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Всемирный день философии в Санкт-Петербурге 
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ФИЛОСОФИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР: 
взгляд из Петербурга 

 
  

Предварительная программа 
 
19 ноября 2009 года с 11-00 до 14-00 в Мраморном зале Российского Этнографического музея 
(Инженерная улица, д. 4/1) состоится официальное закрытие Всемирного дня философии, который 
пройдет в Москве и Санкт-Петербурге под эгидой ЮНЕСКО. С 15-00 до 18-30 на Философском 
факультете Санкт-Петербургского государственного университета (Менделеевская линия, д. 5) в 
рамках Дней Петербургской философии будут организованы два пленарных коллоквиума.  
 
20, 21 ноября на Философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета 
(Менделеевская линия, д. 5) в рамках научно-культурного форума «Дни Петербургской философии» 
пройдут коллоквиумы, научные конференции, семинары и круглые столы. 
 
В рамках форума пройдет традиционная акция «Вспоминая “Философский пароход” 1922 г.» у 
мемориального камня (угол Набережной лейтенанта Шмидта и 8-9 линий Васильевского острова), а 
также состоится награждение премией Санкт-Петербургского Философского общества «Вторая 
навигация» за 2009 год. Будут организованы выставки-продажи книг ведущих издательств города, 
выступление художественных коллективов СПбГУ. 
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ПЛЕНАРНЫЕ СИМПОЗИУМЫ 
 
 

«КУЛЬТУРНЫЕ МИРЫ И КУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
 

Предполагается обсуждение различных аспектов культурного разнообразия и взаимодействия 
культур в современном мире, фундаментальных основ общего культурного наследия человечества и 
особенностей отдельных культурных традиций. Доклады и дискуссия призваны осветить различные 
подходы к решению общественно значимых проблем глобализации культурного пространства и 
взаимодействия людей с различными мировоззрениями и ценностями, языковыми, этническими, 
культурными и религиозными идентичностями. Особое внимание будет уделено философскому 
осмыслению многообразия путей духовного поиска в разных культурах. 
В симпозиуме участвуют с докладами: 
В. М. Грусман – д.пед.н., проф., директор Российского Этнографического музея, Санкт-Петербург 
А. А. Игнатенко – д.ф.н., проф., Президент Института религии и политики, Москва 
В. К.. Кантор – д.ф.н., проф., Высшая школа экономики, Москва 
Г. Н. Митрофанов – протоиерей, доктор богословия, проф. Санкт-Петербургской духовной академии 
Пьетро Скалини –  доктор теологии, ректор Католической духовной семинарии, Санкт-Петербург 
А. М. Прилуцкий – д.ф.н., доктор теологии, проф. Российского Педагогического университета им. А. И. Герцена  

Руководители: д.ф.н., проф. М. М. Шахнович; д.ф.н., проф. Е. Г.Соколов  
Ученый секретарь: д.ф.н., проф. Т. В. Чумакова 
Тел.:  8(812)328-44-08 
E-mail: chelovek.conf@gmail.com 
 
 

 «ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ» 
 

Прежняя философия жизни сформировалась в эпоху кризисов и чрезвычайных ситуаций; она не отвечает 
современным возможностям, которые позволяют сделать существование человека более свободным, 
интересным и комфортабельным. Предлагаем принять участие в обсуждении следующих тем, 
позволяющих проблематизировать и по-новому концептуализировать человеческое существование:  

– Категориальное и экзистенциальное понимание бытия: положительные и отрицательные 
экзистенциалы 

– Отчуждение, подлинное и неподлинное существование. Марксизм и экзистенциализм – 
философия нужды? 

– Тело и душа 
– О вечном в человеке 
– Жизненный мир и  свободное время: забота и развлечения 

Руководитель: д.ф.н., проф. Б. В. Марков 
Ученый секретарь: к.ф.н., доц. В. М. Литвинский 
E-mail: bmarkov@mail.ru; litvinski@mail.ru 
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕТАФИЗИКА ИСКУССТВА – VI: АРХИТЕКТОНИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА» 

 
Основная задача конференции – исследование роли музыкальных образов в диалоге культур разных 
эпох. Основное внимание будет уделено современному  состоянию музыкального искусства с точки 
зрения взаимодействия различных  жанров музыкального творчества.  
Темы для обсуждения: 

– От musike – к музыке 
– Музыка в диалоге культур: музы и музыканты 
– Logos и Melos XXI века 
– Современное музыкальное пространство: от классики к року 
– Музыка, постмодернизм, альтернативная культура: точки взаимодействия 

Условия участия: до 10 октября 2009 г. участники высылают по электронной почте в формате Word 
2000-2003 краткую аннотацию своего доклада (200 – 300 слов) с указанием его названия. В этом же 
файле прилагается авторская справка с координатами для связи (полные ФИО, место работы и 
должность, телефон и действующий  E-mail), а также информация о необходимости гостиницы. Текст 
статьи (не менее 16000 и не более 22000 знаков) представляется по электронной  почте не позднее 31 
декабря 2009 г. Принятыми считаются статьи,  прошедшие  апробацию в ходе конференции. Заочное 
участие в конференции (с последующей  публикацией статьи) возможно в строго индивидуальном 
порядке после  соответствующего конкурсного отбора.  
Председатель оргкомитета: д.ф.н., проф. М. С. Уваров 
Ученый секретарь: к.ф.н. В. Н.  Мараев 
Тел.: 8(921)740-30-36 
E-mail: sofik@mail.ru 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ВЕРА» 

 
Цель конференции: исследование взаимосвязи рациональности с феноменом веры в контексте 
различных философских традиций. 
Темы для обсуждения: 

– Аксиологические модели рациональности 
– Практики веры 
– Рациональность и вера в феноменологической перспективе 
– Религиозная вера и философская рациональность 
– Парадоксы рациональности 

Руководитель: д.ф.н., проф. Б.И. Липский 
Ученый секретарь: к.ф.н. И.И. Мавринский 
Тел.: 8(812)328-23-98; 8(905)219-14-53 (Мавринский Илья Игоревич) 
E-mail: ontolog@philosophy.pu.ru 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЧЕЛОВЕК – ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ» 

 
Темы для обсуждения: 

– Антропологическое измерение глобальных процессов 
– Социальное пространство и историческое время глобальных процессов 
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– Человек перед выбором ценностей глобального мира 
– Социокультурные доминанты многоликой глобализации 
– Глобальные процессы в эпицентре философской рефлексии, научного познания и 

идеологического дискурса 
Оргкомитет конференции: И. В. Ильин, Э. В. Гирусов, И. Ф. Кефели, В. И. Купцов, О. Г. Леонова, 
И. К. Лисеев, Н. М. Мамедов, О. В. Плебанек, А. Н. Чумаков   
Руководитель конференции: д.ф.н., проф.,  И. Ф. Кефели 
Ученый секретарь: к.ф.н., доц. О. В. Плебанек 
Тел.: 8(812)251-17-20 
E-mail: plebanek@mail.ru 

 
 

9-Я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
«ЧЕЛОВЕК И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ» 

 
Организатор: кафедра философской антропологии философского факультета СПбГУ 
Конференция посвящена историчности существования и экзистенциальным смыслам 
темпоральности. 
Темы для обсуждения: 

– Вечность и экзистенция 
– Философия времени и повседневность 
– История и память 
– Социокультурные институты, антропологические практики и дискурсы памяти 

Председатель: д.ф.н., проф.Б. В. Марков 
Секретарь: к.ф.н., доц. В. М. Литвинский 
E-mail: bmarkov@mail.ru; litvinski@mail.ru 
 
 

26-Я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОМПАРАТИВИСТИКЕ 
«ДИАЛОГ ФИЛОСОФСКИХ КУЛЬТУР И СТАНОВЛЕНИЕ 

ТРАНСВЕРСАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ» 
 

