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Вторые чтения памяти Владимира Бибихина
Место проведения: Бежецк, 10 декабря – 12 декабря 2020 года

Организационный комитет
Черняев А.В. (Москва, ИФ РАН) – Председатель Оргкомитета
Михайловский А.В. (Москва, НИУ ВШЭ) – Сопредседатель Оргкомитета
Павлов-Пинус К.А. (Москва, ИФ РАН) – Сопредседатель Оргкомитета
Бривер С.В. (Бежецк, Краеведческое общество)
Магун А.Э. (Санкт-Петербург, ЕУ СПб)
Неретина С.С. (Москва, ИФ РАН)
Новикова И.Е. (Бежецк, Комитет по делам культуры)
Хоружий С.С. (Москва)

Программа Вторых Бибихинских чтений
Конференция посвящена осмыслению вклада Владимира Вениаминовича Бибихина (19382004) в русскую философию и культуру и актуальности его наследия. Импульсом для
продолжения и развития проекта Бибихинских чтений стали Первые мемориальные чтения,
которые прошли 31 октября – 2 ноября 2019 года на родине мыслителя и переводчика в г.
Бежецке (Тверская область) и собрали известных философов и филологов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Саратова и Киева. В конференции приняли участие С.С.
Хоружий, А.В. Ахутин, О.А. Седакова, Ю.М. Романенко, А.Э. Савин, А.В. Магун, А.В.
Логинов, О.Д. Агапов, М.А. Богатов, друзья и ученики В.В. Бибихина.
Когда готовилась программа, пришло печальное известие о внезапной смерти одного из
инициаторов и вдохновителей Чтений, выдающегося математика и физика, философа,
богослова и переводчика Сергея Сергеевича Хоружего (1941–2020), который был на
протяжение нескольких десятилетий и другом и интеллектуальным спарринг-партнером
Бибихина. Оргкомитетом было принято решение посвятить часть докладов и сообщений на
Вторых Бибихинских чтениях философскому наследию С.С. Хоружего.
Начиная со второй конференции, мы планируем активно привлекать молодых
исследовательниц и исследователей – магистрантов, аспирантов и преподавателей из НИУ
ВШЭ, ИФРАНа, МГУ им. Ломоносова, ЕУ СПб, РАНХиГСа. Рамки заявок не будут
ограничиваться исключительно философией Бибихина, но и может охватывать
интеллектуальную историю позднесоветского и постсоветского периода, переводы и
рецепцию западноевропейской классики на русскоязычной почве, диалог с русской
философией Серебряного века, перспективы продолжения философствования на русском
языке – те сюжеты, которыми занимался Владимир Вениаминович Бибихин в разных
измерениях своего творчества.

Предполагаемая тематика докладов:
1. Философское наследие В.В. Бибихина. Ключевые слова теоретической и
практической философии: энергия, мир, «интерес», «захваченность», «лес»,
«наукотехника», «другое начало», «свобода права», «своё, собственное» и др.
2. Проблемы философского перевода классиков (Платон, Аристотель, Витгенштейн,
Хайдеггер и др.).
3. Проблемы перевода поэтического текста.
4. Московские религиозно-философские кружки 1970-80-х гг.
5. «После перерыва»: «русская философия» или философия «на русском языке»?
6. Корпус сочинений В.В. Бибихина: проблемы издания и изучения.
7. Философия С.С. Хоружего: синергийная антропология vs. христианский платонизм
Ключевые докладчики:
А.В. Ахутин (Киев) – российский и украинский философ и культуролог, выступление
дистанционно через Skype.
М.А. Богатов (Саратов) – философ и писатель, профессор философского факультета СГУ
им. Чернышевского.
А.В. Магун (Санкт-Петербург) – философ, профессор Европейского университета в СанктПетербурге.
С.С. Неретина (Москва) – историк философии, главный научный сотрудник сектора
философских проблем социальных и гуманитарных наук Института философии РАН,
профессор кафедры зарубежной философии философского факультета РГГУ
А.Э. Савин (Москва) – философ, профессор Института общественных наук, РАНХиГС.
О.А. Седакова (Москва) – поэт, прозаик, переводчик, филолог, старший научный сотрудник
Института мировой культуры МГУ им. Ломоносова.
К. Штёкль (Иннсбрук) – социолог религии, руководитель международного проекта
«Postsecular conflicts» (POSEC, 2016 – 2021) в Университете Иннсбрука (Австрия),
выступление дистанционно через Skype.
В рамках конференции планируется проведение секции с участием молодых
исследователей (учащихся аспирантуры и магистратуры) из Школы философии и
культурологии НИУ ВШЭ и Сектора философских проблем социальных и гуманитарных
наук ИФРАНа.
Основные планируемые события: 10 декабря (четверг) – заезд в г. Бежецк, торжественное
открытие чтений; 11 декабря (пятница) – Пленарные выступления, работа в секциях; 12
декабря (суббота) – продолжение работы Чтений, подведение итогов; панихида по В.В.
Бибихину (день смерти) и С.С. Хоружему, посещение Дома поэтов в Градницах; 13 декабря
(воскресенье) – отъезд из Бежецка.
Место проведения: Бежецкая центральная библиотека им. В.Я. Шишкова.
Размещение: гостиницы города Бежецка «Престиж», «Парк-отель Воздвиженский»
Проезд до Бежецка: из Москвы и С.-Петербурга – «Сапсан» до Твери, из Твери на такси.

