
Х Международная научная конференция «Булгаковские чтения» 

 

 
Доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные дисциплины» Орловского филиала Финуниверситета Вострикова Влада Владиславовна 

приняла участие в Х Международной научной конференции «Булгаковские чтения», состоявшейся 16-17 ноября 2017 года в Орловском государственном 

университете имени И.С. Тургенева. 

16 ноября – на пленарном заседании – Вострикова В.В. выступила с докладом «Предпосылки революции 1917 г. в России в интерпретации либеральных 

политиков и идеологов». В докладе показано, что либералами был осуществлен анализ совокупности объективных и субъективных предпосылок 

революционного процесса 1917 г., причем, особое место уделено духовным истокам революции, которая трактовалась, прежде всего, как духовный кризис. 

17 ноября Вострикова В.В. приняла участие в работе круглого стола «Революция в России: столетний опыт осмысления», в рамках которого состоялась 

заинтересованная дискуссия по ключевым проблемам истории этого важнейшего события. В своем выступлении Вострикова В.В. акцентировала внимание на 

значении событий 1917 г. в плане осмысления соотношения понятий переворот и революция, политической и социальной революции, роли 

социалистической идеи в подготовке революции в России. 

По итогам конференции издан сборник статей. 



            

            

 

 



 
 

План проведения 

Х Международной научной конференции 
 
16 ноября 2017 г. 

(первый день конференции) 

 

9.30 – 10.00 – регистрация участников (главный корпус ОГУ им. И.С.Тургенева 1-й этаж) 

10.00 – 13.00 – открытие конференции и пленарное заседание (ауд.310) 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

14.00 – 17.00 – продолжение пленарного заседания  

14.00 – 17.00 – секционные заседания  

Секция 1. «Творческое наследие С.Н. Булгакова» (ауд.334) 

Секция 2. «Проблема человека и общества в контексте современной культуры» (ауд. 326) 

Секция 3. «Культурное и историческое наследие Орловщины и современность» (ауд. 325) 

17.00 – 18.00 – перерыв  

18.00 пешая прогулка по Орлу 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Приветственное  слово к участникам конференции ректора Орловского государственного 

университета им И.С.Тургенева Пилипенко О.В. 



 

1. Афанасьева О.В. Актуальность «духовно-художественной» задачи человека в 

богословии прот. Сергия Булгакова 

2. Калмыкова И.В. «Я приношу в жертву Богу не только себя, но и семью»: судьбы семей 

о.С.Булгакова и М.И. Цветаевой в событиях 30-х гг. ХХ в. 

3. Серегина Т.В. Н. Бердяев о русской провинции  

4. Степанов В.П. Провинция как текст 

5. Вострикова В.В.  Предпосылки революции 1917 г. в России в интерпретации 

либеральных политиков и идеологов  

6. Королѐв Ю.А.  Мистические и гностические аспекты философии Н.А. Бердяева  

7. Ковалева Е. В. Эрос как стремление к сверхъестественному: В. С. Соловьев и Н. А. 

Бердяев о смысле любви  

8. Кононова Е.С. Булгаков и проблемы современной философской антропологии  

 (перерыв) 

9. Финогентов В.Н. О возможных мировоззренческих трансформациях умирающего 

субъекта  

10. Музалевская-Жаркова Г.М. Религиозный опыт в современной неконфесссиональной 

психологии религии  

11. Ларина Л.Ю. Отношение к животным как фактор формирования духовно-нравственной 

жизни общества  

12. Ковалева М.В. Война и мир в повседневной жизни Мценской крепости  в XVII веке  

13. Терехов С.В. Значение естественнонаучных идей русского космизма для развития 

русской религиозной философии  

14. Сорока И.А. В.С. Соловьѐв о решении проблемы национализма и современность 

15. Поздняков А.В., Зубова Е.В. Феномен русского национализма в отечественной 

философской мысли  

 

Секция 1. «Творческое наследие С.Н. Булгакова» (ауд.334) 

1. Кондратьева С.Б. С.Н. Булгаков: Труд и его значение в «Философии хозяйства»  

2. Серебрякова Ю.В. Контурный анализ идей преодоления революции как 

экзистенциального кризиса в творчестве С. Кржижановского и С.Булгакова  

3. Клепикова Л. В. К вопросу об интерпретации понятия «нация» в контексте социально-

философской мысли первой половины ХХ века (на примере статьи С.Н. Булгакова «Нация 

и человечество»)  

4. Ѓокиќ Душица (Gjokic Dushica) Философская триада (Достоевский, Ницше и С.Н. 

