Четвертая ежегодная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«Философия в XXI веке: новые стратегии философского поиска»
Программа мероприятий:
1 декабря, вторник
16:30, ауд. уточняется
Социальные трансформации & интернет-технологии (организатор: Цуркан Е.)
Интернет – это продукт своего времени. То, что считается «нашим временем», не могло бы
существовать, не будь изобретён интернет. Как верно подметил Мануэль Кастельс: «Если
информационная технология – это нынешний эквивалент электричества в эпоху
индустриализации, то современный интернет можно было бы уподобить энергетической
системе и электродвигателю…» Иными словами, интернет – это «становой хребет»
современного общества, экономико-образующая технология. Как невозможно построение
индустриального общества без станочного производства и электродвигателей, так
невозможно построение современного информационного общества без глобальной сети.
Пульсирующие потоки информации окружают человека 24 часа, 7 дней в неделю. Как не
захлебнутся в этом бурлящем потоке, который способен смыть не только конкретного
индивида, но целые организации, даже государства?
18:00, ауд. уточняется
Формы товарного фетишизма в современном обществе (организаторы: Фархутдинов
Д., Халиуллин Р., Мкртчян Н.)
В рамках секции будет предпринята попытка рассмотреть развитие такого феномена как
товарный фетишизм, попытаться проанализировать изменения, произошедшие со времен
классических исследований на тему товарного фетишизма и роли бренда в
позднекапиталистическом обществе (например, Фромм, франкфуртцы, ситуационисты).
18:00, ауд. уточняется
Философия позднего Хайдеггера: новые начала мышления (организаторы: Свердликов
А., Сафронова Н.)
Секция будет посвящена вопросам творчества позднего Хайдеггера, поднятым, главным
образом, в непереведенных работах 30 – 40-х годов, таких, как Beiträge zur Philosophie: vom
Ereignis, Die Geschichte des Seyns, Besinnung, Das Ereignis.
18:00, ауд. уточняется
Значение, смысл, предмет (организаторы: редакция журнала «Финиковый компот»)
Каковы необходимые и достаточные условия появления значения? Необходим ли смысл для
установления референции? Какую роль играет сознание в лингвистическом творчестве? Эти
и другие вопросы относительно значения значения мы попытаемся рассмотреть на круглом
столе.
18:00, ауд. уточняется
Проблемное поле религиоведческих исследований: возрождение старых дискуссий в
студенческой среде (организаторы: Добрынин Д., Киселев М., Цыбуняев Н.)

Проблемное поле религиоведческих исследований всегда являлось дискуссионной темой. У
самых истоков зарождения науки о религии вопрос о ее структуре решался по-разному. В
настоящее время общепринятой является точка зрения, согласно которой в религиоведении
имеется ряд разделов: философия, социология, психология, феноменология, история и
антропология религии. Возможность выделения географии и экологии религии в качестве
самостоятельных разделов религиоведения является предметом дискуссии. В формате
круглого стола планируется обсудить перспективные направления религиоведческих
исследований, ориентируясь на постоянно расширяющееся проблемное поле науки о
религии.
18:00, ауд. Е-359
Киновечер (организатор: Студенческий совет философского факультета МГУ)
В рамках киновечера состоится просмотр и обсуждение фильмов «Игра Джери» (реж. Ян
Пинкава), «Палиндром» (реж. Филипп Барчинск) и «Конверт» (реж. Алексей Нужный).

