При поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви
Религиозная организация — духовная образовательная организация высшего образования
«Тульская духовная семинария
Тульской Епархии Русской Православной Церкви»
Тульская епархия
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«НАСЛЕДИЕ А.С. ХОМЯКОВА:
СОВРЕМЕННОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ»
(к 215-летию со дня рождения)
г. Тула.

10-11 апреля 2018 г.

ПРОГРАММА
10 апреля 2019 г.
09.30 – 10.00
ПАНИХИДА ПО А.С. ХОМЯКОВУ
(кафедральный Успенский собор г. Тулы; ул. Менделеевская, 13)
11.00- 13.00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения: Дом дворянского собрания
(г. Тула, пр. Ленина, 44)
1) Митрополит Тульский и Ефремовский АЛЕКСИЙ. О современности наследия А.С.
Хомякова.
2) Епископ Моравичский АНТОНИЙ, доктор богословия, декан философскобогословского факультета РПУ. Приветственное слово.
3) РЫБКИНА Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области.
Приветственное слово.
4) МАКАРОВ Денис Владимирович, доктор культурологии, доцент; специалист по
координации научно деятельности в высших духовных учебных заведениях, Учебный
комитет РПЦ.
Приветственное слово от Учебного комитета РПЦ.
4) Игумен Пётр (ЕРЕМЕЕВ), доктор богословия, ректор РПУ. Приветственное слово.

6) РАСПОПОВИЧ Радослав, директор Исторического института Университета
Черногории, научный советник, профессор современной политической истории и истории
дипломатии. Приветственное слово.
7) Протоиерей Георгий Леонидович ОРЕХАНОВ, доктор ист. наук, доктор церковной
истории, проректор по международной работе, профессор кафедры философии и
религиоведения Богословского факультета, ПСТГУ.
"Русская духовная культура XIX века: презентация проекта ПСТГУ в Европе".
8) ЕГОРОВ Борис Федорович, доктор фил. наук, профессор Санкт-Петербургского
Института истории РАН, главный научный работник-консультант.
"Начало издания Полного собрания сочинений А.С. Хомякова в 10 томах".
9) ЧЕРНЯЕВ Анатолий Владимирович, канд. философ. наук, зам. директора по научной
работе Института философии РАН.
"Значение А.С. Хомякова для русской мысли и культуры: история и
современность".
13.45-14.25 – обед
15.00-18.30
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
Регламент выступлений: - 15 минут

1. СЕКЦИЯ «РЕЦЕПЦИЯ ИДЕЙ А.С. ХОМЯКОВА
В ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКОМ
НАСЛЕДИИ XX-XXI ВВ.»
(Тульская духовная семинария; ул. Староникитская, 75).
Руководитель секции –
МИХАЛЁВА Марина Александровна,
секретарь учёного совета Тульской духовной семинарии
1) ГРЕКОВ Владимир Николаевич, доктор
фил. наук, профессор кафедры
филологии и журналистики РПУ св. Иоанна Богослова.
"На пажитях истории: Древняя Русь и современность в публицистике
Ивана Аксакова" и презентация монографии
2) РАСПОПОВИЧ Радослав, директор Исторического института Университета
Черногории, научный советник, профессор современной политической истории и
истории дипломатии.
«Влияние славянофилов постхомяковского периода на общественные
движения в Черногории (А.С.Попов и С.Ф Чижов)".
3) ОКЕАНСКИЙ Вячеслав Петрович, доктор фил. наук, профессор по кафедре
культурологии Шуйского филиала Ивановского государственного университета;
заведующий кафедрой культурологии и литературы Шуйского филиала ИвГУ;
доктор филос. наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии
Естествознания,
преподаватель Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской
православной духовной семинарии.