Цель конференции: показать, что диалог философских культур сопряжен со становлением 
трансверсальной философии, т.е. универсальной концепции, новой после философии постмодерна, 
имеющей тенденцию к становлению в начале XXI века. Основная характеристика этой философии – 
попытки через компаративный диалог, сопоставление форм философского дискурса в главных 
культурных регионах мира выработать новую философскую картину мира и предложить новые 
философские ориентиры для глобализирующейся цивилизации. Заявления о необходимости перехода 
к концепции трансмодернизма, т.е. к диалогу и синтезу философских культур и созданию единой 
мировой философии планетарного альтруизма. Трансмодернизм, т.е. трансверсальность сознания, где 
различия совмещаются и бинарность мышления уходит в прошлое. Провозглашение трансверсализма 
сопряжено с вниманием к проблемам космополитизма, мирового гражданства, мировой цивилизации, 
мировой культуры и т.п. 
Темы для обсуждения: 

– Особенности становления трансверсальной философии и ее реалистичность 
– Роль этнического культурного централизма, кросс-культурного релятивизма, эмпирической 

глобальной минимальной моралью, универсальной теорией ценности, культурным 
интернационализмом и т.п. в движении к трансверсальной философии 

– Современная зарубежная философия и компаративные методологии, показывающие становление 
«философии глобальной деревни» 

– Осознание роли России в развитии концепции трансверсального модернизма 
Организатор: научный Центр Философской компаративистики и социогуманитарных исследований. 
Руководители: д.ф.н., проф. А. С. Колесников, д.ф.н., проф. А. В. Дьяков 
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Ученый секретарь: к.ф.н., ст. преп. С. Л. Бурмистров 
Тел.:  8(951)668-33-40 (Бурмистров Сергей Леонидович) 
E-mail: arrakis2001@yandex.ru  
 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕДИАФИЛОСОФИЯ III 

ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ АНАЛИЗА МЕДИАРЕАЛЬНОСТИ» 
 

Темы для обсуждения: 
– Методы анализа медиареальности 
– Перверсии непосредственности в медиасущем 
– Взаимоотношение чувства и тела в мире медиатехнологий 
– Природа цифрового образа 
– Цифровая форма умозрения 

Оргкомитет: д.ф.н., проф.  Валерий Владимирович Савчук, Михаил Александрович Степанов, к.ф.н., 
доц. Гульнара Равилевна Хайдарова, к.ф.н., доц. Алексей Игоревич Иваненко, к.ф.н., доц. Денис 
Юрьевич Сивков, Анастасия Владимировна Шалаева. 

Тезисы докладов (до 4000 знаков – две стр.) и сведения об авторе просьба направлять ученому 
секретарю конференции Михаилу Александровичу Степанову до 1 ноября 2009 года. 
E-mail: michail.stepanov@gmail.com 
 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РУССКИЙ КОСМИЗМ: ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ» 

 
Цель конференции: изучение русского космизма, понятого как парадигмальный сдвиг не только в 
сфере научного мышления, но и в ценностно-ориентационном ключе обладает явными и скрытыми 
эвристическими возможностями, позволяет перейти от анализа русского космизма как философского 
и эстетическо-художественного направления к пониманию его как широкого социокультурного и 
философско-антропологического проекта, глубоко укорененного в русской культуре и одновременно 
способного к модернизации, к саморазвитию. 
Задача конференции: представить русский космизм не только как мифо-символический универсум, 
но и как живой поток, вливающийся в современную культуру, наполняющий ее новыми смыслами, 
знаниями, оттенками; выявить актуальность и уникальность космизма как особого философско-
антропологического проекта. 
Темы для обсуждения: 

– Человек и космос в традициях европейской и русской рациональности 
– Человек как планетарно-космическое существо (человек ноосферы (В. И. Вернадский), человек 

пневматосферы  (П. А. Флоренский) 
– Человек в контексте семантики возможных миров 
– Человек в перспективе технократической цивилизации (интеллект естественный и 

искусственный: сверхчеловеческие горизонты развития техногенной цивилизации) 
– Будущее человечества и неповторимость индивидуального пути человека 

В рамках конференции состоится однодневная выставка работ и презентация альбома художника–
космиста Олега Николаевича Высоцкого (Таллинн) «Дыхание космоса». 
Оргкомитет конференции: д.ф.н. Т. Б. Любимова (ведущий научный сотрудник Центра философских 
исследований идеологических процессов Института философии РАН, Москва); к.ф.н., доц. 
Е. А. Трофимова (старший научный сотрудник Института образования взрослых РАО, Санкт-
Петербург). 
Учёные секретари-координаторы: к.ф.н., ст. преп. И. В. Горина (Филиала СЗАГС, г. Сосновый Бор); 
к.ф.н. Миронов Д. А. (СПб). 
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Условия участия: заявки на участие в конференции (название, краткие тезисы на 1 – 2 стр., авторскую 
справку в электронном виде с пометкой «Русский космизм») присылать по электронному адресу: 
cairos@list.ru до 15 октября 2009 г. или по адресу (в компьютерном варианте на дискете): 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 2, ИОВ РАО, каб. 49. Трофимовой Елене Александровне. 
Тел.:  8(812)552-66-22 (Серкова Вера Анатольевна); 8(812)309-10-28 (Трофимова Елена Александровна) 
E-mail: cairos@list.ru 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРИРОДА ЭТНИЧНОСТИ: НАУЧНОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ» 

 
Цель конференции: Предполагается исследовать и обсудить сложнейшие научно-теоретические и 
философские проблемы природы этничности, возникновение и эволюцию традиционных этносов 
Руси-России, этногенез русского народа, выявить возможные сценарии развития будущего 
этнического бытия нашей страны. 

Дата проведения: 20 ноября 2009 г. 
Место проведения: БГТУ «Военмех», ул. 1-ая Красноармейская дом 13, ауд. 401, 4 этаж. 
Темы для обсуждения: 

– Понятия «этничность», «этнос», «этническое», «народность», «народ» 
– Природа этничности 
– Философия этничности 
– Этническое многообразие России 
– Этногенез славян – руссов 

Руководитель: д.ф.н., проф., зав. каф. философии Балтийского государственного технического 
университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова А. П. Мозелов  
Ученый секретарь: зав. лаб. кафедры политологии БГТУ Р. А. Царегородцев  
Подача материалов: до 15 октября 2009 г. 
Тел.:  8(812)495-76-67; 8(812)495-76-85 
E-mail: mozelov@bstu.spb.su 
 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЧЕЛОВЕК ВЕРУЮЩИЙ В КУЛЬТУРАХ РОССИИ» 
 

Организаторы: Кафедра философии религии и религиоведения философского факультета СПбГУ, 
Центр изучения православия и древнерусской культуры. Сектор методологии междисциплинарных 
исследований человека ИФ РАН, Санкт-Петербургское отделение Российского общества 
интеллектуальной истории. Цель мероприятия: вторая конференция из цикла; первая конференция 
проводилась при поддержке РГНФ в 2005 г. Исследование феномена человека верующего в культуре 
России от начала христианизации и до настоящего времени.  
Темы для обсуждения: 

– Богословская мысль в России 
– Отражение религиозных представлений в русской культуре 
– Религиозное разномыслие в России 
– Традиции благочестия в культурах России 
– Народная религиозность в России 

Председатель оргкомитета: д.ф.н., проф. Чумакова Татьяна Витаутасовна.  
Члены оргкомитета: д.и.н., ведущий научный сотрудник БРАН Н. Ю. Бубнов (Санк-Петербург); 
к.ф.н., ведущий научный сотрудник Государственного музея истории религии Е. В. Денисова (Санк-
Петербург); д.ф.н., проф., зав. сектором Институт философии РАН М. С. Киселева (Москва); к.ф.н., 
доц. Р. Г. Пашко (Минск, Белоруссия); к.и.н., зав. каф. Л. Б. Сукина (Переславль-Залесский). 

