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17 ДЕКАБРЯ 

 

10:00–10:30 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Приветственное слово 

 

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ПОЛУХИН – 

ректор Белгородского государственного национального исследовательского 

университета (НИУ «БелГУ»), профессор, доктор политических наук 
 

БОРИС ИСАЕВИЧ ПРУЖИНИН – 

главный редактор журнала «Вопросы философии», профессор, 

доктор философских наук (Москва) 
 

МАРИНА ИВАНОВНА ЩЕРБАКОВА – 

заведующая отделом русской классической литературы Института мировой 

литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, профессор, 

доктор филологических наук (Москва) 
 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОНСКОВ – 

профессор Университета Оттавы (Канада), лауреат медали Л.Н. Толстого за 

вклад в современного толстововедения; исследования признаны Российской 

академией наук, Петровской академией науки и искусств и Королевским 

обществом Канады 
 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БОРИСОВ – 

директор института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ 

«БелГУ», профессор, доктор философских наук 
 

 

10:30-13:30 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I 
 

РУССКОЕ САМОСОЗНАНИЕ XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.: 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 
 
 

Модерация: 

Виктор Павлович Римский – профессор кафедры философии, культурологии, 

науковедения БГИИК, профессор, доктор философских наук, член Союза 

писателей России, Почётный работник высшего профессионального 

образования РФ (Белгород) 

Тамара Ивановна Липич – заведующая кафедрой философии и теологии НИУ 

«БелГУ», профессор, доктор философских наук, Почётный работник 

высшего профессионального образования РФ (Белгород) 

 



Онлайн-коммуникация: 

Екатерина Юрьевна Чистякова 

chistyakova_e@bsu.edu.ru; + 7 952 423 95 13 
 

Регламент: 

выступление – до 30 мин. 

дискуссия по докладу – до 15 мин. 

 

Философия как школа мышления в России XIX столетия 

(дидактические контексты герменевтики Н.Н. Страхова) 

Павел Анатольевич Ольхов, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Художественная философия А.С. Пушкина: 

диалектика поэтической рефлексии 

Василий Васильевич Липич, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ», Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ (Белгород) 
 

Идея сверхчеловека в отечественном интеллектуальном дискурсе 

XIX – начала XX веков: литературно-художественные и философские 

рецепции 

Дмитрий Анатольевич Беляев, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии, социологии и теологии ЛПГУ им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского (Липецк) 
 

Смысл жизни в разговорах П.А. Флоренского с детьми 

(по материалам переписок) 

Джон П. Берджесс, доктор философии, профессор систематического 

богословия Питтсбургской богословской семинарии 

(Пенсильвания, США) 
 

У истоков русского спинозизма 

Андрей Дмитриевич Майданский, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Реконструкция биографии директора Старооскольского учительского 

института с 1944 года по 1951 год Дмитриева Григория Прокофьевича 

(на примере создания юбилейной экспозиции в музее истории НИУ 

«БелГУ») 

Ирина Викторовна Денисова – кандидат исторических наук, директор музея 

истории НИУ «БелГУ» (Белгород) 

Юрий Владимирович Бузанаков – специалист по экспозиционной и 

выставочной деятельности музея истории НИУ «БелГУ» 

 

 

 

 



Круглый стол  
«ФИЛОСОФИЯ НА ГРАНИЦАХ ПОНИМАНИЯ: 

РАЗГОВОР, ПИСЬМО, МОЛЧАНИЕ» 
 

14:30–17:30 
 

Модерация: 

Борис Исаевич Пружинин – доктор философских наук, профессор, главный 

редактор журнала «Вопросы философии» (Москва) 

Татьяна Геннадьевна Щедрина – доктор философских наук, профессор 

кафедры философии Московского педагогического государственного 

университета (Москва)  
К участию в работе круглого стола приглашены докт.филос.н., проф. 

Ю.В. Синеокая (Москва), доктор философии, проф. М. Дэнн (Франция, 

Бордо),  А.Д. Король (Белоруссия, Минск), докт.филос.н., проф. 

