
25-26 сентября 2014 года в Орле состоялась  

Всероссийская научная конференция  

«Имперская и монархическая составляющая либеральной идеологии».  

В качестве одного из модераторов конференции выступила  

зав. кафедрой «Философия, история и право»  

Орловского филиала Финансового университета при Правительстве РФ  

Вострикова Влада Владиславовна.  

 



В работе конференции приняли участие ученые  

из Москвы, Череповца, Ростова-на-Дону, Тамбова,  

Казани, Орла, Минска.  

На пленарном заседании Вострикова В.В.  

представила доклад «Либералы начала ХХ в. 

о монархии как сущностной  

составляющей российского исторического 

процесса», в котором были рассмотрены 

взгляды идеологов отечественного 

либерализма на роль монархии в истории 

страны. 



Конференции 

предшествовало издание 

сборника статей,  

в котором помещены  

работы историков,  

философов, правоведов, 

исследующих историю 

отечественной  

общественной мысли.  

Среди авторов сборника ученые из Москвы, в том числе из  

Института российской истории и Института философии РАН, Нижнего 

Новгорода, Тамбова, Пензы, Череповца, Воронежа, Челябинска, Казани,  

Ростова-на-Дону, Минска, Орла. 

 

Подробный отчет о работе конференции и текст сборника статей  

размещены на сайте фонда «Русское либеральное наследие». 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС» 
 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

 
 

Конференция проводится в рамках поддержанного РГНФ  

научного проекта № 14-01-14001. 
 

 

 

«ИМПЕРСКАЯ И МОНАРХИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ» 
 

Программа 

Всероссийской научной конференции 

25-26 сентября 2014 г. 
 

VI МУРОМЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орел 



25 сентября 2014 г. 

 

Санаторий-профилакторий «Дубрава» 

конференц-зал 

 

Регистрация участников конференции     10.00-10.30 

Пленарное заседание               10.30 – 16.00 

Подведение итогов работы пленарного заседания  16.00-16.30 

 

 

26 сентября 2014 г. 

 

Санаторий-профилакторий «Дубрава» 

конференц-зал, малый конференц-зал 

 

Регистрация участников конференции   10.00-10.30 

Секционные заседания      10.30 – 16.00 

Подведение итогов работы  

секционных заседаний      16.00-16.30 

 

 

 

Регламент 

 

Выступления на пленарном заседании    - до 25 мин. 

Выступления на секционных заседаниях    - до 15 мин. 

Выступления в прениях       - до 5 мин. 

 
 



25 сентября 
 

Открытие конференции 

 

Приветственное слово 

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов 

Музалевский Леонид Семенович  

 

Ректор «Госуниверситета – УНПК» д.т.н., профессор 

Пилипенко Ольга Васильевна  

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Выступления 

 

Русский либерализм в эпоху Империи 

Кара-Мурза Алексей Алексеевич д.ф.н., профессор (Москва) 

 

 

Закон Токвиля и русская революция (по документам 

политических партий начала ХХ в.) 

Медушевский Андрей Николаевич д.ф.н, профессор (Москва) 

 

 

Имперская и монархическая идея: взгляд русских либералов-

центристов начала ХХ в. 

Хайлова Нина Борисовна к.и.н., доцент (Москва) 

 

 

Либералы начала ХХ в. о монархии как сущностной 

составляющей российского исторического процесса  

Вострикова Влада Владиславовна к.и.н. (Орел) 

 



26 сентября 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ № 1 

 

ИМПЕРСКАЯ И МОНАРХИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

Имперский порядок и метафизика свободы: христианский 

социализм В.Ф. Эрна 

Жукова Ольга Анатольевна д.ф.н., профессор (Москва) 

 

Имперская идея в либеральной модели национально-

государственного устройства России начала XX века  

Дмитриева Наталья Валерьевна (Ростов-на-Дону) 

 

Имперский концепт в либеральных проектах Основного закона 

России начала ХХ в. 

Аронов Дмитрий Владимирович д.и.н., профессор (Орел) 

 

Внешнеполитическая имперская доктрина М.Н. Каткова 

Санькова Светлана Михайловна д.и.н., доцент (Орел) 

 

Польская проблема и судьба империи в программе и тактике 

кадетов в годы Первой мировой войны 

Антохина Евгения Александровна к.и.н., доцент (Орел) 

 

Позднеимперская российская монархия и новый русский 

монархический церемониал в мемуарах члена Государственного 

совета Э. Войнилловича 

Циунчук Рустем Аркадьевич д.и.н., профессор (Казань) 

 



СЕКЦИЯ № 2 

 

РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ В ПЕРСОНАЛИЯХ, 

ПРОГРАММАТИКЕ, ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ 

 

Социалист с душой либерала 

Протасов Лев Григорьевич д.и.н., профессор (Тамбов) 

 

Либеральные идеи общественного переустройства в повестке дня 

Пироговских съездов 1915–1916 гг. 

Туманова Анастасия Сергеевна д.и.н., д.ю.н., профессор (Москва) 

 

Правые кадеты: поиски новой повестки для партии (1909-1914) 

Гайда Федор Александрович к.и.н., доцент (Москва) 

 

Думское либеральное законотворчество в сфере государственно-

конфессиональных отношений (на материалах Государственной 

думы Российской империи III созыва) 

Сафонов Александр Александрович д.ю.н., профессор (Москва) 

 

Либералы глазами революционно-демократических кругов 

России второй половины ХIХ – начала ХХ вв. 

Егоров Андрей Николаевич д.и.н., профессор (Череповец) 

 

«Самое крупное политическое событие нашей внутренней 

жизни» (итоги думских выборов 1912 года в оценке кадетской 

прессы) 

Алымова Нина Ивановна к.и.н., доцент (Орел) 

 

«Единственная организация, представляющая опасность для 

существующего порядка, – это Дума»: парламент Российской 

империи глазами политической полиции (по жандармским 

воспоминаниям) 

Гронский Александр Дмитриевич к.и.н., доцент (Минск) 

 

Либеральная концепция молодежной политики начала ХХ в.  

Меркулов Павел Александрович д.и.н., доцент (Орел) 

 



Журнал «Церковно-общественная жизнь»: формирование 

либерального взгляда на актуальные церковно-общественные 

вопросы в российском православии начала XX в. 

Михайлов Андрей Юрьевич к.и.н., доцент (Казань) 

 

Либеральный подход к проблеме патриотизма (по материалам 

общественно-политической полемики в США 90-х гг. ХХ в.) 

Кузнецов Юрий Васильевич к.и.н., доцент (Орел) 

 

 

 

 

 

 

Заключительное слово 

 

Проректор «Госуниверситета – УНПК» по научной работе 

д.т.н., профессор 

Радченко Сергей Юрьевич  

 

 

Зав. отделом социальной и политической философии Института 

философии РАН, Президент национального фонда «Русское либеральное 

наследие»  

д.ф.н., профессор 

Кара-Мурза Алексей Алексеевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14-01-14001. 

 


