
 
 

Летняя школа 
«РАННЕЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВО В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ДИАЛОГЕ» 

Школа будет проходить 17 сентября 2020 г. 
в Конференц-зале ИФПР СО РАН, начало лекций в 11-00 

 
В постсоветское время и особенно в 2010-е годы источниковедческое изучение русской консервативной 

и славянофильской мысли достигло таких успехов, что понимание истории соответствующих философских и 
религиозных идей, имевшее место к началу 1990-х годов, перестало быть удовлетворительным. Вновь 
изданные материалы и исследования превратились в вызов для историков русской мысли и показали, что 
интеллектуальную историю славянофильства как идейного движения необходимо написать заново, особенно 
в области философских и религиозных идей.  

К началу 1990-х годов окончательно выяснилось, что богословские и философские идеи славянофилов 
почти не связаны с Византией или Древней Русью, но зато связаны очень плотно с современной ей 
европейской интеллектуальной средой. Вопрос о реальных интеллектуальных связях славянофильского 
движения намерены обсудить преподаватели нашей школы. 

Школа поможет по-новому узнать славянофильство, познакомит с новыми именами и идеями, даст пищу 
для ума касательно современных религиозных и философских тем. Позволит извлечь один из особенно 
важных для современности уроков славянофильства XIX века: поможет понять, как значительная 
мировоззренческая близость может сохраняться вопреки религиозным и идеологическим противоречиям.  

Мероприятие обязательно для аспирантов ИФПР СО РАН, студенты и все заинтересованные слушатели 
приглашаются на конкурсной основе. 

Электронная почта организаторов: rina.volf@gmail.com 
 

М.Д. Кузьмина, к. филол. н. (РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург) 
«А.С. Хомяков – учитель и проповедник (на материале эпистолярия)»  
 
В.М. Лурье, д. филос. н. (Институт философии и права СО РАН) 
«Дмитрий Валуев – забытый создатель славянофильства»  
 
В.М. Лурье, д. филос. н. (Институт философии и права СО РАН) 
«Иван Гагарин и Алексей Хомяков в борьбе за душу Самарина» 
 
Д.С. Бирюков, д. филос. н. (НИУ ВШЭ, г. Санкт-Петербург) 
«Вокруг византиноцентризма И.В. Киреевского: линии отношения к Византии, проявленные в русской 
историко-публицистической литературе первой половины-середины XIX в.»  
 
А.А. Каменских, к. филос. н. (НИУ ВШЭ, г. Пермь)  
«Можно ли обсуждать место Алексея Хомякова в истории платонизма?»  
 
А.П. Дмитриев, д. филол. н. (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, г. Санкт-
Петербург) 
«Неизвестная статья А. С. Хомякова “Славянское и православное население Австрии” (1845) и его 
лирика: взаимодействие историософских идей и поэтического профетизма» 
 
А.П. Дмитриев, д. филол. н. (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, г. Санкт-
Петербург) 
«Об издании богословского, поэтического и публицистического наследия А. С. Хомякова и задачах на 
будущее: неизвестное, неопубликованное, несобранное» 
 
Е.И. Мирошниченко (Социологический институт РАН, г. Санкт-Петербург) 
«Роль семьи в формировании мировоззрения и характера А.С. Хомякова и И.В. Киреевского»  


