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Научный семинар

Русский мыслитель Н.Н. Страхов:
критик, философ, публицист XIX столетия

ПРОГРАММА
Конференция проходит онлайн (платформа Zoom)

5 февраля 2021 г.

Исследовательский семинар «Русский мыслитель Н.Н. Страхов: критик, философ, публицист XIX столетия» является совместной инициативой Отдела русской классической
литературы ИМЛИ РАН и Международного научно-исследовательского центра «Интеллектуальная история России и региональные биографические исследования».
Основная цель семинара – консолидация исследователей в области истории русской словесности XIX столетия и, специально, наследия Н.Н. Страхова (1828-1896) – мыслителя,
долгое время пребывавшего в тени своих великих собеседников, ценивших его талант критика, философа и публициста. Его фундаментальные труды, обширные переписки, непременное участие в полемиках, результаты которых определили судьбы интеллектуальной
истории России XIX-XX в., нравственная тщательность, обстоятельный и свободный от
узкой идейности философский консерватизм нуждаются в обстоятельном изучении в XXI
столетии.
Мышление Н.Н. Страхова – своего рода связующее начало, условие глубинного понимания единства русской мысли, ее общих антропологических настроений и познавательной
проницательности. Семинар призван создать благоприятные условия для систематического анализа и комментирования опубликованных трудов и рукописей Н.Н. Страхова, выявления и комплексного исследования текстов современников Н.Н. Страхова, входивших в
круг его постоянного общения и т.д.

Первое заседание семинара состоится 5 февраля 2021 года.

1. Исследования трудов и возобновление исторической памяти

о Н.Н. Страхове Белгородском государственном национальном
исследовательском университете (информация)

Павел Анатольевич Ольхов,
доктор философских наук, профессор НИУ «БелГУ»
(Белгород)
2. Два лика «цинического реалиста» В. П. Буренина (доклад)

Сопредседатели семинара:
Марина Ивановна Щербакова

заведующая Отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН

Павел Анатольевич Ольхов

руководитель МНИЦ «Интеллектуальная история России региональные
биографические исследования» НИУ «БелГУ»

Валерий Александрович Фатеев, кандидат
филологических наук, писатель, переводчик
(Санкт-Петербург)

Время: 05 февр 2021 04:00 PM Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87035150832?pwd=VmlHTVI0MmZtakVkV0dZdFlLN3d3dz09

Идентификатор конференции: 870 3515 0832
Код доступа: 866324

Телефон помощи входа в конференцию:
+7 (901) 486-03-86

адрес: г. Москва

ул. Поварская, 25 а
телефон: (495) 690-50-30