В.П. Римский (Белгород), докт.филос.н., проф. С.Н. Борисов (Белгород),  

докт.филос.н., проф. кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» 

П.А. Ольхов (Белгород) 

 

 

18 ДЕКАБРЯ 
 

Пленарное заседание II 
 

Н.Н. СТРАХОВ И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ МЫСЛИ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И 

АКТУАЛЬНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

Модерация: 

Марина Ивановна Щербакова, заведующая отделом русской классической 

литературы Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской 

академии наук, профессор, доктор филологических наук (Москва) 

Валерий Александрович Фатеев, кандидат филологических наук, писатель, 

переводчик (Санкт-Петербург) 

 

Онлайн-коммуникация: 

Екатерина Юрьевна Чистякова 

chistyakova_e@bsu.edu.ru; + 7 952 423 95 13 
 

Регламент: 

выступление – до 30 мин. 

дискуссия по докладу – до 15 мин 

 

 

 

 



10:00-13:00 

 

Русская классическая философия: герменевтика забытых имен и 

направлений (с обсуждением издательских проектов Русского 

философского общества имени Н.Н. Страхова) 

Николай Петрович Ильин, доктор физико-математических наук, профессор, 

председатель Русского философского общества имени Н.Н. Страхова 
 

Николай Николаевич Страхов в Китае: 

рубеж ХХ и XXI столетий 

Чжу Цзянган, доктор филологических наук, профессор Института 

иностранных языков Сучжоусского государственного университета 

(КНР, провинция Цзянсы, Сучжоу) 
 

Н.Н. Страхов: вопрос о времени (работы разных лет) 

Елена Николаевна Мотовникова, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 
  

Два лика "цинического реалиста" В. П. Буренина 

Валерий Александрович Фатеев, кандидат филологических наук, писатель, 

переводчик (Санкт-Петербург) 
 

Поэтические тетради Н.Н. Страхова (к архивным пересмотрам) 

Дарья Дмитриевна Сорокина,  кандидат филологических наук, 

переводчик (Москва) 
 

Русские элементы в семантике монархической идеи Кан Ювэя 

Елизавета Юрьевна Макарова, магистр философии, преподаватель 

Даляньского транспортного университета (Далянь, КНР, провинция Ляонин) 
 

14:00-16:00 
 

Н.Н. Страхов об эпической основе сочинений Л.Н. Толстого 

Валерия Геннадьевна Андреева, доктор филологических наук, ведущий 

научный сотрудник ИМЛИ РАН (Москва) 
 

Антропологические основания «цельного знания» 

в русской метафизике всеединства 

Алексей Геннадиевич Масалов, кандидат философских наук, заведующий 

отделом редких книг – библиотеки-музея Н.Н. Страхова Научной библиотеки 

им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Теоретическое осознание разумности постфактум 

Лидия Михайловна Газнюк, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Трансформация философии науки: от ответов-решений к ответам-

сообщениям 

Михаил Валерьевич Бейлин, доктор философских наук, кандидат технических 

наук, профессор  кафедры гуманитарных наук Харьковской государственной 

академии физической культуры (Украина, Харьков) 



Пленарное заседание III  
СМЫСЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ: 

ТОЛКОВАНИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ 
 

Модерация: 

Василий Васильевич Липич – доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ», Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ (Белгород) 

Дмитрий Анатольевич Беляев – доктор философских наук, профессор 

кафедры философии, социологии и теологии ЛПГУ им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского (Липецк) 
 

Онлайн-коммуникация: 

Ольга Ивановна Нифонтова 

nifontova_o@bsu.edu.ru; + 7 920 574 21 64 
 

Регламент: 

выступление – до 30 мин. 

