ФИЛОСОФИЯ ДО И ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИЙ
Пленарное заседание
26 октября
Основные выступающие
С.И. Дудник (ИФ СПбГУ) – Открытие Форума
А.В. Смирнов (ИФРАН Москва) - Классическое евразийство как постреволюционная
философия"
Т. В. Черниговская (СПбГУ) – Проблема сознания в современной нейронауке
М. Феррарис (Турин) – Тема уточняется
Пленарная дискуссия Философия революции и революции в философии
26 октября
Институт философии
В год столетия революции 1917 года, тотально изменившей судьбу и облик современного
мира, предлагается обратиться к двум «предельным» и взаимосвязанным философским
вопросам. Что есть революция в своей сущности? и Возможна ли революция в
философии?
История свидетельствует, что будущее всегда предъявляет себя в радикальном прорыве,
внезапной и необратимой перестройке смыслов, сломе габитусов и инверсии социальных
паттернов. Способна ли философии схватить сущность момента революции - социальной,
политической, ценностной, что философия говорит о революции как вызове стабильности
смыслов? И как может осуществляться революция в самой философии, стали ли мы
свидетелями переиначивания языка бытия и сущности в начале века XX и века XXI?
Данная дискуссия призвана определить основные векторы диалога о революции и о
будущем – общества и философии. В дискуссии примут участие социальные философы,
историки философии из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Белоруссии.
Участники Перцев А.В. (Екатеринбург), Чубаров И. (Москва)
Мажейкис Г. (Каунас) Козырев А.П. (Москва).

Лаврухин А.В (СПБ).

Круглый стол «Философия культуры»,
проводимый под эгидой Международного культурного форума.
Round table "Philosophy of culture".
26 октября 15.00
Институт философии.

Руководитель оргкомитета: доктор философских наук, профессор, профессор,
заведующий Кафедрой культурологии, философии культуры и эстетки СПбГУ Соколов Б.Г.
Секретарь оргкомитета: кандидат философских наук, ассистент Кафедры культурологии,
философии культуры и эстетики СПбГУ Мальцева Ю.В.
На круглом столе предполагается обсудить широкий круг проблем как фундаментального, так и
прикладного характера.

Наряду с основополагающими для существования человека и человечества
вопросами, такими как
- Культура и общество: зоны взаимодействие, формы взаимовлияние, варианты
конструктивных диалогов, продуктивные усилия, направленные на прогрессивную
развитие человеческого общества.
- История и культура: каким образом культура влияла на ход истории,
участвовала в выработки прогрессивны гуманистических ценностей, формировала облик
эпохи, и как, свою очередь, она, культура, отражалась в исторических событиях и
свидетельствах.
- Культура и экономика: взаимозависимость культурной и экономической
составляющей общества, культура в ракурсе экономических задач и проблем, экономика
с позиций общекультурных императивов ближайших и отдаленных перспектив, а также
соотношение экономических и культурных максим.
- Культура и человеческая реальность: влияние культуры на становление
человека и человеческого общество, формирование посредством культурных
императивов гуманистических идеалов отдельного человека, участие культуры в
построение жизненного проекта, соотнесение реальности человеческой жизни с
задачами общекультурного характера.
- Статус и значение культурфилософского знания: какую роль
культурфилософское знание играет в формировании общественного мировоззрении;
возможность участия культурфилософских концептов и философов культуры в
корректных, адекватно отражающих реальность. Футурологических проектах;
необходимость и целесообразность культурфилософского знания).
На круглом столе предполагается затронуть и вопросы, касающиеся
современности, в том числе российской:
- Национальная культура и культура мировая: каким образом соотносятся задачи
национальных культур и общечеловеческой культуры; существования национальных
культур в глобальном мире; общечеловеческие культурные ценности и национальные;
пути преодоления противоречий между национальными культура и общемировой
культуры.
- Язык и языки культуры: фиксация культурных ценностей различными языковыми
системами;
внутрикультурная
и
межкультурная
коммуникация;
выработка
общечеловеческого культурного «эсперанто»; способы кодирования и раскодирования
культурного опыта; соотнесение и трансляция различных культурных кодов и знаковых
последовательностей.

- Культура и культурная политика в России: российский опыт регулирования
культурных процессов; формулирования, выработка и реализация проектов сфере
культуры; менеджмент культуры.
- Осмысление культуры России: итоги и пути дальнейшего развития отечественной
культуры.
- Петербургская культура и ее философский статус: Петербург в мировой
культуры; культурфилософский и культурологический феномен Петербурга; Петербург как
реализация евразийской культурфилософской доктрины.
Контактная информация - Соколов Борис Георгиевич, email: sboris00@mail.ru.