2 декабря, среда
18:00, ауд. уточняется
Современные подходы к анализу дихотомии «сознание – тело» (организаторы:
Коломоец П., Легейдо В.)
Оппозиция внешнего и внутреннего (тела и души, тела и сознания) и возможный способ ее
рассмотрения, во многом конституировавший и определявший облик субъекта на
протяжении двух столетий, стали классическими для всей нововременной философии.
Однако в последнее столетие можно говорить о трансформациях в этой области, связанных с
оформлением двух традиций философствования – аналитической и континентальной, одна
из которых отдает приоритет «философии сознания», а другая – «феноменологии тела». В
связи с этим планируется рассмотреть точки соприкосновения и линии размежевания этих
двух традиций на примере их отношения к дихотомии сознание – тело.
18:00, ауд. уточняется
Digital art: эстетическое переосмысление реальности в XXI веке (организаторы:
Покотило А., Круглых Д.)
Современный мир предлагает неограниченное количество возможностей для воплощений
тех или иных художественных и творческих замыслов. Развитие цифровых технологий
ставит для эстетики привычные вопросы в абсолютно ином ракурсе. Насколько формула,
заложенная в объекте искусства, может подвести нас к катарсическому началу? Выводит ли
наличие алгоритма искусство на качественно новый уровень? Следовательно, имеет место
совершенно другая аксиологическая система, в которой место реципиента изменяется.
Меняется и идея акта творения и процесс со-творения (как взаимодействие творца и
реципиента). В такой парадигме изменяются категории, которыми человек осмысляет
искусство.

3 декабря, четверг
16:30, ауд. уточняется
Религия и религиозное в массовой культуре (организатор: Крупник И.)
В рамках секции планируется обратиться к тому, как идеи и образы религий находят себя в
массовых и на первый взгляд наименее религиозных пластах современной культуры: в кино,

музыке, литературе, видеоиграх и пр. Широкие рамки заявленной темы позволят любому
исследователю, работающему с актуальными или историческими религиозными
феноменами, найти угол зрения, который высвечивает сам объект или его рецепцию в
современной поп-культуре. Обобщающий вопрос секции можно сформулировать так: как
сегодня соотносятся развлекательное и религиозное?
16:30, ауд. уточняется
Нейрофилософия: философские проблемы современной когнитивной науки
(организатор: Терехов М.)
Секция посвящена философским аспектам нейро- и когнитивных наук. Нейрофилософия –
это вариант натуралистического подхода, рассматривающий традиционный философские
вопросы через призму наук о мозге.
18:00, ауд. уточняется
Медиатеория & Software Studies: исследования цифровой культуры (организатор:
Козлов С.)
Ницше говорил, что философ должен быть филологом и психологом; сегодня философ
должен быть историком и техником. Хочешь быть философом – пиши романы, говорил
Камю; сегодня философ должен писать код. Если смотреть на цифровую культуру через
призму платоновской онтологии, истинной реальностью в ней окажется реальность цифры –
сущности, создаваемые программистами в конкретных практиках и составляющие основу
любой компьютерной программы. Из-за своей эзотеричности или из-за извечного презрения
философов к техническим объектам, software и цифровой код уже долгое время остаются за
пределами спекулятивного мышления. Проведение этой секции – попытка нарушить эту
недобрую традицию.
18:00, ауд. уточняется
История русской философии: вызовы и исследовательские стратегии (организатор:
Пеньяфлор Расторгуева Н.)
В рамках круглого стола будет предпринята попытка обратиться к методологическим
проблемам историко-философского исследования на материале отечественной философии.
Задавая широкую тематическую рамку обсуждаемых вопросов, мы предлагаем
проблематизировать существующие подходы к изучению и периодизации истории русской
философии, а также обсудить границы её предмета. Совместными усилиями мы попробуем
критически рассмотреть некоторые объяснительные модели истории русской философии,
учитывая наследие как отечественных, так и зарубежных историков философии.
18:00, ауд. уточняется
Деменция: между антропологическим и этическим дискурсом (организаторы: Акимова
Д., Щербачев Д.)
Деменция – это синдром, обусловленный заболеванием головного мозга, при котором
происходит нарушение многих высших ментальных функций, включая память, мышление,
понимание, речь, ориентацию, способность к счету, познанию и рассуждению. Последняя
стадия деменции характеризуется тем, что человек не просто перестает узнавать лица
родственников и друзей – он перестает воспринимать Других и необратимо переходит к
полнейшей самозамкнутости. Но могу ли я воспринимать человека в состоянии поздней
стадии деменции как Другого? Человек в таком состоянии – уже не реализующаяся
возможность Другого. Я пытаюсь заботиться о нем в надежде увидеть отклик, но обречен