 6

mailto:cairos@list.ru
mailto:cairos@list.ru
mailto:mozelov@bstu.spb.su


к.ф.н. доц. ВГУ М. Л. Хижий (Владимир); д.ф.н., проф., зав. каф. СПбГУ М. М. Шахнович (Санкт-
Петербург). 
Ученый секретарь: к.ф.н., доц. Е. А. Овчинникова 
Тел.:  8(812)328-44-08 
E-mail: chelovek.conf@gmail.com 

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИГРОВЫЕ ПРАКТИКИ КУЛЬТУРЫ» 

 
Организаторы: кафедра культурологи философского факультета СПбГУ, Центр современной 
философии и культуры (Центр «СОФИК»). 
Темы для обсуждения: 

– Возможен ли человек играющий 
– Игра в культуре 
– Игровое пространство Интернета 
– Туризм как этноимитация 
– Сценическая игра: театр, кинематограф, мультипликация 

Условия участия: Заявки на участие в конференции регистрируются до 15 октября. Материалы 
докладов принимаются до 30 декабря 2009 года в электронном виде по адресу: igr-cultur09@yandex.ru 
Организационный взнос в размере 500 руб. (на издательские расходы и пересылку сборника) 
принимается в дни проведения конференции уполномоченным оргкомитета. 
Планируется издание сборника докладов конференции. Материалы для публикации принимаются 
только в электронном виде. Объем статьи от 16000 до 20000 компьютерных знаков (включая знаки 
препинания, пробелы и сноски) в формате Word. Сноски (автоматические в режиме Word) 
помещаются в конце текста. В заявке на участие  указать: тему доклада, ФИО (полностью), E-mail, 
место работы и должность (без сокращений), ученую степень и звание. 
Руководители конференции: д.ф.н., проф. Н. Х. Орлова; д.ф.н., проф. Е. Г. Соколов 
E-mail: igr-cultur09@yandex.ru 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ФИЛОСОФИЯ, МАТЕМАТИКА, ЛИНГВИСТИКА: АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 
Конференция имеет своей главной целью расширить диалог между философами, математиками, 
логиками, специалистами по информатике и лингвистами. 
Темы для обсуждения: 

– Логика и основания математики 
– Онтология математики и природа математической истины 
– Природа абстрактных объектов в математике, философии и лингвистике 
– Сложность конечных объектов: ограниченные возможности человека и компьютера 
– Математическое исследование структур естественных языков 

Условия участия: заполнить анкету участника и оплатить орг. взнос, составляющий для иностранных 
участников 150 евро, а для участников из России и стран СНГ – 500 руб. Орг. взнос будет 
приниматься при регистрации по прибытию. Студенты и аспиранты от уплаты орг. взноса 
освобождаются. 
Оргкомитет: Н. Н. Васильев (ПОМИ РАН); М. А. Всемирнов (ПОМИ РАН); Э. Ф. Караваев (СПбГУ); 
Е. Н. Лисанюк (СПбГУ); А. И. Мигунов (СПбГУ); В. П. Оревков (ПОМИ РАН); О. Б. Прозоров 
(ПОМИ РАН); А. О. Слисенко (Universite Paris 12); С. В. Соловьев (IRIT, Toulouse); H. Cappelen 
(Arche, University of St. Andrews); F. Moltmann (IHPST, Paris); Ch. Tabet (CSMN, IFIKK University of 
Oslo); Помощник: Н. В. Залеская. Секретарь: Я.А. Шибаева. 
Сайт: http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2009/ph/index.htm 
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Тел.: 8(952)246-45-49 (Прозоров Олег Борисович); 8(960)279-10-37 (Залесская Надежда Витольдовна); 
8(952)201-48-74 (Шибаева Янина Александровна) 
E-mail: PhML_2009@pdmi.ras.ru 

 
 

XI ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИСКУССТВО ПОСЛЕ ФИЛОСОФИИ» 

 
Сложная история отношений искусства и философии – от плодотворного взаимодействия до резкого 
противостояния, от восхитительной гармонии до кардинального расхождения вновь вступила в 
полосу колебаний и неоднозначности. Характерные для философии прошлого столетия заявления о 
«конце искусства» теперь все чаще дополняются рассуждениями о конце самой философии перед 
лицом пришедшего ей на смену искусства или о превращении философии в художественную 
деятельность. Конференция предполагает анализ причин, оснований и следствий скрытых процессов 
и радикальных сдвигов, имеющих место в поле напряжения между философией и искусством в 
современном мире. 
Темы для обсуждения: 

– Отношение  философии и искусства в истории мировой культуры 
– Ментальная картина современности: художественная философия или философское искусство? 
– Конфликт концепта и переживания в современном искусстве 
– Арт-теории вместо арт-практик? 
– Концептуализм: трансфигурация банальности? Топология современного искусства 

По завершении конференции проводится круглый стол «Художник как философ». Ведущие – д.ф.н., 
проф. Н. В. Голик; д.ф.н., проф. Е. Н. Устюгова. 
Условия участия: Просим присылать заявки на участие в конференции и материалы выступлений до 
24 октября 2009 года  по адресу: kafest-spbgu2008@yandex.ru. Материалы конференции будут 
опубликованы. Организационный взнос – 300 руб. Материалы принимаются только в электронном 
виде, общим объёмом не менее 10000 и не более 16000 знаков в формате Word. Материалы, не 
оформленные в соответствие с указанными требованиями, не принимаются. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонять заявки, которые сочтет не соответствующими теме конференции или 
теоретическому уровню публикаций СПбГУ.  
Руководители: д.ф.н., проф. Н. В. Голик; д.ф.н., проф. Т. А. Акиндинова 
Тел.: 8(812)328-94-21 (Мария Артамошина) 
E-mail: kafest-spbgu2008@yandex.ru  
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ФИЛОСОФИЯ ЭТНОСА: ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» 

 
Цель конференции: сделать социально-философское обобщение многоплановых исследований 
российских ученых в области этнолингвистики и этнопсихологии 
Темы для обсуждения: 

– Этнолингвистические проблемы мультикультурализма 
– Язык и этноконцептосфера 
– Русская ментальность в языке и культуре 
– Архетипы, ментальность и этническая психология 
– Этнопсихогенетика. Этология этноса 

Руководитель: д.ф.н., проф. Наум Арьевич Беркович 
Ученый секретарь: к.ф.н., доц. Оксана Владимировна Николаева 
Тел.: 8(812)786-84-95; 8(981)749-40-09; 8(812)377-69-25; 8(921)431-10-06 
E-mail: oknikolaeva@rambler.ru  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ДИСПОЗИЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 
Цель конференции: обсудить место и значение Средневековья в истории мировой цивилизации. 
Темы для обсуждения: 

– Диспозиции Средневековья в культуре стран Востока (Индия и Китай) 
– Статус Средневековья в истории Византии и России 
– Исламское Средневековье. Хронология 
– Средневековья в истории западной культуры  

Условия участия: представить резюме доклада и авторскую справку не позже 10 октября 2009 года. 
Доклады будут опубликованы в альманахе «Verbum» после конференции. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонять присылаемые заявки. Все материалы необходимо отправлять на адрес 
председателя оргкомитета конференции д.ф.н., проф. Душина Олега Эрнестовича odushin@mail.ru. 
Организаторы: кафедра истории философии философского факультета СПбГУ, Центр изучения 
средневековой культуры. 
Председатель оргкомитета: д.ф.н., проф. О. Э. Душин  
Ученый секретарь: М. В. Семиколенных.  
E-mail: odushin@mail.ru 
 

 
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ» 
 

Тематические секции: 
– Фундаментальные философские проблемы 
– Логика 
– Философия языка, семиотика, проблемы медиа-коммуникации 
– Антропологическая проблематика в философии 
– Актуальные проблемы социальной и политической философии 

