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25–28 сентября 2019 г.

Международной научной конференции

РУССКИЙ ЛОГОС-2: МОДЕРН – ГРАНИЦЫ КОНТРОЛЯ
Место проведения: город Санкт-Петербург. 
Основная площадка проведения конференции: 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
наб. р. Мойки, 48. 

Конференция посвящена русскому модерну – особой эпохе истории русской мысли и одновременно ахронической данности ее события, генеративная сила которого остается, возможно, единственным в своем роде, ближайшим, превосходящим всякую иную историческую возможность в истории России источником творческого вдохновения и проблемой для мысли, стремящейся быть современной, взыскующей совпасть с собой, собственным явлением. Тематическое пространство конференции задано вопросом о соотношении традиции и того «нового» в мышлении, искусстве, политике, что являет внутренний нерв и создает поле творческого напряжения в исканиях русских философов, писателей, художников, общественных деятелей конца XIX – первой половины XX веков. В этих исканиях сущностная для модерна идея гения, что сам себе ставит границы и тем самым испытывает границы общественного вкуса вплоть до предельной авангардной идеи коллективного революционного творчества масс, нашла свое, вероятно, наиболее радикальное воплощение. Снова обратиться к осмыслению этого опыта – задача, которую будущим участникам проекта предлагается решить на разнообразном материале, философии, литературы, искусства, политики, культовых практик религии и ее отрицания, в широком тематическом поле исследований перехода от дореволюционных модернистских моделей мысли к революционным и постреволюционным («золотое десятилетие» - 1920-е гг.), включая опыты «нового мышления» и «новой поэзии» уже в рамках реализованной тотальности советского государства (1930–40-е). 


Предварительные темы докладов и дискуссий:

 - Русская религиозно-философская мысль конца XIX – начала XX веков – консерватизм или модерн? 
- Литература и искусство русского модерна: между «чистым искусством» и литературно-художественной критикой. 
- Модерн и общественно-политическая мысль в России: на пути к революции 1917 года. 
- Русский марксизм: между теорией и практикой. 
- Искусство русского авангарда и философия – революция в мышлении или мысль о невозможном. 
- Поэзис и мышление в литературе, искусстве и философии советской эпохи (1930–40-е) – маргинальное и ординарное 
- Модернистская рефлексия художественного слова: формализм, марксизм, Бахтин 
- Русский модернизм и архаика в поэзии, литературоведении и лингвистике: Хлебников, Пропп, Голосовкер, Якобсон и др. 
- Философия искусства в постреволюционный период: художники и философы о новом искусстве
- Русская философия: от идеализма к марксизму (богоискатели и богостроители) 
- Русская логическая мысль и модерн 
- Историческое сознание и модерн – русская специфика. 
- Понятие «мировой войны» и границы понимания современности 
- Бремя русского модерна: Фридрих Ницше как «русский философ» 
- Феноменологическое движение и русская феноменология
- Русский фрейдизм – бессознательное и революция 
- Русский модерн и образование: Институциональная история философии в России 
- Наука и власть в России в эпоху модерна
- «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен»: русская философия под запретом
- Генеалогия Санкт-Петербургского высшего образования: от Педагогического института к Императорскому университету
- Философия в системе высшего образования в России – эпоха модерна




Организационный комитет:

Проф., д-р филос. наук Роман Викторович Светлов, директор Института философии человека Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена – председатель 

Доц., канд. филос. наук Олег Николаевич Ноговицин, старший научный сотрудник Социологического института ФНИСЦ РАН, доцент Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия) – зам. председателя.

Проф., д-р филос. наук Дмитрий Кириллович Богатырев, ректор Русской христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург, Россия). 

Проф. Михаил Грабар, Председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции (Ун-т Ренн-2, Ренн, Франция)
Проф., д-р филос. наук Владимир Вячеславович Козловский, директор Социологического института ФНИСЦ РАН (Санкт-Петербург, Россия) 
Проф., д-р филос. наук Борис Исаевич Пружинин, главный редактор журнала «Вопросы философии» (Москва, Россия).

Проф., д-р филос. наук Татьяна Геннадьевна Щедрина, проф. кафедры философии Московского педагогического государственного университета (Москва, Россия). 

Проф., д-р ист. наук  Сергей Владимирович Кулик, директор Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Проф., д-р философии, Веса Ойттинен, professor emeritus Университета Хельсинки / Александровского института (Хельсинки, Финляндия). 

Проф., доктор философии Даниэла Стейла, Департамент философии Туринского университета (Италия). 

Д-р филос. наук Игорь Михайлович Чубаров, Директор Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета, научный сотрудник философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Тюмень, Россия).  

Проф., д-р филос. Тереза Оболевич, зав. кафедрой русской и византийской философии Папского университета Иоанна Павла II (Краков, Польша). 

Проф., д-р филос. наук Алексей Эдуардович Савин, ведущий научный сотрудник Института философии РАН, зав. кафедрой философии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва, Россия). 

Проф., д-р филос. Майя Евгеньевна Соболева, экстраординарный профессор Марбургского университета (Марбург, Германия). 

Доц., канд. филос. наук Алексей Павлович Козырев, зам. декана философского факультета Московского государственного университета по науке (Москва, Россия). 

Доц., канд. филос. наук Николай Борисович Иванов, доц. кафедры социальной философии и философии истории Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия). 

Проф., д-р филос. наук Златица Плашиенкова, проф. философского факультета Университета Яна Амоса Коменского (Братислава, Словакия). 

