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Предлагаемые к обсуждению темы:
 Драматические судьбы глобализации. Теоретические разочарования и практические
прорывы: предварительные итоги 21 века


Аспекты знания России: национальное сознание и самосознание



Парадоксы самосознания России: историософский аспект



Структура национального самосознания: амальгама протестного и провиденциального



Судьбы всемирной отзывчивости русской души в 21 веке: забота и милосердие в
историософском плане



Галерея выдающихся людей
национального самосознания



Образ ребенка в современном российском самосознании: от Тани Савичевой до
Руслана Салимгареева



Лица современной России: «Много званных, но мало избранных»



Фантом империи и ресентимент провинциализма



Инструментальный подход к национальному самосознанию: по ту сторону Дж. Дьюи



Парадигма техноморфности и инструментальные приемы в гуманитаристике



Социально-философский смысл информационной безопасности страны



Информационная безопасность национального уровня: аспект шпионологии и
философии тайны. Трагикомические напряжения транспарентности

России:

герменевтика

биографии

и

генезис

Возможны и другие сюжеты в рамках заявленной проблематики.
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