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Уважаемые коллеги! 

 

Возобновление памяти о русской интеллектуальной культуре XVIII-

XIX вв. является существенным условием формирования и упрочения 

познавательной идентичности молодых ученых России. В этой памяти, как в 

исторической сокровищнице, всё чаще обнаруживаются свидетельства 

ненаивного, методологически развитого понимания «мира как целого» 

(Н.Н. Страхов). Изучение этих свидетельств – дело времени, которое уже 

вполне пришло. В России 20-х гг. XXI в., «после послесовременности», легче 

припоминать забытое, уточнять традиционные начала и исторические формы 

устройства русской культуры, которая ориентировалась на тесное общение, 

практики взаимно-критического или совместного мышления, – была 

насыщена разного рода антропологическими настроениями и гуманитарными 

ценностями. Настало время исторических пересмотров архивов, памятников 

светской и духовной словесности русского «золотого века», что, надо 

полагать, уместно в систематическом и открытом пространстве научно-

практической конференции начинающих учёных.  
В НИУ «БелГУ» – университете, в последние годы всё более известном 

как центр исследований русской герменевтической традиции (органической 

критики, понимающей философии), наибольшее внимание уделяется кругу 

мыслителей, близких Николаю Николаевичу Страхов (1828–1896) – 

энциклопедисту и «всепонимающему философу» (А.А. Григорьев), 



работавшему на пересечении различных областей философского и научного 

знания. Особую ценность наследию Н.Н. Страхова придает его исторически 

срединное положение и всесторонне диалогический характер мышления. В 

течение многих лет он был собеседником русским философам 

академического склада, математикам, биологам, историкам, писателям и 

литературным критикам (в их числе – И.А. Вышнеградский, 

Н.Я. Данилевский, А.С. Бутлеров, К.А. Тимирязев, К.Н. Бестужев-Рюмин, 

В.С. Соловьев, Ф.М. Достоевский, И.А. Аксаков, Л.Н. Толстой, В.В. Розанов, 

Ю.Н. Говоруха-Отрок, Ф.Э. Шперк и др.). Предварительные исследования 

показывают, что русский мыслитель был одним из основоположников 

холистической методологии научного исследования – целостного понимания 

природы научного знания. В трудах, обширных переписках и полемиках Н.Н. 

Страхова уточняются рационально-герменевтические установки, 

«почвенная» топика научного понимания Н.Н. Страхова.  
Для успешной работы предстоящей конференции  важнее всего, как 

представляется, открытая и познавательно ответственная, личностная 

атмосфера разговора, в котором принимали участие единомышленники 

Н.Н. Страхова, его оппоненты или современники по эпохе. Примерам такого 

разговора мы предлагаем следовать участникам молодёжной конференции, 

которые будут представлять результаты своих исследований в докладах и 

различных дискуссиях. 
 

Примерные направления работы конференции: 
 

 антропологические начала русской мысли XVIII-XIX вв.: 

междисциплинарные перепутья; 

 практическая философия и философия детства; логика, история 

философии и психология в структуре национального образования XIX 

в.; 

 традиционные гуманитарные приоритеты национальной 

образовательной политики; гуманитарные начала педагогической 

антропологии К.Д. Ушинского; 

 научно-философское, литературное и литературно-критическое 

наследие Н.Н. Страхова и его собеседников; дарвинизм в научных 

дискуссиях и культурных практиках русского образованного общества 

XIX в.; 

 игровые и нравственные начала русской культуры в опыте 

органической критики; драматургический опыт А.Н. Островского. 
  

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ректор Белгородского государственного национального исследовательского 

университета (НИУ «БелГУ») д. полит. н., проф., О.Н. Полухин – 

председатель 

д. филос. н., главный научный сотрудник Инстиутат философии РАН, 

главный редактор журнала «Вопросы философии», профессор НИУ «ВШЭ» 

Б.И. Пружинин 



д. филос. н., проф., кафедры философии Московского педагогического 

государственного университета Т.Г. Щедрина 

д. филос. н., проф., директор института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ «БелГУ» С.Н. Борисов 

д. филос. н., проф. каф. философии и теологии Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

