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Научно-просветительская программа
«Политическая антропология эпохи: кто и как правил
Россией в прошедшее столетие (1917-2017)»
Лекции. Цикл 2 (осень 2020г. – весна 2021г.)
2020 год.
I. «Мы новый мир построим».
Октябрь. Лекция 1. Воплощение мечты. Этика «злого добра»:
В. И. Ульянов/Ленин. Сила мысли и трагедия безумия.
Ноябрь. Лекция 2. Крах мечты. Пророк без Отечества: Лейба
Бронштейн/Лев Троцкий. Сила слова и «товарищ Маузер».
Декабрь.
Лекция 3. Извращение мечты. Отрицание
отрицания или диалектика «доброго зла»: И. В. Джугашвили/
Иосиф Сталин. Сила дела и парадокс «сталинизма».
2021 год.
II. Коммунизм как (не)реальность (1954 – 1991 гг.).
Январь. Лекция 4. Обновление мечты. Последний «трибун»
(«самородок - человек из-под земли»): Никита Хрущёв и «культ
личности». Космический коммунизм.
Февраль. Лекция 5. Обнуление мечты. Леонид Брежнев –
последний «герой», архитектор «Золотого века» СССР (1964 –
1982). Комический коммунизм.
Март. Лекция 6. Эксгумация мечты. Михаил Горбачёв –
последний «секретарь» и бессознательный психоаналитик (1985
– 1991). Коммерческий коммунизм.
III. Под обломками «империи». Незавершённое распутье.
Апрель. Лекция 7. Либеральный триумф. Борис Ельцин:
«Потому что будущее за Россией!» (1990 г.) «Первопроходец». На
путях к новой государственности. Об искусстве вовремя уйти.
Май. Лекция 8. Консервативный ответ. Кто действительно
выбирал Владимира Путина? Уроки деятельного консерватизма.
Вехи пути в «неизвестное»: 2003 (Ходорковский – конец
олигархата); 2007 (Мюнхен – конец западного патронажа); 2008
(Цхинвали – доказательство силы); 2014 (Севастополь –
доказательство права). «Есть Путин – есть Россия»!

Лекции читает: доктор философских наук, профессорисследователь Национального Исследовательского Университета –
Высшая школа экономики, председатель редакционного совета
альманаха «Тетради по консерватизму», член Совета по развитию
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ,
член Общественного Совета при Министерстве Просвещения РФ
Леонид Владимирович Поляков (г. Москва).
Модератор занятий: руководитель курсов, кандидат
социологических наук, доцент Чувашского государственного
университета
им.
И.Н.Ульянова,
обладатель
грамоты
Общероссийского конкурса изданий для вузов «Университетская
книга - 2018» Алексей Петрович Карпов (г. Чебоксары).
Занятия на курсах проводятся в интерактивной форме,
включая онлайн ресурсы, участие - бесплатное. Даты и время
проведения занятий будут объявлены дополнительно. Запись на
курсы (регистрация) производится в электронном виде по вебадресу: http://www.nbchr.ru Курсы интеллектуального развития.
Уважаемые друзья! В связи с ограничениями на проведение
массовых мероприятий в условиях пандемии коронавирусной
инфекции участвовать на занятиях Программы смогут только
зарегистрированные слушатели Курсов интеллектуального
развития. Регистрация слушателей проводится до 19.10.2020 г.
включительно.

