
К столетию «Смены 

вех»

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР «ПРАВО И ФИНАНСЫ РОССИИ: ВЗГЛЯД СПУСТЯ СТОЛЕТИЕ»

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА





В июле 1921 года в Праге вышел из печати сборник статей под названием «Смена вех», в

названии которого отразилось воспоминание о получившем широкую известность и даже

названном пророческим сборнике «Вехи» (1909 г.). Неоднозначное содержание «Смены

вех» породило не только дискуссии, но и целое движение, которое получило

наименование «сменовеховство». Под патриотическими девизами, которые прозвучали в

статьях сборника, многие русские эмигранты вернулись в Советскую Россию, где позже

нашли свой печальный конец в годы «большого террора».

С. Чахотин: «… история заставила русскую "коммунистическую" республику, вопреки ее

официальной догме, взять на себя национальное дело собирания распавшейся было

России, а вместе с тем восстановление и увеличение русского международного

удельного веса. Странно и неожиданно было наблюдать, как в моменты подхода

большевиков к Варшаве во всех углах Европы с опаской, но и с известным уважением

заговорили не о "большевиках", а... о России, о новом ее появлении на мировой арене».



М. О. Гершензон. Предисловие.

Н. А. Бердяев. Философская истина и 

интеллигентская правда.

С. Н. Булгаков. Героизм и подвижничество.

М. О. Гершензон. Творческое самосознание.

Б. А. Кистяковский. В защиту права.

П. Б. Струве. Интеллигенция и революция.

С. Л. Франк. Этика нигилизма.

А. С. Изгоев. Об интеллигентной молодежи.

Москва:1909 г.



Предисловие издателя (П. Струве).

C. A. Аскольдов. Религиозный смысл русской 

революции.

Н. А. Бердяев. Духи русской революции.

С. Н. Булгаков. На пиру богов. Pro et Contra. 

Современные диалоги.

Вяч. И. Иванов. Наш язык.

А. С. Изгоев. Социализм, культура и большевизм.

С. А. Котляревский. Оздоровление.

В. Н. Муравьев. Рёв племени.

П. И. Новгородцев. О путях и задачах русской 

интеллигенции.

И. А. Покровский. Перуново заклятье.

П. Б. Струве. Исторический смысл русской 

революции и национальные задачи.

С. Л. Франк. De profundis.

Москва-Петроград: 1918











Вопросы, 

предлагаемые 

к обсуждению

- - Не пора ли расставить вехи? 

- персоналии «сменовеховства»: правоведы, 
экономисты, философы, литераторы … 

- Интеллектуальное и научное наследие 
сменовеховства

«Смена вех» и сменовеховство – ошибка или не 
только?

«Веховство» и «сменовеховство»: власть идей



План работы семинара
Доклады:

 Сергей Иванович Михальченко, д. и. н., профессор, директор Института экономики, истории и права Брянского государственного университета 
им. академика И. Г. Петровского, тема доклада « «Смена вех» и гуманитарное знание»;

 Вера Павловна Пономарева, к. п. н., доцент, Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского, тема доклада 
««Сменовеховство» русской эмиграции о природе советского государства и права»

Организаторы и модераторы:

Дмитрий Львович Комягин, д. ю. н., профессор Факультета права, НИУ Высшая школа экономики

Юрий Владимирович Гинзбург, к. ю. н., декан юридического факультета ОЧУ ВО «Институт международного права и экономики имени А.С.
Грибоедова» 

После докладов  – обсуждение, дискуссия и замена вех    

В дискуссии примут участие:

Имеда Анатольевич Цинделиани, к. ю. н. заведующий кафедрой финансового права Российского государственного университета правосудия

Елена Викторовна Сафронова - д. ю. н., профессор, профессор кафедры международного права и государствоведения НИУ БелГУ

Елена Анатольевна Прокофьева, к. и. н., доцент РХТУ им. Д. И. Менделеева,

Иные заинтересованные участники семинара

Контакты по организационным вопросам:

Иванущенко Евгения Павловна epivanuschenko@edu.hse.ru