Булгаков): человеческий солипсизм в обществе - бунт против бездуховности в 

современной культуре  

 

Секция 2. «Проблема человека и общества в контексте современной культуры» (ауд. 326) 

1. Хохлова Л. В. Философские интерпретации категории «благо» 

2. Терехов С.В. Значение естественнонаучных идей русского космизма для развития 

русской религиозной философии  

3. Авдеева Е.В. Компаративистский подход к философским учениям Н.Ф.Федорова, 

К.Э.Циолковского и В.И.Вернадского  

4. Хоптяная В.С. Проблема формирования патриотического сознания и поведения 

молодежи  

5. Зубова М.В. Проблема трансформации нравственных ценностей личности в процессе 

социализации  

6. Хохлова Е.И. Размышления о политике Алена Бадью  

7. Старостенко К.В. Государственно-частное партнерство в России: перспективы развития 

социальных ресурсов  

8. Ежова О.А. Текстуальность в культуре постмодерна  



9. Ивентьев С.И. Рефлексивные технологии с точки зрения четвѐртого и пятого поколения 

прав человека  

  

17 ноября 2017 г. 

(второй день конференции) 

10.00 – 13.00 – круглый стол «Революция в России: столетний опыт осмысления» (ауд.323) 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

14.00 – 17.00 – секция молодых ученых  

17.00 – закрытие конференции  

 

10.00 – 13.00 – круглый стол «Революция в России столетний опыт осмысления» 

Ситниченко К.Е. Эпоха социальных сдвигов (о революции в «Русском зарубежье») 

Сальников Е.В. "От буржуазной к цветной": трансформация легитимации революционного 

насилия.  

Налетов Ю.А. К вопросу о естественнонаучной основе русского 

революционного нигилизма  

Петрунин В.В. Февральский переворот 1917 г. и демократизация Орловской городской 

думы  

Арцабович П.С. Орловско-Севская епархия в период Февральской революции  

Алымова Н.И. Социально-психологический кризис накануне Февральской революции в 

оценке иностранных дипломатов  

Пахарь Л.И. Революция в России: анализ событий спустя столетие 

Желтикова И.В. Избыточность образов будущего предреволюционной России  

Санькова С.М. 1917 год: крах национализма или начало его возрождения? 

 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

 

14.00 – 16.30 – секция «Молодые ученые» 

1. Грибакина Т.Э. Эвристический потенциал исследования социальных ожиданий 

2. Типикина А.А. Феминизм и антифеминизм в русской философской мысли 

3. Фоменко Я. 

 

  

Регламент конференции: 

Доклад на пленарном заседании и круглом столе – 15 минут 

Прения на пленарном заседании – до 10 минут 

 

Оргкомитет Х Булгаковских чтений 

1. Желтикова И.В., к.ф.н., доц. – председатель оргкомитета 

2. Пузанкова Е.Н., д.п.н., проф.,  проректор по научной и учебно-воспитательной работе 

ОГУ 

3. Алексеев А.П., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии гуманитарных факультетов 

МГУ  

4. Серегина Т.В., к.ф.н., проф., зав. кафедрой логики, философии и методологии науки, 

декан философского факультете ОГУ 

5. Пахарь Л.И., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии и культурологии ОГУ  

6. Хохлова Е.И., к.ф.н., доц., ОГУ 

7. Ноздрунов А.В. к.ф.н., ст.пр., ОГУ 

 


