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Влияние и наследие Октябрьской революции 1917 года для всего мира сложно 

переоценить. В России и странах бывшего социалистического блока революция привела к 

формированию совершенно новой правовой традиции, влияние которой ощущается до сих 

пор. Для мира в целом – стала толчком для создания новых международно-правовых 



норм, трансформации всего международно-правового строя и его последующей 

демократизации. В первой половине XX века российская революция стала катализатором 

значительных правовых и политических изменений во внутреннем строе многих стран. 

 

Изоляция научного сообщества стран социалистического блока - одно из множества 

последствий Революции 1917 года. Она продолжалась в течение всего советского периода 

и в определенной мере сохраняется до сих пор. 

 

Цель семинара – отметить 100-летие революции посредством международной 

междисциплинарной научной дискуссии о влиянии Революции 1917 года на развитие 

права в России и других странах, а также на международное право. Мы приглашаем в 

Санкт-Петербург – город, где сто лет назад началась революция, –  российских и 

зарубежных специалистов в области права (международного, конституционного и других 

отраслей), международных отношений, истории, социологии, философии и политологии.  

 

Предлагаемые вопросы для обсуждения на семинаре (перечень неисчерпывающий): 

 

- Каким образом Революция 1917 года изменила международно-правовую систему? 

Как функционируют сегодня нормы международного права, возникшие в 

результате Революции 1917 года? 

- Как повлияла Революция 1917 года на современные подходы России к 

международному праву? 

- Какое влияние Революция 1917 года оказала на национальное право и политику 

различных стран в первой половине XX века? Почему историческое событие в 

рамках одной страны оказало настолько значительное влияние на весь мир? 

- Каким образом Революция 1917 года повлияла на советское право в отличие от 

национального права других стран? Ощущается ли влияние советского права в 

современном российском праве?  

- Какие механизмы были разработаны в рамках международного права в отношении 

революций? Эффективно ли международное право в отношении сдерживания и 

предотвращения революций? 

- Была ли Революция 1917 года марксистской? Какое влияние она оказала на 

западные левые движения ХХ века? 

- Есть ли место философии в обсуждении таких исторических событий как 

Революция 1917 года и ее правовых последствий? Необходим ли 

междисциплинарный подход при изучении феномена революции? 

- Как повлияла Революция 1917 года на развитие российского национального 

самосознания? Возможно ли объективно оценить события 1917 года сто лет спустя 

или деление на красных и белых по-прежнему неизбежно? 

- Революция 1917 года и советский тоталитаризм: был ли переход к тоталитарному 

режиму неизбежным? 

- В чем ценность художественных произведений в сравнении с юридическими 

документами и научной литературой для осмысления Революции 1917 года? 

- Пробелы в изучении Революции 1917 года – что остается неизученным и 

недоступным?  

Рабочий язык семинара – английский. 

 



Тезисы объемом не более 1500 слов (минимум 500 слов) необходимо направить на 

электронную почту main@threefold.ru до 15 сентября 2017 года. К заявке необходимо 

приложить краткое резюме (не более 250 слов). 

 

Авторы отобранных к выступлению докладов будут уведомлены до 25 сентября 

2017 года. 

 

Семинар проводится совместно с журналом Russian Law Journal. Журнал принимает 

статьи к публикации в специальном выпуске, посвященном Революции 1917 года, до 

31 августа 2017 года. Объявление о приеме заявок находится по ссылке 

(http://www.russianlawjournal.org/jour/manager/files/list.pdf). 

 

 

 

 

mailto:main@threefold.ru

