
Санкт-Петербургский институт истории РАН 

Российский государственный архив социально-политической истории 

Международная конференция 

"Философский пароход" – сто лет в океане истории: новые факты, 
образы, рефлексия. 

17-18 ноября 2022г. 

"Философский пароход" занимает совершенно особое место в истории России. 
События, обозначаемые этим словосочетанием, являются своеобразным 
символом драматического раскола единой культуры России на 
интеллектуальное и культурное пространство Русского Зарубежья и России 
Советской. Во многом поэтому, обстоятельства, связанные с высылкой из 
Советской России большой группы интеллигенции осенью 1922 г., даже 
спустя 100 лет привлекают пристальное внимание не только специалистов, но 
и всех, кто интересуется историей отечественной культуры и науки. 
Принудительная высылка известных представителей инакомыслящей 
интеллигенции на долгие десятилетия оставила эти составляющие «русского 
мира» не только по разные стороны границы, но и без «обратной связи» и 
возможности диалога. Оказавшись не по своей воле в изгнании, многие 
ученые, литераторы, общественные деятели сразу же включились в весьма 
противоречивую и нелегкую жизнь Русского Зарубежья. Они активно 
участвовали в общественной работе, издавали газеты и журналы, на страницах 
которых публиковали научные статьи, заметки, письма, читали лекции в 
высших учебных заведениях, осмысливая происшедшее в России, знакомя 
Запад с русской интеллектуальной традицией и культурой. Высылка стала 
видимой частью русского исхода в результате Гражданской войны, 
расколовшей российский социум. В результате за пределами Отечества 
оказались миллионы русских беженцев, многие из которых внесли 
значительный вклад в материальную, социальную и духовную сферы 
человеческой жизни, то есть в мировую культуру в широком понимании этого 
слова.  

К 100-летию «философских пароходов» Санкт-Петербургский институт 
истории РАН и Российской государственный архив социально-политической 
истории проводят международную конференцию «"Философский пароход" 
– сто лет в океане истории: новые факты, образы, рефлексия». 

Обращение к этому событию сегодня – возможность вернуться к 
историческим истокам, осмыслить место русской общественной и 
философской мысли в мировой социо-гуманитарной традиции, проследить 
преемственные линии и перспективы. 



 

На конференции планируется обсудить следующие проблемы: 

-  пассажиры «философских пароходов»: идеи и наследие – новые 
исследования; 

-  пассажиры «философских пароходов» в среде русской эмиграции: от 
конфликта до ассимиляции; 

- пассажиры «философских пароходов» и Советская Россия: между 
ностальгией и антагонизмом;  

- высылка 1922 года как социоисторический феномен; 

- идеологические предпосылки и юридическая база высылки инакомыслящей 
интеллигенции в 1922г.; 

-  специфика научной рефлексии о философии истории в Советской России и 
эмиграции; 

- пассажиры философских пароходов» как проводники русской культуры и 
общественной мысли на Западе; 

- новейшая историография и новые источники о «философских пароходах»; 

- «философские пароходы» - историко-культурная рефлексия сто лет спустя. 

 

Конференция состоится в Санкт-Петербургском институте истории РАН 
(СПб, Петрозаводская ул, 7) 

и пройдет в смешанном формате: он-лайн и офф-лайн. 

Заявки принимаются до 17 октября по адресу оргкомитета: 

filpar100@yandex.ru 

В заявке необходимо указать тему доклада, тезисы (до 1500 зн.), форму 
участия (очно или дистанционно), место работы и должность, а также адрес 
электронной почты и телефон. 

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 

 

 

 

  