Приветствуются инициативы в освоении иных философских тем, а также пограничных сюжетов. 
Участники, представившие лучшие доклады, будут отмечены грамотами Санкт-Петербургского 
философского общества. 
Для участия в конференции просим вас до 20 октября 2009 г. направить в оргкомитет тезисы 
предполагаемого доклада объемом до 5000 знаков по адресу: stud_conf_spb09@mail.ru.  
Председатель оргкомитета конференции: к.ф.н., доц. А. В. Говорунов 
Ученый секретарь: к.ф.н., асс. И. Ю. Ларионов. 
E-mail: stud_conf_spb09@mail.ru 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ГУМАНИЗМ XXI СТОЛЕТИЯ: К ИДЕОЛОГИИ САМОСОХРАНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

 
Цель симпозиума: поиск путей выхода из современного социокультурного кризиса, разработка 

стратегических принципов перехода к гуманистически направляемому типу развития цивилизации 
как условию самосохранения человечества. 
Темы для обсуждения: 

– Современный планетарный кризис как результат стихийного технократического развития 
современной мировой цивилизации и возможные пути выхода из него посредством ее 
гуманистического преобразования 

– Роль ЮНЕСКО в контексте новых глобальных вызовов и угроз международной безопасности в 
начале XXI века 
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– Векторы развития культурологии и её роль в гуманистически ориентированном преобразовании 
современного общества 

– Проблема перехода от стихийного к осознанно направляемому развитию человеческой 
цивилизации 

– Перспективы развития научно-образовательной системы XXI века: от мультиверситетов к 
университету нового поколения 

Соруководители симпозиума: д.ф.н., проф. Эдуард Саркисович Маркарян – президент 
Международной ассоциации содействия созданию стратегий выживания и развития; руководитель 
Отдела ключевых стратегических проблем выживания и развития Института философии, социологии 
и права Национальной академии наук Республики Армения; д.ф.н., проф. Светлана Николаевна 
Иконникова – заведующая кафедрой теории и истории культуры Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств, Заслуженный деятель науки РФ. 
Ученый секретарь: д.ф.н., проф. Валерий Владимирович Селиванов – начальник сектора 
социологических исследований Государственного Эрмитажа, президент Санкт-Петербургской 
общественной Академии истории культуры. 
Секретарь: к.к.н., ст. преп. кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена Алексей 
Владимирович Бондарев. 
Тел.: 8(951)640-97-40; 8(812)327-73-55 
E-mail: eduard-markarian@yandex.ru  
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МАРКС И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ» 

 
Цель: исследование и обсуждение мирового финансового и экономического кризиса и его 

влияние на кризисную ситуацию в России с использованием методологии Маркса и других 
исследователей. Анализ перспектив выхода из кризисной ситуации и теоретическая разработка 
вопроса о социальном механизме предотвращения подобных катаклизмов в будущем или их 
смягчении в условиях существования института частной собственности. Обсуждение проекта 
Президента РФ Д.А.Медведева о путях развития России. 
Темы для обсуждения: 

– Сущность мирового финансового и экономического кризиса и характер его проявления в России 
– Соотношение сущности кризиса и меры справедливости в характере течения кризисной ситуации 
– Перспективы перехода российского общества в новую фазу развития в условиях существования 

института частной собственности. Соответствие этой фазы развития идее гражданского 
общества как нового формационного явления 

– Анализ превращения государства в субъект гражданского общества в соответствии с тенденцией 
перехода к фазе гражданского общества как формационного явления 

– Обсуждение «теории относительности действия объективных законов» как концепции, 
обосновывающей возможность предотвращения кризисных явлений или их смягчения в 
перспективе 

Руководители: д.ф.н., проф. В. Г. Марахов; к.ф.н. П. Г. Любимов 
Ученый секретарь:  В. Лисицкая 
Тел.: 8(921)908-79-26 (Вероника Лисицкая) 

E-mail: socialphilosophy2009@yandex.ru (Ольга) 
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СЕМИНАРЫ И СЕКЦИИ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 
«КУЛЬТУРА И НАРКОТИЧЕСКАЯ КОНТРКУЛЬТУРА: НУЖЕН ЛИ ДИАЛОГ?» 

 
Цель: анализ культурной составляющей наркореальности путем определения характера 
взаимодействие культуры и наркотической культуры; рекомендации по повышению эффективности 
антинаркотической политики в современной России. 
Темы для обсуждения: 

– Традиционная (господствующая) культура в современной России 
– Влияние глобализации на культурное пространство России в целом и в контексте потребления 

психоактивных веществ изменяющих сознание 
– Наркотическая контркультура в мире и в современном России 
– Идеология наркотической контркультуры 
– Наркотическая контркультура как индустрия «кайфа»  (книги, фильмы на DVD, одежда и 

аксессуары с символикой психоактивных веществ и т.д.) 
Руководитель: к.ю.н., доц. кафедры конфликтологии СПбГУ Георгий Зазулин, представитель 
международной некоммерческой общественной организации «Европейские города против 
наркотиков (ECAD)» в России. 
Секретарь: Артем Сунами, магистр конфликтологии, ассистент кафедры конфликтологии СПбГУ. 
Тел.: 8 (812)328-96-65; 8(921)934-34-80 
E-mail: zazulin@ecad.ru; http://www.ecad.ru 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 
«РЕФЛЕКСИВНОСТЬ ИСТИНЫ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ» 

 
Цель семинара: обсудить проблему истины как важную точку соприкосновения субъектов различных 
культур и различных форм культурной жизнедеятельности. От трактовки истины и от степени  
овладения ею во многом зависит взаимопонимание субъектов в межкультурной коммуникации и 
реализация смысла их бытия. По определению академика А. А. Гусейнова на V Российском 
философском конгрессе, философия ответственна за истину как единство знания и долга, достойного 
образа жизни. 
Темы для обсуждения: 

– Истина как проблема смысла и взаимопонимания в диалоге культур 
– Традиционные и современные концепции истины 
– Специфика трактовки истины в русской культуре 
– Истина в контексте созерцательного и деятельностного типов мировоззрения 
– Истина в науке и религии; истина и красота 

Руководители: к.ф.н., доц. кафедры философии СПбГУЭФ О. Д. Маслобоева;  проректор Религиозно-
философского и педагогического исследовательского центра им. Я. А. Коменского К. К. Иванов; 
д.э.н., директор КПК «Банкир» М. Б. Диченко. 
Ученый секретарь: М. Г. Дмитриева – исполнительный директор Благотворительного фонда 
адаптации детей-сирот «Наше завтра», соискатель кафедры философии СПбГУЭФ. 
Тел.: 8(812)714-26-01 (Ольга Дмитриевна) 
E-mail: masloboeva.o@inbox.ru  
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СЕКЦИЯ 
«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ» 

 
Тема секции: Образ русской философии в постсоветской периодике (к 15-летию альманаха-журнала 
«Вече»). Образ периодики постсоветского периода предполагает уяснение следующих аспектов 
русского историко-философского знания: а) перечень приоритетных текстов, обусловливающих 
возрождение национальной интеллектуальной традиции; б) доминирующие проблемы, отражающие 
стремления и цели российского общества постсоветского периода; в) значение этих проблем и идей в 
дальнейшем поступательном движении отечественного любомудрия. Круг исследуемых источников 
охватывает публикации как в общеизвестных журналах («Вопросы философии», «Философские 
науки» и т.д.), так и в региональных альманахах и университетских вестниках. Особое внимание 
будет уделено анализу публикуемых работ в журнале-альманахе «Вече», издаваемом философским 
факультетом СПбГУ. 
Научные руководители: д.ф.н., проф. Ю. Н. Солонин, д.ф.н., проф. А. Ф. Замалеев  
Тел.: 8(812)328-94-21 [доб. 1842] (Костомясова А. В.) 
E-mail: rusphil@philosophy.pu.ru  
 
 

СЕКЦИЯ  
«ЖУРНАЛИСТИКА В МИРЕ ПОЛИТИКИ: ДИАЛОГИ О СВОБОДЕ» 

