
 

 

 

Конференция состоится  

в Доме Плеханова 

по адресу:  

  ул. 4-ая Кpасноаpмейская, д. 1/33   

Дом Плеханова  

    Проезд до станции  метpо  

"Технологический институт"  

Hачало  утренних заседаний в 10.30. 

 

Регламент:  

15 мин. – доклад   

5 мин. – вопросы  

5 мин. – выступления  

при обсуждении докладов 

 

 

 

 

 

Российская национальная библиотека 

Дом Плеханова 

СЕКТОР ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ ПОЛИТИКИ 

ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ РАН 

ХV ПЛЕХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  

Советский Союз   

в геополитических условиях 1927-1941 гг.: 

проблемы, цели и результаты в области внутреннего и 

внешнеполитического курсов строительства государства  

 

23 – 25 сентября 2022 г.  
ПРОГРАММА  

 

 
 

Санкт-Петербург 

 2022 



23 сентября   

10.00 – 10.20 – регистрация участников 

10.30 – Открытие XV Плехановских чтений 

Приветственное слово                

                       Ген. директор РНБ В.Г. Гронский 

                       Представитель ИФ РАН В.Н. Шевченко                           

СССР как "осажденная крепость". Особенности развития страны в 

20-30-е гг. XX века.  

В.Н. Шевченко,  

докт. филос. наук, проф. (Москва)  

Культурная дипломатия СССР в 20-30-е годы ХХ века.  

Фокин В.И,  

докт. филос. наук, проф.  (Санкт-Петербург) 

Анализ изменения внутренней и внешней политики СССР в первой 

половине 1930-х гг. 

Ли Янь докт. филос. наук, проф. (Пекин),  

Буров В.Г.,  докт. филос. наук, проф. (Москва)  

 Ученые в эпоху глобальных перемен: Д.М. Петрушевский и М.Н. 

Покровский в 1917–1930-е гг. 

Чернобаев А.А.,   
докт. ист. наук, проф. (Москва) 

Отрицание отрицания: Мих. Лифшиц и культурный поворот 

тридцатых годов.  
Лагурев А.С.,   

канд. ист. наук, доц. (Санкт-Петербург) 

13.00 – 13.45 – Обед 

 
13.45. - 16.15  

Образование  Молдавской ССР как важный шаг строительства 

Советского государства в контексте геополитических условий 1927-

1941 годов. 

Абрамчук В.М., Крылов В. М. (Кишинев) 

 

Политика «нейтрализации» периметра советских границ как 

антитеза«политике Локарно» во второй половине 1920-х гг. 

Родин Д. В., 

канд. ист. наук, научн. сотр. (Москва) 

Тенденции трансформации геополитики  в предшествующий II 

мировой войне период: от сотрудничества к военному 

противостоянию 
 Розанова Л.И., 

канд. экон.  наук, доц., (Петрозаводск)   
Состояние и укрепление Вооруженных сил СССР. Военно-

техническое и кадровое обеспечение РККА и РККФ в 1929-1941гг. 

В.А. Попович,  

канд. ист. наук, проф. (Москва) 

Почему большевики настаивали на необходимости изучать, именно 

изучать все написанное Г.В. Плехановым по философии? 

Филимонова Т.И.,  

канд. ист. наук, (Санкт-Петербург) 
16.15- 16. 30. Перерыв 

16. 30 - 18. 30. Обсуждение докладов и дискуссия 

 

24 сентября 
10.30 – 13.00 

Первая пятилетка: задачи, проблемы, итоги (тезисы). 

Калашников В. В.,  
докт. ист. наук, проф. (Санкт-Петербург)   

Советский Союз 20-30-х гг. в контексте отечественной  модернизации. 

Ефремов О.А. 

 канд. филос. наук, доц.,  (Москва)  

Особенности многоукладности смешанной экономики и развитие 

социалистических форм хозяйствования в 30-е гг. XX века в 

Советском Союзе.  