наталкиваться на его самозамкнутость, на безразличие. Но как мне объяснить себе и
обществу, почему правильно заботиться о таких людях, если я стою строго на
прагматических, «посюсторонних» позициях? Ведь, становясь Другими, эти люди
фактически перестают быть моральными акторами и выпадают из социального мира.
Получается, что заботясь о них, я не поддерживаю общество, не работаю на его благо, а
значит - отношение к таким людям выпадает из поля оценок «нравственноебезнравственное». Возможно, наоборот: именно забота о людях, поражённых деменцией,
является проявлением истинной доброты?

4 декабря, пятница
16:30, ауд. уточняется
Актуальные логические исследования (организаторы: Шишов К., Беликов А.)
Многообразие современных областей философской мысли требует соответствующего им
количества концепций и методов решения проблем различной степени сложности. Для их
решения в наши дни используется различные методы, среди которых особо следует отметить
логические. Высокая степень развития современной философской логики позволяет
применять логические наработки к широкому классу философских проблем, а также дает
возможности точного определения понятий и инструменты для проверки теорий. Однако
сами логические системы, релевантные тем философским проблемам, которые способны
разрешить, нуждаются в исследовании, благодаря чему задается исследовательское поле
современной логики: содержательная интерпретация логических систем, формализация
актуальных философских проблем, внутренние исследования логических систем.
16:30, ауд. уточняется
Философия и теология в XXI веке (организатор: Шпаковский М.)
Помимо традиционных ныне секулярных моделей философского поиска сложно найти
теологию и связанную с ней философию. В то же время различные философскотеологические системы как религиозного, так и внерелигиозного толка, способны дать
аутентичный, поразительный, оригинальный, а самое главное – целостный ответ на явления
и вопросы того мира, в котором мы живём.
18:00, ауд. уточняется
Религиоведение и современная философия (организаторы: Атик А., Назина В.)
На протяжении всей истории философии и до сегодняшнего дня религиоведческая тематика
была актуальна для многих философов. Неугасающий интерес к проблемам религии
объясняется пересечением сфер религии и философии и, в некотором смысле, общностью
методов познания. Так, например, вопросы истинной реальности, реальности вообще и
отношения человека к этой реальности занимают как религиоведов, теологов так и
философов. Современная философия, в терминах Йоэля Регева, занимается «экспроприацией
теологического», изучением того «ядра», которое может быть использовано и в контексте
секулярной философии. Примерами такой экспроприации могу служить философские
системы А. Бадью, Ж-Л. Мариона, К. Мейясу и др. На круглом столе предполагается
обсуждение широкого спектра тем, находящихся на стыке религиоведения и философии.
18:00, ауд. уточняется
Социология философской профессии (организаторы: Гусейнова В., Меньшикова М.)
Как устроена философская профессия в советской и постсоветской России? Критический

подход предполагает рассматривать философию не только как пространство текстов, но как
поле борьбы самих философов за монопольное право на определение философской истины,
признание со стороны академического сообщества или неспециалистов – с
соответствующими карьерными логиками и ставками. Методологические основания
социологии философии – это анализ возможности коллективных верований философов,
политических правил философского производства и биографических траекторий, свёрнутых
в философском высказывании. В рамках обсуждения будут представлены результаты
коллективного исследования под руководством А. Бикбова.
18:00, ауд. уточняется
Риторический потенциал мультимедиа (организатор: Дряева Э.)
В рамках секции на примере конкретных кейсов будет предпринята попытка
проанализировать и оценить риторический потенциал мультимедиа. Секция будет проходить
в формате «печа-куча».