"Экклезиология А.С. Хомякова как вершина православного этоса."
4) ЕЛУШИЧ Синиша, доктор философских наук, профессор Черногорского
Университета,
руководитель
кафедры факультета
драматического
искусства, член-корр. Черногорской Академии Наук.
«Поэзия, философия, богословие. Вопрос дифференции у А.С. Хомякова».
5) МАКАРОВ Денис Владимирович, доктор культурологии, доцент; специалист по
координации научно деятельности в высших духовных учебных заведениях,
Учебный комитет РПЦ.
«Светлое Христово Воскресенье» А.С. Хомякова как пасхальная повесть».
6) Священник Августин СОКОЛОВСКИ, доктор теологии, преподаватель, член
Дирекции
Института
Межхристианских
Исследований
Фрибургского
Университета Швейцария, клирик Троицкого Кафедрального Собора на Набережной
Бранли в Париже
«А.С.Хомяков как современник: контуры рецепции»
7) МЕЖУЕВ Борис Вадимович, канд. философ. наук, доцент кафедры истории
русской философии философского ф-та МГУ им.М.В. Ломоносова.
«Вл. Соловьев и Хомяков - два полюса русской религиозной философии»
8) ВОРОПАЕВА Евгения Владимировна, канд. философ. наук, доцент, науч.
сотрудник Оренбургской духовной семинарии; доцент Оренбургского
государственного педагогического университета.
«Мотивы гордыни и смирения в духовной лирике А. Хомякова».
9) КАРЕЛИНА Любовь Альфредовна, магистрант богословского факультета
СТПГУ.
«Восприятие экклесиологических идей А.С. Хомякова в трудах свщм.
Илариона (Троицкого)».
10) ГАСАК Дмитрий Сергеевич, первый проректор Свято-Филаретовского
православно-христианский института (СФИ), аспирант Общецерковной
аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия (ОЦАиД).
«Церковь одна» А.С. Хомякова как катехизический текст».
11) ЯЧМЕНИК Вячеслав Александрович, магистрант СТПГУ.
«Особенности прочтения экклезиологии А. С. Хомякова в богословии
новомучеников: случай мч. Михаила Новоселова».
2.СЕКЦИЯ «ХРИСТИАНСКАЯ СОБОРНОСТЬ
И ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ ПРОЕКЦИИ
НА ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
(Тульская областная универсальная научная библиотека, ул. Тургеневская, 48).
Руководитель секции –
протоиерей Дионисий Борисович ВЕНЮКОВ,
канд. богословия, преподаватель Тульской духовной семинарии.
1) АЛЯЕВ Геннадий Евгеньевич, доктор филос. наук, профессор Полтавского
национального технического университета им. Юрия Кондратюка (Украина), зав.
кафедрой философии и социально-политических дисциплин.

«Соборность и/или гражданское общество? Социальная философия
С. Л. Франка в контексте современного общественного развития».
2) ТАРАСОВ Александр Валентинович, канд. культурологии, докторант; кафедра
культурологии и литературы Шуйского филиала ИвГУ; Ивановское отделение
Союза кинематографистов России Ив. отд. СК РФ.
«Постижения соборности».
3) ПОПОВ Андрей Алексеевич, канд. филос. наук, старший преподаватель кафедры
истории русской философии МГУ им.М.В. Ломоносова.
"Социальный идеал А. С. Хомякова и современность".
4) ПРОХОРОВА Ирина Евгеньевна, канд. фил. наук, доцент кафедры истории
русской литературы и журналистики ф-та журналистики МГУ.
"П.А. Вяземский и проблема славянского единства".
5) КУЗЬМИНА Марина Дмитриевна, канд. фил. наук, доцент кафедры книгоиздания
и книжной торговли Высшей школы печати и медиатехнологий СанктПетербургского государственного университета промышленных технологий и
дизайна.
"Учительство и ученичество в славянофильском общении: переписка А. С.
Хомякова с Ю. Ф. Самариным"
6) АДАМОВ Михаил Алексеевич, канд. ист. наук, преподаватель кафедры церковноисторических дисциплин, Курская духовная семинария.
«Реализация идей соборности А.С. Хомякова в деятельности Поместного
Собора 1917-1918 гг.»
7) СИМОНОВА Елена Викторовна, доктор исторических наук, профессор,
руководитель Центра региональных исторических исследований ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, председатель отделения Российского исторического общества в Туле;
СЕНИНА Наталия Викторовна, канд. ист. наук, доцент ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
«Изучение наследия А.С. Хомякова в школе и вузе: состояние и
перспективы».
8) КРУГЛОВ Савелий Сергеевич, магистр богословия, зав. кафедрой церковнопрактических дисциплин, преподаватель истории Церкви и гомилетики
Хабаровской духовной семинарии.
«Русский византинизм как церковно-политическая концепция построения
государства в России в начале XX в. в трудах И.И. Соколова»
9) ИВАНОВА Елена Игоревна, ст. преподаватель кафедры истории и археологии
факультета истории и права ТГПУ им. Л.Н.Толстого.
"Сочетание свободы и единства в пневмотологическом аспекте
богословия А.С.Хомякова и архимандрита Софрония (Сахарова)"
10) ЕГОРОВ Ярослав Анатольевич, аспирант Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского».
"Христианская соборность как ключевое понятие модели социальной
гармонии в трудах А.С.Хомякова".
11) КАЛИНИНА Зинаида Николаевна, канд. пед. наук, доцент,
директор
Департамента воспитательной работы и социальной политики, профессор
кафедры психологии и педагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого;
ДЕКИНА Елена Викторовна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и
педагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого;