П.А. Ольхов 

д. филол. н., проф., руководитель НИЦ «Русская литература и христианская 

традиция» ИМЛИ РАН М.И. Щербакова 

к. филол. н., старший научный сотрудник Отдела новейшей русской 

литературы ИРЛИ РАН (Пушкинский дом), директор издательства 

«Пушкинский дом» Е.И. Гончарова 

к. филол. н., ведущий научный сотрудник библиротеки истории русской 

философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» В.П. Троицкий 

доктор философии, профессор систематического богословия Питтсбургской 

богословской семинарии (Пенсильвания, США) Джон Бёрджесс 

доктор культурологии, профессор Костромского государственного 

университета И.А. Едошина 

д. филос. н., проф., зав. каф. философии и теологии Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

Т.И. Липич 

д. филос. н., проф. каф. философии и теологии Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

А.Д. Майданский 

д. филос. н., проф. каф. философии и теологии Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

Е.Н. Мотовникова 

доктор филологических наук, профессор Института иностранных языков 

Университета г. Сучжоу (провинция Цзяньсу, КНР) Чжу Цзяньган 

к. филол. н., доц. кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского 

государственного университета А.В. Тоичкина 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

д. филос. н., проф., директор института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ «БелГУ» С.Н. Борисов – председатель 

д. филос. н., проф. каф. философии и теологии, руководитель МНИЦ 

«Интеллектуальная история России и региональные биографические 

исследования» НИУ «БелГУ» П.А. Ольхов 

к. филос. н., доц. каф. философии и теологии, зам. руководителя МНИЦ 

«Интеллектуальная история России и региональные биографические 

исследования» НИУ «БелГУ» Е.Ю. Чистякова 

к. филос. н., доц. каф. философии и теологии НИУ «БелГУ» М.В. Новак 

к. филос. н., младший научный сотрудник НИУ «ВШЭ» И.О. Щедрина 

к.филос.н., зав.отделом редких книг Библиотеки-музея им. Н.Н. Страхова 

А.Г. Масалов  
заведующая музеем-мастерской С.С. Косенкова А.К. Косенкова 



заведующая музейным отделом Пушкинской библиотеки-музея г. Белгорода 

О.В. Коровина 

специалист 1 категории по учету музейных предметов Белгородского 

государственного литературного музея М.П. Шарковайте  

ассистент кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» В. Стоянович 

аспирант направления 5.10.1 Теория и история культуры, искусства 

Т.И. Нарожный 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
студентка группы 10002003 (направление «Философия»; профиль «История 

отечественной философии и культуры») Л.Е. Кускова – руководитель 

староста студенческой группы 10002003 (направление «Философия»; 

профиль «История отечественной философии и культуры») О.В. Козак  

староста студенческой группы 10002103 (направление «Философия»; 

профиль «История отечественной философии и культуры») 

А.И. Гребенникова 

студентка группы 10002203 (направление «Философия»; профиль «История 

отечественной философии и культуры») С.К. Зюганова 
 

Форма заявки на участие в конференции   

Фамилия, имя, отчество  

Страна, город   

Место работы/учебы: название 

организации или учреждения 

(полностью)/ свободный 

исследователь  

 

Занимаемая должность (при 

наличии места работы) 

 

Учёная степень  

Адрес электронной почты   

Контактный телефон  

Тема доклада (выступления)  

Аннотация доклада (250 – 300 

слов) 

 

 

Материалы конференции публикуются в альманахе исследований и 

исследовательских проектов молодых ученых НИУ «БелГУ» «Гуманитарная 

Россия» (специальный выпуск «Герменевтика науки и литературно-

философская критика XVIII–XXI вв.», индексация в РИНЦ); по 

рекомендации программного комитета – в журналах списка ВАК 

Минобрнауки РФ «Вопросы философии», «Научный результат. Социальные 

и гуманитарные исследования», «Два века русской классики», «Словесность 

и история». 
 



Заявки на участие принимаются в секретариате конференции с 30 

января по 5 апреля  2023 года по адресам: 

 

chistyakova_e@bsu.edu.ru (Екатерина Юрьевна Чистякова; контактный 

телефон – + 7 952 423 95 13) 

1475203@bsu.edu.ru (Лариса Кускова; контактный телефон – 

+7 952 422 47 37) 
 

Рабочие языки конференции: русский, английский 
 

Адрес организации: 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78, 

корпус 9, НИУ «БелГУ», Институт общественных наук и массовых 

коммуникаций. 

 

Оргкомитет 
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