
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в XIII коллоквиуме 

Междисциплинарного интеллектуального клуба, который  будет 

проходить 17-20 октября в Ясной Поляне.   

 

Коллоквиум 2021-го года будет посвящен обсуждению темы «Л.Н. 

Толстой и Серебряный век: pro et contra».  

 

«Серебряный век» - это название, первоначально обозначавшее 

определенный период в русской поэзии, давно переросло свои границы и в 

настоящее время зачастую играет роль камертона для восприятия русской 

культуры конца XIX – начала XX века в целом, модернистских тенденций 

русской художественной культуры этой эпохи, в особенности. Вопрос о 

принадлежности Толстого к этой эпохе является важным поводом для 

дискуссий и размышлений исследователей. При его анализе невозможно 

игнорировать и другие значимые тенденции той эпохи: перемены в 

церковной, общественной и государственной жизни, становление 

религиозно-философской мысли, трансформации так называемого 

«освободительного движения» и др. Их взаимосвязь и будет находиться в 

центре внимания участников коллоквиума. 

 

Возможные темы: 

- Роль Толстого в становлении значимых элементов русской культуры нач. 

XX века: эстетики модернизма и авангарда, «нового религиозного сознания», 

«мистического анархизма», движения церковного обновления и др.;  

- Рецепция эссе «Что такое искусство?» в эстетической мысли эпохи; 

- Влияние Л.Н. Толстого на идеологию освободительного движения рубежа 

XIX-XX веков;  

- Религиозно-философский Ренессанс  и «освободительное движение» нач. 

XX в.: к вопросу о взаимоотношениях; 

- Рецепция и критика идей Толстого в работах крупнейших философов 

эпохи; 

- Богословская критика толстовства в начале XX века; 

- Толстой о Серебряном веке и его представителях; 

- Образ Толстого в литературе и изобразительном искусстве эпохи; 

- Толстой и дискуссия о свободе совести в России конца XIX - нач.XX веков. 

 

 



 

Просим подтвердить свое участие до 1 сентября текущего года. До 15 

сентября просим прислать тему своего доклада. 

Организаторы коллоквиума берут на себя все расходы по транспорту 

(трансфер из Москвы в Ясную Поляну и обратно по окончании 

коллоквиума), проживанию и организации культурной программы 

участников конференции. Оплатить необходимо только питание
1
. 

Организованный выезд состоится в воскресение, 17 октября, в 13.00 с 

территории Николо-Кузнецкого храма. 

                                                           
1 Завтрак – 220 рублей 

Кофе-брейк – 160 

Обед – 350 

Ужин – 320 

 

 


