
VIII МУРОМЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

   Орловским   филиалом   Финансового   университета при Правительстве РФ совместно с Орловским государственным университетом имени И.С. 
Тургенева 7-8 октября 2016 года в Орле организована Всероссийская научная конференция «НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В ТЕОРИИ, ПРОГРАММАТИКЕ, ПАРТИЙНОЙ ПРАКТИКЕ И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ РОССИЙСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА». В качестве одного из 
модераторов конференции выступила доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные дисциплины» Вострикова Влада Владиславовна. 

  В работе конференции приняли участие ученые из Москвы, Череповца, Казани, Орла. На пленарном заседании Вострикова В.В. представила 

доклад «"Есть нравственный уровень, ниже которого цивилизованное правительство не опускается": либералы начала ХХ в. о соотношении 
политики и морали» 

.  



                     

В дискуссии на конференции принял участие директор Орловского филиала Финуниверситета Матвеев В.В. 

 

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, Казани, Ростова-на-Дону, Орла. 

  Текст сборника статей размещен на сайте фонда «Русское либеральное 
наследие»: http://rusliberal.ru  

  
 

 

http://rusliberal.ru/
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Орел 



7 октября 2016 г. 

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА  

Место проведения 

Зал заседаний Ученого совета Орловского государственного университета  

(ул. Наугорское шоссе, 29, к. 11 – ауд. 200-201) 

Работа круглого стола 10.00 – 17.00 

Технический перерыв 13.00-13.45 

 

Вступительное слово 

Первый заместитель Губернатора  

и Председателя Правительства Орловской области, к.э.н. 

Бударин Александр Юрьевич 

И.о. ректора Орловского государственного университета д.т.н., профессор 

Пилипенко Ольга Васильевна 

Зав. отделом Института философии РАН, Президент национального фонда 

«Русское либеральное наследие», д.ф.н., профессор 

Кара-Мурза Алексей Алексеевич 

 

Выступления 

Социально-психологические типы акторов поворотных эпох 

Журавлев Валерий Васильевич д.и.н., профессор (Москва) 

 

К истокам сентиментального либерализма Н.М. Карамзина (К 250-летию 

со дня рождения) 

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

 

К формированию либеральной субкультуры в России: философский опыт 

Н.В. Станкевича 

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

 

Духовное сословие как второй (и важнейший) эшелон русского 

просвещения (к судьбе Н.Г. Чернышевского) 

Кантор Владимир Карлович д.ф.н., профессор (Москва) 

 

Преступление и наказание: теория, уголовное уложение и судебная 

практика по политическим делам в России начала ХХ века 

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

 

Этика «любви к дальнему» в либерализме 
Березовая Лидия Григорьевна д.и.н., профессор (Москва)  

 

«Есть нравственный уровень, ниже которого цивилизованное 

правительство не опускается»: либералы начала ХХ в. о соотношении 

политики и морали 

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



Нравственный идеал в либеральной идеологии русских западников и 

славянофилов в контексте проблемы единства и разделения христианской 

церкви 

Ливцов Виктор Анатольевич д.и.н., профессор (Орел) 
 

Думские конфликты: тривиальные скандалы или форма парламентской 

обструкции? 

Усманова Диляра Миркасымовна д.и.н., профессор (Казань) 
 

Методологические аспекты изучения нравственной составляющей 

либеральной политико-правовой практики начала ХХ в. (на примере 

дискуссии в конституционно-демократической партии о месте и роли 

думской трибуны в партийной работе) 

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

Морально-этические аспекты в оценке радикальными либералами 

российского правительства в третьеиюньский период (1907-1917) 

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

 «У нас решают дело совесть и ум»: общественная деятельность кадета 

А.Н. Попова 

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

Нравственные качества личности и их оценка (Ф.И. Родичев и инцидент в 

третьей Думе) 

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

От общества к общественности: к вопросу о становлении либеральной 

концепции гражданского общества в позднеимперской России 

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

Архивы русской революции: нравственный выбор историков эмиграции 

Сабенникова Ирина Вячеславовна д.и.н., профессор (Москва)  
 

Эмигрантская пресса как фактор формирования нравственного аспекта 

идеологии либерализма 

Жидкова Ольга Владимировна аспирант (Орел) 

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

 

 

Заключительное слово 

И.о. проректора Орловского государственного университета по научной работе,  

д.т.н., профессор 

Радченко Сергей Юрьевич 

 

Заведующий кафедрой Новейшей истории России Московского государственного 

областного университета, д.и.н., профессор 

Журавлев Валерий Васильевич 


