
6 ноября 2014 г. ЦТН провел в Пушкинском Доме научный семинар 

«Наследие старших славянофилов и его первоначальное освоение» 

 

С основным докладом-лекцией «Богословское наследие старших славянофилов и 

его судьба в последней трети XIX века» выступил протоиерей Павел Хондзинский, доцент 

ПСТГУ. 

 

Докладчик остановился на зарождении и развитии в 

России такого явления, как «богословие мирян» (калька с 

нем. Laientheologie), детально описал экклесиологию Алексея 

Хомякова, характер которой был определен тем кругом 

богословских источников, с которыми имел возможность 

познакомиться этот представитель старших славянофилов – 

единственный из них, кто всерьез занимался теологией. Идеи 

автора знаменитой работы «Церковь одна», вдохновлявшие 

многих мыслителей, в конце XIX века были отторгнуты 

такими фигурами как Достоевский, Вл. Соловьев и Толстой, 

которые, каждый по-своему, низводили сущность Церкви к 

ограниченным земным рамкам. Эволюцию богословских 

воззрений светских лиц в XIX столетии о. Павел определил 

как путь от нового августинизма к новому пелагианству. 

 

 

 

В со-докладе д.ф.н. О.Ф.Фетисенко (ИРЛИ) 

 «Не убедил!.. Анатолий Неклюдов и его несостоявшийся 

издательский проект 1888 года» был представлен 

неизвестный материал из архивов Москвы и Петербурга – 

история нереализованного замысла А. В. Неклюдова (1856–

1943). Родственно и дружески связанный с потомками 

славянофилов, этот молодой дипломат, входивший также в 

близкое окружение К. Н. Леонтьева, задумал целую 

издательскую серию переводов важнейших сочинений старших 

славянофилов на французский, немецкий и английский языки и 

говорил о необходимости активного продвижения лучших образцов славянофильского 

наследия на Западе. Он пытался привлечь к этому проекту Д. А. Хомякова и Ф. Д. Самарина, 

но не смог убедить их в своевременности и жизненности своего начинания. 

 

 

 

Историк философии В.А.Фатеев 

познакомил с неизданным письмом Федора 

Константиновича Андреева к Федору 

Дмитриевичу Самарину (1914), обнаруженным в 

архиве Самариных (РГБ) и представляющим 

собой ответ на замечания, высказанные 

Самариным по прочтении диссертационного 

исследования будущего протоиерея и рецензий на 

него (в том числе рецензии о. Павла Флоренского). В 

письме ярко проявился неуступчивый характер и различные позиции полемистов, некогда 

разделявших единые воззрения славянофилов. 

В обсуждении докладов приняли участие д.ф.н. проф. Б.Ф.Егоров, к.и.н.  Д.А.Бадалян, 

к.ф.н. Г.Н.Лебедева.  

Вел семинар д.ф.н. А.М.Любомудров. 