 
Секция под общим названием «Журналистика в мире политики» ежегодно организуется в рамках 
Дней Петербургской философии. Слово «политика» обозначает не ограничение дискуссии одной 
сферой общественной жизни, а, наоборот, стремление выйти за узкопрофессиональные пределы. 
Хотелось бы поднять уровень обсуждения до методологического осмысления миссии прессы, ее 
значения для социума, культуры, человека. Поэтому оптимальная модель состава участников 
включает в себя исследователей медийной сферы, культурологов, социологов, политологов и 
сотрудников СМИ. В 2009 г. внимание сконцентрировано на дискурсе свободы в прессе и в связи с 
ней. Понятие свободы относится к личности «писателя» (автора, журналиста, издателя) и «читателя» 
(гражданина, пользователя каналов СМИ), а также к общественности. В ходе дискуссии выявляются 
разнообразные параметры свободы в прессе в их взаимосвязи.  
Темы для обсуждения: 

– Свобода как проявление сущности и закона журналистики 
– Свободная личность в пространстве журналистики 
– Свобода в журналистике: ради свободы или во имя цели 
– Свобода в журналистике: у нас, как у «них», или только, как у нас 

По итогам очной дискуссии, как и в прошлые годы, будет выпущен сборник статей; материалы для 
публикации собираются в течение декабря (0,3 – 0,5 п. л.). Статьи пересылаются на электронные 
адреса редактора сборника И. Н. Блохина (igor.blohin@mail.ru) и секретаря секции. 
Руководители: к.с.н., доц. факультета журналистики СПбГУ Н. Б. Иванов; д.п.н., проф. 
гуманитарного факультета С.-Петербургского гос. электротехнического университета «ЛЭТИ» 
С. Г. Корконосенко. 
Ученый секретарь: Н. Л. Иванов 
Тел.: 8(812)949-76-32 (И. Н. Блохин); 8(921)357-38-55 (Н. Л. Иванов) 
E-mail: igor.blohin@mail.ru; nikolajivanov86@yahoo.com 
 
 

СЕКЦИЯ 
«ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, СУБЪЕКТИВНОСТЬ:  

ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ  МАКСА ШЕЛЕРА И РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА» 
 

Цель секции: обсудить значение понятия «личность», рассмотрев его отношения с понятиями 
«индивидуальность», «субъективность», Эго, Dasein, «характер» и способ его употребления в 
философской антропологии Макса Шелера (1874 – 1928) и у представителей русской философии 20 
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века. Анализ границ философского употребления понятия человеческой природы, личности, самости. 
Также будут поставлены вопросы, связанные с самоопределением философской антропологии как 
самостоятельной философской дисциплины, ее местом в структуре современного философского 
знания, особенностями, проблемами, перспективами ее развития, а также опытом и возможностями 
персонализма. 
Темы для обсуждения: 

– Соотношение личности, индивидуальности и других форм понимания человека 
– Специфика восприятия человека в философской антропологии М. Шелера и русской философии 

XX в. 
– Самоопределение философской антропологии и перспективы ее развития 
– Особенности развития современной европейской и российской философской антропологии 
– Возможность появления нового персонализма 

Руководитель: к.ф.н., доц. Даниил Юрьевич Дорофеев 
Секретарь: Л. Е. Кельсиев  
Тел.: 8(906)229-49-72 
E-mail: max.scheler.2009@gmail.com 
 
 

СЕКЦИЯ  
«САМОДЕЯТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ДИАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ» 

 
Цели мероприятия: во-первых, привлечение внимания профессионалов к  возможностям 
самодеятельной философии. Во-вторых, цель секции - дать самодеятельным философам возможность 
быть услышанными. В-третьих, последовательное культивирование грамотной «философской 
публики»  открывает возможности для роста влияния профессиональной философии в современной 
России. Философствование органично любому человеку, и  вовсе не замыкается в профессиональных  
рамках. Секция  «Самодеятельная  философия» собирает, прежде всего, тех, кто, не имея 
систематического философского образования, тем не менее увлечен  философской проблематикой, 
имеет здесь собственные оригинальные суждения. Самодеятельные философы нередко ярко одарены 
философски и  выявляют такие философские стихии, которые в профессиональной философской  
среде представляются «странными». В работе секции царит дух философской толерантности. Обычно 
в  заседаниях принимают участие не только любители, но и профессионалы, которые хотели бы 
«оторваться» от повседневной профессиональной рутины. Секция, возвращая исходный смысл 
философствования как любви к мудрости, культивирует ценность  философствования как одной из 
главных радостей жизни.  
Руководители: председатель Санкт-Петербургского философского клуба М. Г. Годарев-Лозовский; 
д.ф.н., проф. К. С. Пигров  
Секретарь: Е. Л. Лодкина 
Тел.: 8(950)038-57-90 (Максим Григорьевич Годарев-Лозовский); 8(812)312-02-64 (Пигров Константин 
Семенович); 8(921)579-96-32 (Лодкина Елена Леонидовна) 
E-mail: kspigrov@yandex.ru  

 
 

СЕКЦИЯ 
«НОВЫЙ ВЕК: ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ И ИНТЕЛЛЕКТА» 

 
Основная задача секции связана с выявлением направлений философствующей биологии. 
Темы для обсуждения: 

– Единство организма и среды – русская фитосоциология 
– Трансдисциплинарные принципы гармонии систем 
– Закон спиральной фрактальности системного времени как основа оразумлеющейся эволюции 

В рамках работы секции пройдет круглый стол: «Петербургский стиль в биологии». 
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Оргкомитет секции: д.ф.н. Ю. В. Линник; д.ф.н. Э. М. Сороко; д.б.н., проф., член РАН 
В. А. Драговцев. 
Руководители секции: руководитель философско-культурологического клуба «Универсалии систем» 
Л. П. Лавникевич; В. И. Халеев. 
Ученый секретарь: к.б.н. Ирина  Дмитриевна Ильина 
Тел.: 8(921)324-80-06,  8(964)386-59-63, 8(812)377-69-04 (Лавникевич Людмила Павловна);  8921-339-53-83 
(Халеев Виктор Иосифович), 8(950)005-92-07 (Ильина Ирина  Дмитриевна) 
E-mail: club-unisys@mail.ru 

 
 

СЕКЦИЯ 
«РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР» 

 
Темы для обсуждения: 

– Влияние западной и восточной традиции на русскую философию 
– Теоретическая и практическая составляющие реалистической философии 
– Культурно-философские основания реалистического мировоззрения 

Цель заседания: 
– Дальнейшее развитие реалистической философии 
– Подведение итогов работы петербургской школы философского реализма за год 
– Выявление новых проблем 

Руководители: проф. Р. А. Зобов; проф. В. Л. Обухов; c.н.с. Л. И. Сугакова.  
Секретарь: А. М. Матвеев  
Тел.: 8(812)470-40-44 (В. Л. Обухов) 

 
 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ДИАЛОГ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРА ДИАЛОГА» 

 
Цель конференции: выявить основные теоретические и практические аспекты проблемы диалога 
культур и культуры диалога. 
Темы для обсуждения: 

– Диалог, полилог, монолог как формы межкультурного и внутрикультурного взаимодействия 
– Осмысление проблемы диалога культур и культуры диалога в истории философии культуры и 

культурологии 
– Проблема диалога культур и культуры диалога в историческом аспекте 
– Проблема диалога культур и культуры диалога в аспекте глобализации 
– Проблема диалога культур и культуры диалога в современной России 

Руководители: д.ф.н., проф. С. Н. Иконникова, д.ф.н., проф. Л. К. Круглова 
Ученый секретарь: к.ф.н., доц. Л. А. Орнатская  
Секретарь: Е. С. Захарова  
Тел.: 8(812)328-94-21 [доб. 1850] 
E-mail: ikonkrug@mail.ru 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ФИЛОСОФИЯ МУЗЕЯ. МЕЖДУ АЛЕКСАНДРИЕЙ И ПЕТЕРБУРГОМ: 
ИСТОКИ И СМЫСЛ ЕВРОПЕЙСКОЙ УЧЕНОСТИ И ОБРАЗОВАННОСТИ» 

 
В рамках круглого стола предполагается обсудить судьбу греческой пайдейи от эпохи эллинизма до 
современности, кроме того, планируется рассмотреть и другие мотивы, повлиявшие на становление того типа 
учёности и образованности, который стал господствующим в области, замкнутой во времени и в пространстве 
между Александрией и Петербургом. 