дискуссия по докладу – до 15 мин 
 

10:00-13:00 
 

«Их круг разрозненный становится тесней»… (Е. Ростопчина) 

Тамара Ивановна Липич, заведующая кафедрой философии и теологии НИУ 

«БелГУ», профессор, доктор философских наук, Почётный работник 

высшего профессионального образования РФ 
 

Александр Блок: переводы с небесного… 

(к проблеме достоверности переводов символистской поэзии) 

Сергей Александрович Колесников, доктор филологических наук, профессор 

кафедры гуманитарных и социально-экономических наук 

БЮИ МВД России им. И.Д. Путилина (Белгород) 
 

Ориентальная утопия в дискурсе российских реакционных модернистов 

Андрей Владимирович Овсянников, кандидат философских наук, доцент, 

декан факультета художественного творчества ОГИК (Орел) 
 

Проблема призвания варягов и формирование русской национальной 

идентичности в отечественной историографии XIX века 

Иван Николаевич Скрипкин, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

социально-экономических наук Липецкого казачьего института технологий и 

управления (Липецк) 
 

Современные философские концептуализации 

метафоры «Серебряный век» 

Ирина Александровна Майданская, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 

 

 



СЕКЦИЯ I. ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В 

ИСТОРИИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: РЕЦЕПЦИИ И 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ XIX СТОЛЕТИЯ 
 

Модерация: 

Елена Николаевна Мотовникова, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 

Екатерина Юрьевна Чистякова, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Онлайн-коммуникация: 

Лариса Евгеньевна Кускова 

1475203@bsu.edu.ru; + 7 952 422 47 37 
 

Регламент: 

выступление – до 15 мин. 

дискуссия по выступлению – до 15 мин 
 

17:00 – 20:00 
 

Поклонение волхвов: сюжетная герменевтика древнерусских текстов и 

её репрезентация в XIX столетии 

Антон Николаевич Коваленко, младший научный сотрудник Отдела редких 

книг и рукописей ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 
 

Естественнонаучное образование в России конца XVIII – нач. XIX вв. 

(по материалам «Детской философии» А.Т. Болотова) 

Екатерина Юрьевна Чистякова, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Н.И. Надеждин как «философский перекресток» 30-х годов XIX века: 

линии преемственности 

Анна Анатольевна Михайлова, младший научный сотрудник 

экспозиционного отдела Белгородского государственного литературного 

музея, магистрантка образовательного направления «Культурология» 

кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и 

политики НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

«Лицо, исполненное мысли» 

(к заметкам В.В. Розанова о В.Ф. Одоевском) 

Кирилл Владимирович Месяц, студент IV курса образовательного 

направления «Философия», кафедра философии и теологии НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 
 

А.В. Никитенко и А.И. Богданович: к опыту герменевтического разрыва 

в интеллектуальной истории России XIX в. 

Ольга Вячеславовна Коровина, заведующая музейным отделом Пушкинской 

библиотеки-музея, аспирантка кафедры философии и теологии НИУ 

«БелГУ» (Белгород) 
 



Научное наследие профессора М.Г. Халанского 

Валерия Сергеевна Арефьева, научный сотрудник Пушкинской библиотеки-

музея (Белгород) 
 

Философские идеи Д.Н. Цертелева в коммуникативном пространстве 

русской интеллектуальной традиции второй половины XIX – 

начала XX в. 

Елизавета Андреевна Мирошниченко, аспирант кафедры философии и 

методологии науки Табовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина (Тамбов)  
Философско-антропологические допущения А.Н. Аксакова и 

А.М. Бутлерова в исследованиях медиумизма 

Виталий Валерьевич Перекрестов, аспирант кафедры философии и теологии 

НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Антропологическая поэтика «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского 

Надежда Степановна Григорук, студентка II курса специальности «Перевод 

и переводоведение» кафедры романо-германской филологии и 

межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ» (Белгород)  
 

 «Письма о нигилизме»: взгляды Н.Н. Страхова на нигилистскую 

философию  

Варвара Николаевна Хахалева, студентка II курса образовательного 

направления «Теология», кафедра философии и теологии НИУ «БелГУ»

 (Белгород) 
 

Дар в русской речевой культуре XIX столетия (ценностно-когнитивные 

установки и структуры понимания) 

Валентин Алексеевич Зубарев, старший преподаватель кафедры 

международного туризма и гостиничного бизнеса НИУ «БелГУ» (Белгород) 

 

СЕКЦИЯ II. СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ, ЛИЧНОСТЬ И ИСТОРИЯ: 
ПЕРИПЕТИИ XIX – XXI ВВ. 

