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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОГРАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

д-р филос. наук И. И. Евлампиев (Санкт-Петербургский государст-
венный университет, Россия) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 

д-р филос. наук А. В. Малинов (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Россия)  

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

канд. филос. наук А. Е. Рыбас (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Россия) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
д-р филос. наук Г.  Е.  Аляев (Полтавский национальный технический 
университет, Украина) 
 

д-р филос. наук А. И. Бродский (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Россия) 
 

д-р филос. наук В. В. Козловский (Санкт-Петербургский государст-
венный университет, Россия) 
 

д-р филос. наук М. В. Максимов (Ивановский государственный энер-
гетический университет, Россия) 
 

д-р философии Л. Налдониова (Остравский университет, Острава, 
Чехия) 
 

д-р философии С. Нонака (Сайтама университет, Сайтама, Япония) 
 

д-р философии Т. Оболевич (Папский университет Иоанна Павла II, 
Краков, Польша) 
 

д-р философии А. Саканива (Васэда университет, Токио, Япония) 
 

д-р философии Т. Симосато (Дзёэтцу университет образования, Дзё-
этцу, Япония) 
 

канд. филос. наук С. А. Троицкий (Санкт-Петербургский государст-
венный университет, Россия) 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Время докладов на пленарном заседании – до 25 минут 
Время докладов на секционных заседаниях – до 15 минут 
 
Конференция проводится при поддержке РГНФ (грант № 16-03-14033) 
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20 сентября 

 
 

Время Мероприятия 

1000-1030 Регистрация участников конференции (ауд. 24) 

1030-1100 

ауд. 24 

Приветствия 

Масанори Фукусима, Генеральный консул Японии в Санкт-
Петербурге 
д-р филос. наук Дудник Сергей Иванович, директор Инсти-
тута философии СПбГУ, председатель Санкт-Петербург-
ского философского общества 

д-р филос. наук Козловский Владимир Вячеславович, дирек-
тор Социологического института РАН, заведующий кафед-
рой социологии культуры и коммуникации СПбГУ 

д-р филос. наук Соколов Евгений Георгиевич, заведующий 
кафедрой русской философии и культуры СПбГУ 
 

1100-1330 

ауд. 24 

Пленарное заседание 

Модераторы: И. И. Евлампиев, Е. Г. Соколов 

Докладчики: 

Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович (Институт фило-
софии СПбГУ) «Рецепции японской культуры в современ-
ной России». 

Симосато Тосиюки (Университет образования Дзёэтцу, 
Япония) «О формировании образа Платона как символа 
русской философии в сочинениях В. Н. Карпова».  

Дианова Валентина Михайловна (Институт философии 
СПбГУ) «Западный/российский/японский постмодернизм в 
культуре: сравнительная характеристика». 

Саканива Ацуси (Университет Васэда) «О кинофильме 
“Жить”: диалог А. Куросавы с русской литературой».  
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Хаяси Юки (Университет Токио, Японское общество под-
держки наук при Министерстве образования, культуры, 
спорта, науки и технологий) «“Отечество и служение”: 
Эволюция общественно-научной мысли русского зарубе-
жья».  

1330-1430 Обеденный перерыв 

1430-1800 

ауд. 24 

Пленарное заседание 

Модераторы: И. И. Евлампиев, Е. Г. Соколов 

Докладчики: 

Оболевич Тереза (Папский университет Иоанна Павла II, 
Краков, Польша) «Единство духа. Восточнохристианский 
исихазм и японский буддизм дзен в творчестве С. С. Хору-
жего и Томаса Мертона».  

Кэнсо Ямамото (Университет префектуры Симанэ, Япо-
ния) «Философия М. А. Бакунина и Япония».  

Кравченко Виктория Владимировна (Московский авиаци-
онный институт) «Экзо-дзен как суррогат японского дзен-
буддизма в современном российском масскульте»  

Хориэ Хироюки (журнал «Eurasia view», Токио, Япония) 
«Реакция двух “идеалистических” философов Японии и 
России на понятие “практика” – Китаро Нисида и о. Сергий 
Булгаков».  

Кантор Владимир Карлович (Высшая школа экономики 
(НИУ–ВШЭ), Москва) «Семинаристы как попытка новой 
русской философии». 

Евлампиев Игорь Иванович (Институт философии СПбГУ) 
«Христианство и современная русская философия». 

Презентация «Журнал “Соловьевские исследования” за 
минувший год» (Максимов Михаил Викторович, Максимо-
ва Лариса Михайловна, редакция журнала «Соловьевские 
исследования»). 

1830-2000 Ужин 
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21 сентября 
 

1000-1230 

ауд. 24 

 

Секция 1: «Русская философия на пересечении  
                    философских традиций Запада и Востока»  

Модераторы: С. Нонака, А. В. Малинов 

Докладчики: 

Максимов Михаил Викторович, Максимова Лариса Михай-
ловна (Ивановский государственный энергетический уни-
верситет) «Русско-японский философский диалог на стра-
ницах журнала “Соловьевские исследования”». 