Темы для обсуждения: 

– Александрийский Мусейон в истории философии 
– Коллекционирование как модус человеческого бытия 
– Современная пайдейа и современный музей: пути в будущее? 
– Судьбы александрийской учёности в европейской культуре 
– Санкт-Петербург на карте мировой науки 

Руководители: к.ф.н., доц. А. А. Никонова; к.ф.н. Е. А. Маковецкий 
Секретарь: А. В. Кузьмина 
Тел.: 8(812)328-94-21 [доб. 1858] 
E-mail: alexandreia@yandex.ru 
 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ И СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ» 
 

Цель мероприятия: Раскрыть связи самоорганизации культуры с самоорганизацией общества. 
Темы для обсуждения: 

– Связь культуры с системой ценностей 
– Связь ценностей с ценностным ориентиром (идеалом) 
– Закон самоорганизации социальных идеалов как ключ к познанию самоорганизации культур 
– Сотрудничество и конфрантация культур 

Руководитель: д.ф.н., проф. Философского факультета СПбГУ Владимир Павлович Бранский. 
Ученый секретарь: к.п.н., проф. кафедры общегомунитарных  дисциплин Санкт-Петербургской 
Акмеологической Академии Святослав Дмитриевич Пожарский. 
Тел.: 8(911)998-42-72, 8(812)373-10-21 (Бранский Владимир Павлович); Тел.: 8(911)791-53-99, 8(812)352-48-75 
(Святослав Дмитриевич Пожарский) 
E-mail: SP4642@SP4642.SPB.edu 
 

 
НИЦШЕ-СЕМИНАР XXV 

«НИЦШЕ И ХАЙДЕГГЕР: УПРАЗДНЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ ИЛИ ЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ?» 
 

В этом году исполняется 10 лет «Ницше-семинара». Философский опыт Ницше оказал радикальное 
влияние на  трансформацию философии ХХ века, в частности на философию М. Хайдеггера, для 
которого Ницше выступал мощной концептуальной фигурой. Теоретическая связанность этих 
мыслителей  во многом продолжает мотивировать опыт современной мысли, открывая новые 
тематические горизонты и вызывая к жизни новые концептуальные модели, образующие базис 
современной философии. На семинаре предполагается обсудить темы, относящиеся к логике 
философского мышления, онтологии и этосных практик.  
Темы для обсуждения: 

– Актуализация «античных начал философии» 
– Проблематизация здесь-бытия: между Аполлоном и Дионисом и/или здесь-бытие как 

трансценденция 
– Истина как проблема: воля к власти-оценка-сущее 
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– Химеры морали и условия возможности учреждения этосных стратегий 
– Новоевропейская цивилизация: критика оснований и возможности выхода 

Председатель: к.ф.н., доц. В. Н. Садовников 
Координационный совет: к.ф.н., доц. А. Н. Исаков, к.ф.н., доц. Г. П. Любимов, д.ф.н., проф. В. Ю. 
Сухачев. 
Ученый секретарь:  В. Н. Морозов 
Тел.: 8(812)328-94-21 [доб. 1847] 
E-mail: anthrop@philosophy.pu.ru; cerber1848@rambler.ru; vsuhach@rambler.ru; vitelos@yandex.ru  
 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«КОММУНИКАЦИЯ: МЕТАФИЗИКА И МЕТАДИСКУРС» 
 

Цели мероприятия: обсуждение собственного содержания и перспектив философии коммуникации в 
связи с обращением целого комплекса наук к процессу воспроизводства общих смыслов в ходе 
культурной и интеллектуальной истории.Выявление философского метадискурса анализа феномена 
коммуникации, осмысление коммуникации в качестве системообразующего фактора социальной 
реальности и жизненного мира человека в широком социально-антропологическом контексте.  
Темы для обсуждения: 

– Метафизика коммуникации в истории мысли и современности 
– Аутография сознания в коммуникации и Уровни общения 
– Экзистенциальная коммуникация и массовое сознание: дискурсы метафизики 
– Метадискурс коммуникации 
– Универсалии в диалоге культур и Персонологический универсум 

Руководители: д.ф.н., проф. С. В. Клягин; д.ф.н., проф. О. Д. Шипунова. 
Ученый секретарь: к.ф.н., доц. Е. В. Суший; к.ф.н., доц. А. С. Сафонова. 
Тел.: 8(911)194-50-42 (Шипунова Ольга Дмитриевна) 
E-mail: o_shipunova@mail.ru 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРАКТИКИ» 

 
Цели мероприятия: во-первых, продолжение исследования практической философии, как это было на 
ряде предыдущих  круглых столов. Во-вторых, наша цель состоит в привлечении  внимания 
отечественного философского сообщества к «диалогической философии». Наконец, в-третьих, 
замысел организаторов круглого стола состоит в том, чтобы продемонстрировать, что в диалоге 
«людей слова» (в частности, философов) и  «людей дела» и возникает собственно философия 
практики. Философия  практики понимается нами как  специфически философское видение жизни и 
жизненное видение философии,  как некоторая Граница, «пограничный кипящий слой», где 
философская мысль  превращается в действие, а само действие предстает как мысль, - 
символизирует, представляет философскую мысль. Здесь возникает ранее не бывшее, новое, что есть 
результат напряженного бытия в пограничной ситуации. 
Руководители: д.ф.н., проф. К. С. Пигров; д.ф.н., проф. Ю. М. Резник. 
Секретари: Е. Л. Лодкина; А. Б. Новицкая; Д. В. Чирва. 
Тел.: 8(951)668-77-38; 8(812)312-02-64 (Пигров Константин Семенович) 
E-mail: kspigrov@yandex.ru  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ФИЛОСОФИЯ И ЛИТЕРАТУРА В КУЛЬТУРЕ ПЕТЕРБУРГА: ДИАЛОГ И ПИСЬМО» 

 
«Круглый стол» философов и писателей  России и Санкт-Петербурга.  
Организаторы: Союз Писателей России (Санкт-Петербургское отделение); Санкт-Петербургский 
союз писателей, Санкт-Петербургский центр гуманитарных инноваций. Проведение мероприятия 
поддерживает фонд «Культура и образование». На заседаниях Круглого стола  будут обсуждены 
темы диалога философии и литературы в культурном пространстве России и Петербурга. Будут 
представлены доклады и сообщения по актуальным вопросам отношений философии литературы и 
философии творчества, литературы как метафизики. В центре внимания  взаимосоотнесенность  
философского знания и литературного творчества,  знания и веры в философии и литературе, 
ответственность интеллектуала и писателя, осмысление роли чтения в современном мире, диалог 
поколений философов и писателей.  
Темы для обсуждения: 

– Читающие поколения: выбор и ориентиры 
– Петербург в российской истории: взгляд философа и взгляд писателя 
– Философия и литература в осмыслении мира: диалог или соперничество? 
– «Философ как писатель»  / «Писатель как философ»  
– Петербургское письмо: опыт и место в литературе  

Сообщения участников заседания «Круглого стола» предполагают обязательное обращение к 
основной тематике мероприятия. Будет проведена презентация радиопередачи «Литературная 
клиника». (Радио России. 2004-2009) и встреча с участниками передачи разных лет. 
Руководитель: д.ф.н., проф. А. А. Грякалов 
Секретари: д.ф.н. Д. И. Кузнецов; к.ф.н. К. В. Преображенская 
E-mail: alexagr@mail.ru (Грякалов Алексей Алексеевич); dkuznec@list.ru (Кузнецов Дмитрий Иванович); 
kira459@hotmail.com (Преображенская Кира Владиславовна)    
 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ ДИАЛОГА» 
 