 

Модерация: 

Андрей Дмитриевич Майданский, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 

Ирина Александровна Майданская, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Онлайн-коммуникация: 

Диана Валерьевна Апатенко  

1252750@bsu.edu.ru; + 7 980 328 05 80 
 

Регламент: 

выступление – до 15 мин. 

дискуссия по выступлению – до 15 мин. 

 



14:00 – 17:00 

 

Антиномия личности и общества в философии русского неокантианства 

Максим Викторович Воробьёв, аспирант кафедры философии Московского 

педагогического государственного университета (Москва) 
 

Особенности гендерного развития России в XIX - начале XX века 

Ольга Сергеевна Гудова, аспирантка кафедры философии и теологии НИУ 

«БелГУ» 
 

 Русский затекст «Истоков тоталитаризма» Х. Арендт 

(опыт историографической реконструкции) 

Анна Олеговна Кучерова, аспирантка кафедры философии и теологии 

НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Полемика Герцена и Бакунина о путях развития российского общества

 Никита Николаевич Тинус, аспирант кафедры философии и теологии 

НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

О понимании демократии К.Н. Леонтьевым 

Андрей Александрович Шульженко, студент IV курса образовательного 

направления «Философия», кафедра философии и теологии НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 
 

Этико-философские смыслы самоубийства в русской философии 

XIX века (к размышлениям А.Ф. Кони) 

Диана Валерьевна Апатенко, студентка IV курса образовательного 

направления «Философия», кафедра философии и теологии НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 
 

 «Мужественность» в зеркале русского литературно-философского 

языка (семантика словарей XIX столетия) 

Игорь Олегович Морозов, аспирант кафедры философии и теологии НИУ 

«БелГУ» (Белгород) 
 

Л.С. Выготский: к диалогам с Р. Декартом и Б. Спинозой 

Валерий Алексеевич Асташенков, студент IV курса образовательного 

направления «Философия», кафедра философии и теологии НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 

 
 

СЕКЦИЯ III. УНИВЕРСИТЕТ, БИБЛИОТЕКА, МУЗЕЙ: КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Модерация: 

Алексей Геннадиевич Масалов, кандидат философских наук, заведующий 

отделом редких книг Научной библиотеки имени Н.Н. Страхова НИУ 

«БелГУ» (Белгород) 

Ирина Викторовна Денисова, кандидат исторических наук, директор музея 

истории Белгородского государственного университета, НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 



 

Онлайн-коммуникация: 

Ольга Ивановна Нифонтова 

nifontova_o@bsu.edu.ru; + 7 920 574 21 64 
 

Регламент: 

выступление – до 15 мин. 

дискуссия по выступлению – до 15 мин 

 

17:00 – 20:00 

 

Этос университета: ретроспектива автономии академического 

сообщества 

Вадим Владимирович Васковский, бакалавр философии, НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 
 

Университетская библиотека как центр формирования философских 

взглядов студенчества 

Константин Сергеевич  Забродин, студент II курса образовательного 

направления «Педагогическое образование» кафедры английского языка и 

методики преподавания НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Музей-мастерская регионального уровня: функционально-

типологические особенности и актуальная коммуникация 

Валентина Алексеевна Барышникова, старший преподаватель кафедры 

журналистики НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Отражение литературной деятельности уроженцев Белгородчины в 

экспозициях муниципальных музеев региона 

Оксана Михайловна Цыгулёва, заведующая научно-методическим отделом 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея (Белгород) 
 

Книга как артефакт эпохи: история одного издания 

Маргарита Петро Шарковайте, младший научный сотрудник отдела учета 

и хранения фондов Белгородского государственного литературного музея 

(Белгород) 

 

СЕКЦИЯ IV. СОЦИАЛЬНАЯ И ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА. 

ХРИСТИАНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
 

Модерация: 

Сергей Сергеевич Почепцов, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 

Ирина Александровна Стрелкова, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Онлайн-коммуникация: 

Наталья Владимировна Логинова 

loginova@bsu.edu.ru; + 7 920 578 36 40 



 

Регламент: 

выступление – до 15 мин. 

дискуссия по выступлению – до 15 мин 

 

14:00 – 17:00 

 

Метафизика личности в русском консерватизме Н.Н. Страхова 

и современность 

Наталья Владимировна Логинова, аспирантка кафедры философии и 

теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Экуменическая проблематика в творчестве Л.А. Зандера 

Сергей Сергеевич Почепцов,  кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 
  

Герменевтика безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Вера Анатольевна Кукушкина, доцент кафедры дизайна и художественной 

обработки материалов Липецкого государственного технического 

университета (Липецк)  

Екатерина Анатольевна Кантарюк, кандидат философских наук, доцент 

кафедры дизайна и художественной обработки материалов Липецкого 

государственного технического университета (Липецк) 

Марк Васильевич Кантарюк, магистрант кафедры дизайна и художественной 

обработки материалов Липецкого государственного технического 

университета (Липецк) 
 

Онтологический статус греха 

(к вероучительным основаниям христианской философии) 

Ольга Ивановна Нифонтова, аспирантка кафедры философии и теологии 

НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Русская духовная традиция: христианство и коммунизм  

Марина Юрьевна Ширманова,  кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород)  
 

Образ ребенка в рождественских историях 

(опыт обзора материалов журнала «Фома») 

Анжелика Геннадьевна Горбатенко, магистрантка кафедры философии и 

теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Соборное в историософской семантике XIX столетия 

(православный идеализм славянофилов) 

Александр Александрович Ретинский, магистрант кафедры философии и 

теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 

 

 

 



19 ДЕКАБРЯ 

 

10:30-14:00 
 

М Е М О Р И А Л Ь Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  

к 200-летию со дня рождения А.А. Шеншина (Фета) 
 

ВМЕСТЕ С А.А. ФЕТОМ: 
ВСТРЕЧИ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЕРЕПИСКА Л.Н. ТОЛСТОГО, 

Я.П. ПОЛОНСКОГО, Н.Н. СТРАХОВА 
 

Модерация: 
 

Павел Анатольевич Ольхов, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород) 
 

Онлайн-коммуникация: 

Екатерина Юрьевна Чистякова 

chistyakova_e@bsu.edu.ru; + 7 952 423 95 13 
 

Регламент: 

выступление – до 30 мин. 

дискуссия по докладу – до 15 мин. 

 

 

Н.Н. Страхов о поэзии А.А. Фета (к проблеме осмысления русской 

философией религиозных оснований литературы) 

Александра Витальевна Тоичкина, кандидат филологических наук,  доцент 

кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт- 

Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) 
 

Профанация или новая интеллектуальная практика: Н.Н. Страхов и 

Я.П. Полонский о спиритических склонностях образованного русского 

общества в 70-80-х годах XIX в. 

Валерия Алексеевна Нефедова, студентка IV курса образовательного 

направления «Философия», кафедра философии и теологии НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 

 

*** 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

*** 

Предварительный (технический) сеанс связи: 16.12.2020 : 16:00–16-30 
 

Код доступа для участия в предварительном и основных сеансах связи 

рассылаются участникам конференции в индивидуальном порядке на 

указанные адреса электронной почты 
 

Контакты для решения вопросов организационно-технического характера: 



chistyakova_e@bsu.edu.ru; + 7 952 423 95 13 – Екатерина Юрьевна Чистякова 

masalov@bsu.edu.ru; + 7 952 425 46 34 – Алексей Геннадиевич Масалов 
 

*** 

Материалы конференции (статьи, подготовленные на основе докладов и 

выступлений) публикуются в научных рецензируемых журналах: 

- на русском языке – в журналах «Вопросы философии», 

«NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право», «Два века русской 

классики», «Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования», 

«Наука. Искусство. Культура»; 

- на английском языке – в журнале «Научный результат. Социальные и 

гуманитарные исследования». 
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