Скороход Н.Н.,  

канд. экон. наук, доц. (Луганск).  
Дискуссия о товарном рубле и специфика  денежно-кредитной 

системы СССР в 1920-1930-х гг. как основы индустриализации 

страны.  
Пилипенко И.В.,  

канд. геогр. наук (Москва). 

Вопросы индустриализации  и коллективизации в речах и статьях 

И. В. Сталина.  

Назаров З. И., 
 канд. филос. наук, доц. (Стерлитамак). 

13.00 – 13.45 – Обед 



13.45. - 16.15  - Продолжение заседания 

О формах и методах вовлечения народных масс в управление  в 

условиях социалистической  трансформации советского 

государства. 

Цветкова Г.А.,  

докт. соц.  наук, проф. (Москва). 

Дело М.М. Лашевича – пролог внутриполитических 

событий тридцатых годов.  

Войтиков С.С.,  

канд. ист. наук (Москва) 
Советско-югославские переговоры в Праге об установлении 

дипломатических отношений (1926-1928 гг.) 

Станков Н.Н., 

докт. ист. наук, проф. (Москва). 

Италия и СССР в 1939-1941 г.: провал попытки заключения 

договора.  

Aлонци Р.,  

PhD, проф., (Сиена - Москва)  

Роль Италии в Мюнхенском сговоре (документы российских 

архивов и исследования. 

Любин В. П.,  

докт. ист. наук (Москва) 

16.15 – 16.30. Перерыв 

16.45 – 18.00. Продолжение заседания 

Военный и экономический потенциал СССР в 1929–1931 гг.: взгляд 

французских дипломатов и военных. 

Магадеев И. Э.,  
канд. ист. наук, доц. (Москва) 

СССР и малые страны Европы во 2-й половине 1930-х гг.: примеры 

противоречивых отношений. 
Костюк Р. В.,  

докт. ист. наук, проф. (Санкт-Петербург) 

Определение фашизма Г. Димитрова и тактика Народных фронтов: 

история и современность.   

Осин Р.С.,  

канд. филос. наук, доц. (Москва) 

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом как 

крупный успех советской дипломатии. 
Гафуров С. З., канд. экон. наук, доц.  (Москва) 

18. 00 – 18.10 - Перерыв. 

18.00 – 19.00. Обсуждение докладов и дискуссия 

25 сентября 

10.30 – 12.45. 

М. Лифшиц, И. Сац и А. Платонов о советской культуре и теории 

искусства 1920-1930-х гг.   

Арсланов В. Г.,  
докт. искусств., проф. (Москва)  

Eurasian Socialism in the Works of Heinrich Vogeler.  

Quintern D.,  
PhD, Associat. prof. (Istanbul).   

Агитационно-пропагандистское творчество еврейско-американских 

художников предвоенного периода как фактор солидарности с 

Советским Союзом. 

Кнорринг В.В.,  

канд. ист. (Санкт-Петербург).   

Советская евгеника в политическом контексте эпохи 1920-1930 гг. 
  Конашев М. Б.,  

докт. филос. наук (Санкт-Петербург) 

12.45 – 13.30. Обед 
13.30 – 14.50. Продолжение заседания 

Организация высшего педагогического образования для 

нацменьшинств РСФСР. 1920–1930-е гг.  
Лапина И. А.,  

канд. ист. наук, доц. (Санкт-Петербург) 

Роль Р. Г. Лемберг в развитии советской системы образования в 

1920 -1930 гг.  
Романенчук К. В.,   

канд. ист. наук, доц., (Санкт-Петербург) 

Факторы преимущества модернизации советского типа и их 

осмысление как доказательство несостоятельности буржуазной 

политической науки. 

Апанасенко Т. Е., канд. полит. наук (Санкт-Петербург) 

 

Идеалы поколения «дедов».  Насколько они близки современным 

студентам? 

Широкалова Г.С.,  

докт. соц. наук, проф. (Нижний Новгород) 
14. 50 - 16. 00. Обсуждение докладов и дискуссия.  

Закрытие XV Плехановских чтений 