Организатор:  кафедра философии науки и техники Философского факультета СПбГУ; Институт 
Истории естествознания и техники СПбРАН. 
Темы для обсуждения: 

– Идеалы научной и технической рациональности: противоречие или дополнительность 
– Наука и техника: история взаимодействия 
– Европейская цивилизация: между techne и episteme 
– Технизация современной научной картины мира 
– Технические науки: между естествознанием и инженерной деятельностью 

К проведению мероприятия предполагается публикация сборника тезисов. 
Условия участия. Заявка и тезисы выступления. Требования к предоставлению материалов: 

1. Объем: 4000 зн. 
2. Форматирование стандартное, сноски не допускаются 
3. Стоимость публикации 150 руб. (оплата при регистрации) 
4. Срок подачи тезисов: до 15 октября 2009 г. 
5. Тезисы принимаются по адресу ladash@mail.ru (Шиповаловой Ладе Владимировне) 
6. Тезисы сопровождаются авторской справкой (ФИО, место работы, должность, степень) и 

указанием на необходимость приглашения. 
Ведущие: д.ф.н., проф. Э. Ф. Караваев; д.ф.н., проф. Б. И. Иванов; д.ф.н., проф. В. П. Котенко.  
Ученые секретари: к.ф.н. Е. Э. Чеботарева; к.ф.н. Е. Е. Елькина; к.ф.н. Л. В. Шиповалова. 
Тел.: 8(812)328-94-21 [доб. 1846] (Кравченко Тамара Михайловна) 
E-mail: ladash@mai.ru  (Шиповалова Лада Владимировна) 
 

 17

mailto:alexagr@mail.ru
mailto:dkuznec@list.ru
mailto:kira459@hotmail.com
mailto:ladash@mail.ru
mailto:ladash@mai.ru


 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ФИЛОСОФ В СОВРЕМЕННОСТИ?» 
 

Круглый стол молодых ученых посвящен рефлексии философов над их профессиональной 
деятельностью. 
Темы для обсуждения: 

– Движет ли современным философом чистая прагматика интеллектуального удовольствия или же 
желание реформирования коммуникативной социальной действительности и революционного 
актуального действия/ провокации? 

– Каковы современные условия развития философии: школьная интеграция в экономику 
образования или же работа в «одиночестве душевной жизни»? 

– Каким может и должно быть философское профессиональное действие? 
– Чего ни в коем случае не должен делать философ? 
– Философия – политтехнология/неолиберальная /консервативная/ левая идеология? 

Сама специфика поставленных вопросов провоцирует свободную дискуссию, которая осветила бы то, 
что и сегодня может удивить философа. Предполагаемые участники круглого стола: Денис Демьянов, 
Артемий Магун, Александр Погребняк, Нина Савченкова, Валерий Савчук, Александр Секацкий, 
Владимир Федосеев, Дарья Чирва, Игорь Чубаров, Константин Шевцов, Лада Шиповалова. 
Условия участия в круглом столе. Заявка, поданная до 15 октября: 

1. ФИО 
2. Указание Вашего статуса в философской деятельности  
3. Ваш вопрос, выносимый на обсуждение 
4. Ваша готовность отвечать на вопросы остальных участников 

E-mail: ladash@mail.ru, dashachirva@gmail.com 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ НА ВЕКТОР ВРЕМЕНИ» 

 
Организаторы: «Санкт-Петербургский центр Брахма Кумарис», кафедра социальной  философии и 
философии истории СПбГУ. 
Темы для обсуждения: 

– Нестандартные подходы и системы образования, направленные на развитие способностей 
человека 

– Философская основа, этические, духовные и нравственные принципы 
– Новые знания, методологии и опыт, способствующие качественному улучшению общества в 

целом 
– Жизнеспособность, потенциальные возможности и практическая ценность их для возвышения и 

обогащения человеческого опыта 
– Мировоззрение, системы убеждений общечеловеческих ценностей, для переориентации, 

перехода к более совершенному стилю жизни 
Председатель: директор Центра Брахма Кумарис Сантош Кукреджа 
Сопредседатель: А. П. Охота 
Ученый секретарь:  д-р Виджай Кумар 
Тел.: 8(911)907-41-21; 8(812)511-70-47 (Охота Алла Петровна) 
E-mail: okhota@mail.ru  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ФИЛОСОФИЯ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР» 

 
Круглый стол «Философия и академическая наука в диалоге культур» проводится в юбилейный для 
Санкт-Петербургской кафедры философии СПбАФТУ РАН год. 19 ноября 1949 году Кафедра 
получила статус самостоятельного учреждения в качестве Ленинградской кафедры философии АН 
СССР. С тех пор она неоднократно меняла свое название, сохраняя верность своей основной  
деятельности – обеспечению философской подготовки молодых ученых  научных институтов СПбНЦ 
РАН. В год своего 60-летия мы предлагаем обсудить отношения философии и академической науки, 
накопленный опыт и новые перспективы сотрудничества и взаимодействия. 
В работе круглого стола предполагается участие в форме докладов и выступлений ученых и 
преподавателей не только Кафедры, но и других научных и образовательных учреждений. 
Темы для обсуждения: 

– Системное единство научного знания в диалоге культур 
– Диалог в науке и образовании 
– Научно-образовательный потенциал академической кафедры 
– Гуманитарное познание: от универсальных ценностей к типовому поведению 
– Классическая философия и проблема современного естествознания 

Руководитель: д.ф.н., проф. Ю.И. Ефимов; к.ф.н., доц. В. В. Макаров 
Ученый секретарь: к.ф.н. Е. Е. Вознякевич 
Тел.: 8(812)448-86-90 
E-mail: spbkfran@mail.ru; rinav@mail.ru 
 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД БАХТИНА К ИНТЕРПРЕТАЦИИ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ» 
 
Цель мероприятия: соотнести, ставшую классической, точку зрения Михаила Бахтина на роман 
Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» с иными позициями прочтения знаменитого текста с учетом 
современных методов интерпретации. Тем самым  дать обзор постклассических подходов к чтению 
хрестоматийного произведения. Формат круглого стола  позволяет,  избежав академичности, 
выдержать  предметную строгость дискуссии. Очевидно, что в этой дискуссии могут принять участие 
только те, кто как минимум читали роман Франсуа Рабле и знают позицию Михаила Бахтина. 
Материалы круглого стола будут опубликованы в журналах «Антропотопос» и «Credo new». 
Темы для обсуждения: 

– Жанровая многоаспектность романа Ф. Рабле 
– Текст «Гаргантюа и Пантагрюэль» и неочевидность гуманистической традиции  его 

интерпретации 
– Методологическая позиция Бахтина в  вопросе соотнесения авторского текста и  культурного 

контекста 
– Возможность деконструктивного прочтения романа Ф. Рабле 

Руководители: к.ф.н., доц. Ирина Алексеевна Кребель; к.ф.н., доц. Вадим Евгеньевич Семенков 
Ученый секретарь: к.с.н., доц. Юлия Владимировна Ватолина 
E-mail: semenkov1959@rambler.ru (Семенков В. Е.) 
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ПРЕМИЯ «ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА ЗА 2009 Г. 

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ: 

1. За разработку классических проблем философии 

2. За философский анализ процессов современности 

3. За философскую инвестицию в культурную жизнь Санкт-Петербурга 

4. За философский дебют: первую крупную публикацию молодых авторов 

К рассмотрению жюри принимает материалы авторов из Петербурга и Ленинградской области, 
опубликованные в открытой печати в 2008 – 2009 годах. 

На премию могут быть выдвинуты коллективные и индивидуальные монографии, цикл статей или 
философских эссе, объединенных одной темой. (В случае статей или эссе на конкурс принимается не 
менее трех публикаций).  