ПАЗУХИНА Светлана Вячеславовна, доктор психол. наук, доцент, зав. кафедрой
психологии и педагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
«Наследие А.С. Хомякова в контексте решения проблем духовнонравственного
воспитания современной молодежи».
12) БРЕШКОВСКАЯ Каринэ Юрьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и
педагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
«Профессионально-личностное развитие студентов педагогического вуза
посредством изучения философско-педагогического наследия А.С. Хомякова»

3.СЕКЦИЯ «РОЛЬ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА В ИЗУЧЕНИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ»
(Тульский областной краеведческий музей; ул. Советская, 68).
Руководитель секции –
ПОЛЯКОВ Павел Владимирович, канд. ист. наук,
преподаватель Тульской духовной семинарии.
1) МЕЩЕРЯКОВА Арина Олеговна, канд. ист. наук,
ст. преподаватель
Воронежской духовной семинарии,
Воронежского государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко;
ИНЮТИН Владислав Валентинович, канд. филос. наук, доцент Воронежского
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.
«Русская история во взглядах славянофилов».
2) ДИДУР Екатерина Александровна, канд. пед. наук, преподаватель Хабаровской
духовной семинарии.
«Славянофильство в оценке отечественных мыслителей ХХ века».
3) МЕЖУЕВА Елена Олеговна, канд. филос. наук доцент, зав.кафедрой
социальных и политико-правовых дисциплин Тульский институт (филиал)
Всероссийского государственного университета юстиции (Российская
правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации)
Институт законоведения
и
управления Всероссийской полицейской
ассоциации.
«Нравственные уроки истории в творчестве А.С. Хомякова».
4) ПОДСТРАХОВА Елена Олеговна, ст. преподаватель Воронежской духовной
семинарии.
«Историческая тематика в литературном творчестве славянофилов».
5) САМАРЦЕВА Елена Игоревна,
доктор ист. наук, профессор, Ученый
секретарь (ФГБУК ТГМО), профессор (ТулГУ).
« Хомяковы в мемуарах А.Т. Болотова».
6) Игумен ТИХОН (Меркушев), аспирант ОЦАД (Москва) настоятель храма
святой Екатерины с. Кичма Советского района Кировской области Вятской
Епархии.
«Творчество В.М. Васнецова как пример следования христианской
аксиологии»

7) ГРЕКОВА Елена Викторовна, канд. филол. наук, доцент кафедры филологии и
журналистики РПУ св. Иоанна Богослова.
"Сны англичанина в славянофильской системе ценностей (О повести
А.С. Хомякова "Светлое воскресенье")".
8) ЕФИМЕНКО Марина Николаевна, профессор, зав. кафедрой библеистики и
богословия Оренбургской духовной семинарии; зав. кафедрой философии,
культурологии
и
религиоведения
Оренбургского
государственного
педагогического университета.
«Творческий традиционализм К.Н. Леонтьева».
9) ЧУГУНОВА Наталия Васильевна, канд. ист. наук, доцент кафедры истории
государства и права ТулГУ.
«Создание толковых словарей в конце XVIII – начале XX вв. как важный
фактор развития русской национальной культуры».
10) СЛОБОЖАНИН Алексей Вячеславович, канд. филос. наук, доцент ТГПУ им.
Л.Н. Толстого;
ВАЛЕЕВА Галина Викторовна.
«Исследование искусства в философском наследии А.С. Хомякова»
11) ЛОБАНОВА Галина Александровна, библиограф МУК «Тульская библиотечная
система». Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого.
Центральная районная библиотека.
«Имя А.С.Хомякова на земле Тульской».
Заочное участие
1) ДМИТРИЕВ Андрей Петрович, канд. филол. наук, ст. научный сотрудник
Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии
наук.
«Неопубликованные стихотворные произведения А. С. Хомякова (по
материалам его архива, хранящегося в ОПИ ГИМ)»
2) СЕРЕБРЕННИКОВ Николай Валентинович, доктор фил. наук, профессор,
доцент кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического
университета.
«Значение исторических записок А.С. Хомякова в становлении
славянофильства»
3) НИКОЛАЕВА Светлана Юрьевна, доктор фил. наук, профессор, зав. кафедрой
Тверского государственного университета.
«Поэзия А.С. Хомякова и русская литература»
4) РЕДЬКИН Валерий Александрович, доктор фил. наук, профессор Тверского
государственного университета.
«Наследие А.С. Хомякова в творческом сознании русских поэтов
рубежа XX-XXI веков».

11 апреля
09.00 – 17.00

Экскурсионная программа: ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КУЛИКОВО
ПОЛЕ»», Тульская область, Куркинский район, д. Ивановка (д. Моховое)

