты общественного идеала в контексте
философии всеединства В.С. Соловьева»
- Куликов Антон Кириллович – преподаватель школы философии и
культурологии, аспирант НИУ ВШЭ
«Утопии Н.В. Гоголя и Л.Н. Толстого как мифотворчество»
- Карулин Андрей Алексеевич – студент 4 курса факультета
политологии ГАУГН
«Общинный социализм А.И. Герцена и учение о соборности А.С. Хомякова –
два противоположных общественных идеала»

- Миронова Ольга Юрьевна – магистр кафедры истории социальнополитических учений факультета политологии МГУ имени Ломоносова
«Социально-политический идеал в философии общего дела Н.Ф. Фёдорова»

Секция 2. «Русский общественный идеал (двадцатое столетие)»
Модераторы: кпн. В.Л. Шарова, кфн. М.А. Пилюгина

- Шарова Вероника Леонтьевна – кандидат политических наук,
научный сотрудник сектора философии российской истории ИФ РАН
«Кризис европейских идеалов в контексте русской философии конца XIX –
начала ХХ в. (Вл. Соловьев, Бердяев, Франк)»
- Пилюгина Маргарита Алексеевна – кандидат философских наук,
научный сотрудник сектора методологии междисциплинарных исследований
человека ИФ РАН
«Просветительско-антропологический образ общества А.В. Луначарского»
- Желтикова Инга Владиславовна – кандидат философских наук,
доцент Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева
«Евразийский вариант социального идеала Л.П. Карсавина»
- Вострикова Влада Владиславовна – преподаватель Орловского
государственного университета им. И.С. Тургенева
«С.И. Гессен о модификации принципов свободы и равенства в рамках
либерального общественного идеала»
- Чиндин Игорь Викторович – кандидат философских наук, доцент
кафедры философии МАИ
«К вопросу об антиномической природе Розы Мира Даниила Андреева как
идеального мироустройства»
- Ильин Иван Юрьевич – академический аспирант школы философии
и культурологии НИУ ВШЭ, стажер-исследователь МЛРЕИД
«Религиозно-общественный
идеал
С.Н.
Булгакова
(философская
публицистика 1900-х гг.)»
- Глебов Олег Александрович – академический аспирант школы
философии и культурологии НИУ ВШЭ
«Общественный идеал и критика российской современности в публицистике
В. Розанова 1905–1907 гг.»

- Степина Мария Игоревна – аспирантка факультета права НИУ ВШЭ
«Роль П.И. Новгородцева в доктринальной разработке неприкосновенности
личности в дореволюционной России: от идеала к воплощению»
- Филиппов Андрей Юрьевич – аспирант школы философии и
культурологии НИУ ВШЭ
«Общественно-политическое измерение имяславских споров: дискуссии об
идеале государственно-церковных отношений в работах Флоренского,
Бердяева и Эрна»
- Доронина Анна Александровна – академический аспирант школы
философии и культурологии НИУ ВШЭ, стажер-исследователь МЛРЕИД
«Вячеслав Иванов о религиозном аспекте общественной жизни: идеал и
действительность»
- Маклакова Анастасия Андреевна – аспирантка школы философии и
культурологии НИУ ВШЭ
«Эсхатологические смыслы национально-политических идеалов в русской
мысли 20-30-х гг. (В.Н. Муравьев, Л.П. Карсавин)»
- Клепикова-Бабич Юлия Валерьевна – аспирантка школы
философии и культурологии НИУ ВШЭ
«Общественный идеал в философской публицистике Г.П. Федотова конца
1930 – начала 1940-х гг.»