Номинация № 3 предполагает возможность представления на премию цикла проблемных семинаров по 
философии, организацию и проведение философских передач на радио и телевидении, статей в 
средствах массовой информации. Для участия в конкурсе по номинации необходимо предоставить 
список организованных мероприятий, заверенный по месту работы. 

В конкурсе по номинации № 4 могут участвовать авторы в возрасте до 35 лет, опубликовавшие 
монографию или цикл статей (не менее 3-х статей), посвященных одной теме. 

Материалы на премию могут быть представлены учебными заведениями, кафедрами и другими 
научными учреждениями, а также допускается выдвижение материалов группой лиц или 
самовыдвижение соискателей премии. 

К материалам прилагается авторская справка, заверенная по месту работы (учебы), в которой 
указываются:  

1. ФИО полностью 

2. Место работы (учебы) 

3. Ученая степень (если есть) 

4. Должность  

5. Паспортные данные (паспорт серия, номер, кем и когда выдан, дата рождения, прописка с указанием 

почтового индекса)  

6. ИНН 

7. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

8. Контактные телефоны, контактный e-mail 

  УЧЕБНИКИ, ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
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МАТЕРИАЛЫ НА КОНКУРС МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПО АДРЕСАМ: 

– 199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 5. СПбГУ. Философский факультет. 
Кафедра онтологии и теории познания. Ауд. 126. Савчуку В. В.  

– 191002 Санкт-Петербург, ул. Марата, 27. ИНЖЭКОН. Кафедра философии. Ауд. 620. 
Гусевой Е. А.  

– 197046 Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом. 26. РГПУ им. А.И. Герцена. Факультет 
философии человека. Кафедра истории философии. Ауд. 104. Грякалову А. А.  

После рассмотрения материалы возвращаются. Материалы, не востребованные в течение года после 
объявления итогов конкурса «Вторая навигация 2009» будут переданы в читальный зал библиотеки 
Философского факультета СПбГУ. 

Претенденты, занявшие первое место в каждой номинации, будут поощрены почетным дипломом 
Санкт-Петербургского философского общества и денежным вознаграждением. Претенденты, попавшие 
в шорт-лист по каждой номинации, но не занявшие в ней первого места, будут отмечены грамотами 
Санкт-Петербургского философского общества. 

СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ — ДО 31 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА 
Тел.: 8(905)219-14-53 Илья Игоревич Мавринский 
E-mail: mavrinsky@rambler.ru  

 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

ГРЯКАЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – д.ф.н., проф., заведующий кафедрой истории философии Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Председатель жюри. 

ГУСЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА – д.ф.н., проф. заведующая кафедрой философии Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-экономического университета. Член жюри.  

ИСАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – к.ф.н., доцент кафедры философской антропологии Философсаого 
факультета СПбГУ. Член жюри. 

КРУГЛОВА ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА – д.ф.н., проф., заведующая кафедрой философии Санкт-
Петербургского государственного университета водных коммуникаций. Член жюри. 

ОСИПОВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ – д.ф.н., профессор кафедры истории русской философии Философского 
факультета СПбГУ. Член жюри. 

САВЧУК ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – д.ф.н., профессор кафедры онтологии и теории познания 
Философского факультета СПбГУ. Заместитель председателя жюри. 

МАВРИНСКИЙ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ — к.ф.н., ассистент кафедры онтологии и теории познания Философского 
факультета СПбГУ. Ответственный секретарь. 
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КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ РАБОТ 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

1. Лучший проект по решению проблемы общественного контроля за государственной властью 

2. Лучшее эссе на тему «Конфликты в гражданском обществе» 

3. Лучшая студенческая работа по проблемам философии и политологии 

Жюри принимает к рассмотрению материалы студентов и аспирантов всех форм обучения, 
обучающиеся в ВУЗах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На премии могут быть 
выдвинуты коллективные и индивидуальные работы. 
 
Номинация № 1 предполагает представление на премию полной программы проекта по решению 
проблемы оговорённой в названии номинации. В данном проекте должны быть сформулированы 
проблема, цели и задачи проекта, идеи и предложения по решению проблемы в виде чётко 
структурированного проекта, пригодного для реализации на практике. 
Проекты предполагается оценивать по следующим критериям: 

– Актуальность проблемы 
– Аозможность реализации в российском контексте 
– Акцент на практику 
– Четкость и ясность изложения 
– Оригинальность идеи 

 
В конкурсе по номинации № 2 принимаются эссе объёмом 3-7 страниц формата А4, гарнитура: Times 
New Roman, кегль: 14, интервал: полуторный, выравнивание: по ширине. 
Эссе предполагается оценивать по следующим критериям: 

– Оригинальность изложения 
– Раскрытость темы 
– Четкость и ясность изложения 
– Информационная насыщенность (графики, схемы, примеры) 

 
В конкурсе по номинации № 3 принимаются оригиналы или ксерокопии опубликованных работ или 
цикла печатных работ по проблемам философии и политологии. К ксерокопии работы необходимо 
приложить ксерокопии титульного листа и содержания печатного издания, где была опубликована 
работа или цикл работ. 
Проекты предполагается оценивать по следующим критериям: 

– Актуальность проблемы 
– Оригинальность изложения 
– Информационная насыщенность (графики, схемы, примеры, ссылки, цитаты) 
– Раскрытость темы 
– Соответствие названию 
– Издание 

К материалам прилагается авторская справка, заверенная по месту работы (учебы), в которой 
указываются:  
ФИО полностью 

– Место учебы (ВУЗ, факультет, кафедра) 
– Курс 
– Паспортные данные (паспорт серия, номер, кем и когда выдан, дата рождения, прописка с 

указанием почтового индекса)  
– Контактные телефоны, контактный e-mail 
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МАТЕРИАЛЫ НА КОНКУРС МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПО АДРЕСУ: 

199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 5. СПбГУ. Философский факультет. Кафедра 
социальной философии и философии истории. Ауд. 149. Марахов Владимир Григорьевич. 
В электронном виде по адресу: veronika-lisickaja@yandex.ru 
 
Претенденты, занявшие первое место в каждой номинации, будут поощрены почетным дипломом 
Санкт-Петербургского философского общества и подарками, представляющими научную ценность и 
грамотами Санкт-Петербургского философского общества. 

СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ — ДО 31 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА 
Тел.: 8(952)372-06-53 Лисицкая Вероника Сергеевна 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

УЧАСТИЕ 

Заявки на участие, авторскую справку и темы докладов с указанием секции или круглого стола 
присылать до 31 октября 2009 г. (если иное не предусмотрено организаторами секции) на адрес 
секции или круглого стола.  

По итогам Дней Петербургской философии – 2009 выйдет сборник наиболее интересных 
выступлений и материалов. Тезисы только реально присутствующих участников будут  представлены 
на секциях и круглых столах. По вопросам оформления и подачи тезисов обращайтесь к 
руководителям и секретарям секций и круглых столов. 

 
ПОСЕЛЕНИЕ 

К сожалению, по ряду причин оргкомитет Дней Петербургской философии – 2009 не имеет 
возможности бронировать места в гостинице и общежитиях Университета. Мы можем предложить 
ссылки на сайты в сети Интернет, через которые можно решить проблему поселения самостоятельно: 

1. Гостиницы Санкт-Петербурга 
Сайт: http://vpiter.com  
Тел.: 8(812)335-09-88 (многоканальный); 8(911)290-08-80 

2. Отели и гостиницы Петербурга 
Сайт: http://www.petersburgtravel.ru 
Тел.: 8(812)441-22-20; Факс: 8(812)441-22-21 

 
КОНТАКТЫ 

Отвественный секретарь Санкт-Петербургского философского общества: 
Татьяна Александровна Рущина 
E-mail: t_ruschina@mail.ru 

Санкт-Петербургское философское общество 
Сайт: http://www.spho.ru 

Философский факультет СПбГУ 
Сайт: http://www.philosophy.pu.ru  
 
 
 

http://vpiter.com/
http://www.petersburgtravel.ru/
http://www.spho.ru/
http://www.philosophy.pu.ru/
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