Нонака Сусуму (Университет Сайтама, Япония) «Как 
выражение получает свою форму и утешает человека. К 
одному мотиву в письмах А. Платонова».  

Ковалева Елена Олеговна (Тверской государственный тех-
нический университет) «Россия и Япония: к вопросу об ис-
торической традиции культурного взаимовлияния». 

Киселева Марина Сергеевна (Институт философии РАН) 
«От В. Н. Татищева к Н. М. Карамзину: интеллектуальное 
вхождение в европейскую историю». 

Савельева Марина Юрьевна (Центр гуманитарного образо-
вания, Национальная академия наук Украины, Киев) «Ос-
новной вопрос русской философии (Чаадаев contra В. Со-
ловьев)».  

Бродский Александр Иосифович (Институт философии 
СПбГУ) «Мост через бездну. Еще раз о “критическом мис-
тицизме” Владимира Соловьева». 

Буланов Владимир Владимирович (Тверской государствен-
ный медицинский университет) «Утопический проект 
В. С. Соловьева и религиозные основания русской филосо-
фии».  

Малинов Алексей Валерьевич (Институт философии 
СПбГУ) «Япония в историософской публицистике 
В. С. Соловьева».  
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Богатова Лариса Михайловна (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет) «Онтология андрогинизма в 
традиции русской религиозной философии».  

Козлова Ольга Сергеевна (Тверской государственный уни-
верситет) «Философия японских и русских видеоигр».  

Михайлова Елена Евгеньевна (Тверской государственный 
университет) «Диалогичность философии истории русского 
позитивизма и современность».  

Белов Владимир Николаевич (Сочинский институт (филиал) 
РУДН) «“Вечные проблемы” в исследовании творчества 
М. М. Бахтина».  

Григоренко Анатолий Юрьевич (Санкт-Петербургский го-
сударственный экономический университет) «Русская ре-
лигиозно-философская мысль о смысле Бытия». 

1230-1300
 Кофе-брейк 

1300-1500 

ауд. 24 

Секция 2: «Современные исследования русской фило-
софии вне России»  

Модераторы: Г. Е. Аляев, Т. Симосато 

Докладчики: 

Рэйя Миура (Университет Васэда, Япония) «Вопросы фи-
лософии музыки в сочинениях В. Ф. Одоевского – по ис-
точникам его философии и эстетики музыки».  

Киейзик Лилианна (Институт философии Зеленогурского 
университета, Польша) «Основные направления исследо-
ваний русской философии в Польше».  

Леховска Марта (Институт России и Восточной Европы, 
Ягеллонский университет, Краков, Польша) «“Талант к 
страданию надо развивать”. Фридрих Ницше и Вячеслав 
Иванов – схожести и различия».  

Рёити Томарино (Университет Васэда) «Безмолвный Христос 
и говорящий Христос в произведениях русской и японской 
литературы. Сравнительный анализ поэмы “Великий инкви-
зитор” Ф. М. Достоевского и повести “Молчание” С. Эндо».  
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Крочак Юстина (Зеленогурский университет, Польша) 
«Метафизика всеединства П. А. Флоренского: взгляд на 
метауровне».  

Сюичи Сугиура (Университет Хоккайдо, Япония) «О разли-
чии правовой мысли  Б. Н. Чичерина и П. И. Новгородце-
ва».  

Наохито Саису (Университет Киото, Япония; РГПУ им. 
А. И. Герцена, С.-Петербург) «Восприятие романа “Идиот” 
в Японии за последние 40 лет».  

Назарова Оксана Александровна (Высшая школа филосо-
фии, Мюнхен, Германия) «Использование метода coinci-
dentia oppositorum в поиске единства духовных реально-
стей».  

Аляев Геннадий Евгеньевич (Полтавский национальный тех-
нический университет им. Юрия Кондратюка) «“Царство 
духа должно быть свободным и многоцветным” (Леонид 
Габрилович и Семён Франк)». 

Орлова Надежда Хаджимерзановна (Институт философии 
СПбГУ) «К “изгнанию” людей мысли в 1922 году (по мате-
риалам неопубликованной беседы с Н. В. Лосским в Пари-
же)». 

Коробкова Светлана Николаевна (С.-Петербургский госу-
дарственный университет аэрокосмического приборострое-
ния) «В. М. Бехтерев в контексте антропологической тра-
диции в русской философии». 

Маслобоева Ольга Дмитриевна (Санкт-Петербургский го-
сударственный экономический университет) «Философская 
антропология российского органицизма». 