Доц., к-т филос. наук Александр Евгенеьевич Рыбас, доцент кафедры русской философии и культуры Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия).

Проф, д-р филос. Тосиюки Симосато, Дзёэтцу университет образования (Дзёэтцу, Япония). 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Проф., д-р филос. наук, Алексей Алексеевич Грякалов, зам. директора Института философии человека Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена по науке – председатель  

Проф., д-р филос. наук Алексей Валерьевич Малинов, проф. кафедры русской философии и культуры Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия) – зам. председателя 

Доц., канд. филос. наук Наталья Андреевна Артеменко, доц. кафедры культурологии, философии культуры и эстетики Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия).

Проф., д-р филол. наук Константин Анатольевич Богданов, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (Санкт-Петербург, Россия). 

Проф., PhD Ацуси Саканива, Васэда университет (Токио, Япония). 

Проф., д-р филос. наук Владимир Карлович Кантор, профессор Высшей школы экономики (НИУ-ВШЭ), (Москва, Россия).

Проф., д-р филос. наук Марина Сергеевна Киселева, заведующая сектором Методологии междисциплинарных исследований человека Института философии РАН (Москва, Россия).

о. Владимир Зелинский, настоятель Православного Прихода Пресвятыа Богородицы Всех Скорбящих радость (Брешия, Италия). 

Проф., д-р филос. наук Анна Игоревна Резниченко, проф. кафедры истории отечественной философии Российского государственного гуманитарного университета (Москва, Россия). 

Приват-доцент, д-р философии Николай Плотников, Институт русской культуры им. Лотмана, Рурский университет Бохума; директор Восточноевропейской коллегии (Северный Рейн-Вестфалия, Германия). 
Доц., д-р ист. наук Евгений Анатольевич Ростовцев, доц. Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия).

Проф., д-р филос. Корнелия Ичин, проф. Белградского университета (Белград, Сербия). 

Доц., канд. филол. наук Лев Николаевич Летягин, зам. директора Института философии человека, зав. кафедрой эстетики и этики Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия). 

Проф., д-р филос. наук Геннадий Евгеньевич Аляев, проф., зав. кафедрой философии Полтавского национального технического университета, сопредседатель Общества русской философии при Украинском философском фонде (Полтава, Украина).

Проф., д-р ист. наук Сергей Львович Фирсов, проф. Института философии человека Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия). 

Проф., д-р филос. Надя Каприольо, директор отделения славистики департамента лингвистики и литературы Туринского университета (Турин, Италия). 

К-т филос. наук Сергей Александрович Троицкий, старший преподаватель кафедры русской философии и культуры Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия). 

К-т филос. наук Виктор Александрович Куприянов, научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. Н.И. Вавилова РАН (Санкт-Петербург, Россия)





Заявку, включающую ФИО (полностью), место работы/учебы, контактную информацию (эл. адрес, тел., почтовый адрес), а также информацию о своем очном или заочном участии и тезисы доклада (до 5000 знаков), предваряемые аннотацией на английском языке (до 500 знаков) и ключевыми словами (5-6 слов) на русском и английском языках, необходимо прислать до 20 апреля 2019 г. на эл. адрес rus.logos@yandex.ru

Контактные лица: Ноговицин Олег Николаевич, Малинов Алексей Валерьевич

Оформление тезисов

Все поля по 2 см; шрифт – TimesNewRoman; кегль – 14; междустрочный интервал – одинарный; выравнивание – по ширине; переносы автоматические; абзацный отступ – 1,25 см, табуляцию и пробелы в начале абзаца не использовать. Сохранять в формате Документ Word(*.doc.). 
Примечания допустимы, как и список литературы. Список литературы оформляется в алфавитном порядке, в начале дается фамилия и инициалы автора или авторов, далее в круглых скобках – год издания, название текста и библиографическое описание (названия текстов опубликованных в сборниках и журналах берутся в кавычки, названия книг, журналов и сборников выделяются курсивом). 

Образец списка литературы

Иванов Вяч. (1987) «О Новалисе». Иванов Вяч. Собр. соч.: в 4 т. T. 4. Bruxelles: Foyer oriental chretien. С. 252–278. 
Мережковский Д. С. (1911) «Не мир, но меч. К будущей критике христианства». Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений в 17 т. Т. 10. СПб.-М.: Издание Т-ва М. О. Вольфа. С. 3–161. 
Полонский В. В. (2011) «Между метафизикой, историей и политикой: религиозная мифология в позднем творчестве Д. С. Мережковского». Полонский В. В. Между традицией и модернизмом. Русская литература рубежа XIX–XX веков: история, поэтика, контекст. М.: ИМЛИ РАН. С. 251–265.
Попова И. (2007) «“Мениппова сатира” как термин Бахтина». Вопросы литературы. № 6. С. 83–107. 
Франк С. Л. (1992) «Русское мировоззрение». Франк С. Л. Духовные основы общества. М.: Республика (Мыслители XX века). С. 472–500. 

Сноски на литературу даются внутри основного массива текста в круглых скобках по фамилии автора и году издания, например: (Мережковский 1911, с. 98). 
Файл назвать по фамилии автора. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок без объяснения причин их отклонения.
Информация о конференции будет размещаться на сайтах: 
http://www.philhist.spbu.ru/ 
http://esse-journal.ru/?page_id=28 
и в сети Фэйсбук