Безлепкин Николай Иванович (Северо-Западный открытый 
технический университет, С.-Петербург) «Онтологические 
и гносеологические основания университетской философии 
истории второй половины XIX – начала XX в.».  

1500-1530
 Кофе-брейк 
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1530-1730 

ауд. 24 

Секция 3: «Русская философия: проблемы культурной 
идентификации» 

Модераторы: А. Саканива, М. В. Максимов 

Докладчики: 

Савчук Валерий Владимирович (Институт философии 
СПбГУ) «Русский философ как художник». 

Мирошникова Екатерина Павловна (редактор издательства 
восточной литературы «Гиперион») «Издание переводов 
японской прозы в России (XX век)».  

Шибаева Михалина Михайловна (Московский государст-
венный институт культуры) «О гносеологическом аспекте 
русской философии культуры».  

Суходуб Татьяна Дмитриевна (Центр гуманитарного обра-
зования Национальной Академии наук Украины, Киев) 
«Культура как основание критики историко-философского 
процесса». 

Шиповалова Лада Владимировна (Институт философии 
СПбГУ) «О неслучайном союзе науки и религии в контек-
сте русской философии». 

Макогонова Владислава Владимировна (Днепропетровский 
национальный университет им. Олеся Гончара) «Взаимо-
действие философии и литературы в русской культуре (о 
некоторых аспектах осмысления проблемы)».  

Варпетян Акоп Эмильевич (Тверской государственный уни-
верситет) «Русская интеллигенция и историческая тради-
ция: взгляд П. Б. Струве и П. Н. Милюкова». 

Емельянов Борис Владимирович (Уральский федеральный 
университет), Ионайтис Ольга Борисовна (Уральский 
федеральный университет) «Русский философ Александр 
Галич и его демидовская премия 1835 г.». 

Шелковая Наталья Валерьевна (кандидат философских 
наук, доцент, Харьков) «Восток и Запад: культура сердца и 
культура разума». 
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Павлов Валерий Лукьянович (Национальный университет 
пищевых технологий, Киев, Украина) «Философская цен-
ность “Проекта Конституции” Никиты Муравьева».  

Матвеева Мария Петровна (Институт философии СПбГУ) 
«Рецепции российского искусства в культуре Японии». 

Мельникова Ирина (Университет Досися, Киото, Япония) 
«Контакты Л. Н. Толстого с питомцами школы Досися». 

Каунов Дмитрий Александрович (Институт философии 
СПбГУ) «Современные региональные исследования “ме-
рянского” наследия русской культуры в областях Верхней 
Волги в контексте современной “моды на этничность”» 

Рыбас Александр Евгеньевич (Институт философии 
СПбГУ) «Русская философия в контексте интеркультурных 
влияний».  

1800-2000 Ужин 

 

22 сентября 

1000-1200 

ауд. 24 

Круглый стол молодых ученых «Маркеры повседнев-
ности в творчестве Н. М. Карамзина: функциональный 
анализ»  

Модератор: С. А. Троицкий. 

Участники:  
Ашевская Дарья Валерьевна (Институт философии СПбГУ) 
Просыпкина Вероника Олеговна (Институт философии 
СПбГУ) 
Бусуркина Ирина Петровна (Институт философии СПбГУ) 
Дружининский Алексей Михайлович (Институт философии 
СПбГУ) 
Вербин Дмитрий Александрович (Институт философии 
СПбГУ) 
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1200-1400 

ауд. 24 

Круглый стол «В. И. Ламанский и академическое сла-
вянофильство» 

Модератор: А. В. Малинов 

Участники:  

Куприянов Виктор Александрович (Институт философии 
СПбГУ) «Учение В. И. Ламанского о месте России в исто-
рико-культурном пространстве Евразии». 

Троицкий Сергей Александрович (Институт философии 
СПбГУ) «В. И. Ламанский и А. Н. Пыпин: друзья-
оппоненты» 

Пешперова Изольда Юрьевна (Северо-Западный институт 
управления Академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ) «Проект “В. И. Ламан-
ский и академическое славянофильство в России в послед-
ней трети XIX в.”». 

Малинов Алексей Валерьевич (Институт философии 
СПбГУ) «В. И. Ламанский и И. С. Аксаков: к истории 
взаимоотношений». 

 

Экскурсия «Петербург Ф. М. Достоевского» 

Отъезд участников конференции 
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Информация об участниках конференции 

 
1. Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович – доктор культуроло-

гии, доцент Института философии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета; west-east@pochta.ru 

2. Аляев Геннадий Евгеньевич – доктор философских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой философии и социально-политических 
дисциплин Полтавского национального технического университе-
та им. Юрия Кондратюка, Украина; gealyaev@mail.ru  

3. Ашевская Дарья Валерьевна – магистрант Института философии 
Санкт-Петербургского государственного университета по направ-
лению «Русская культура»; dashaashevskaya@yandex.ru 
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