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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Проблема сознания в междисциплинарной перспективе»
Конференция посвящается 40-летию выхода книги Д.И. Дубровского «Психические
явления и мозг. Философский анализ проблемы в связи с некоторыми актуальными
задачами нейрофизиологии, психологии и кибернетики» (М. изд. «Наука», 1971). С книгой
можно ознакомиться на сайте www.dubrovsky.dialog21.ru

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Проблема

сознания

в

философии,

когнитивной

науке

и

дисциплинах

гуманитарного профиля имеет свои особенности. Предполагается, что центральным
предметом обсуждения будет вопрос о соотношении сознания и тела (mind-body problem),
и его частная версия – соотношение сознания и мозга (mind-brain problem). Особый акцент
планируется сделать на понимании феномена сознания в контексте НБИКС (нано-, био-,
инфо-, когно-, социо-гуманитарные дисциплины и технологии). Прояснение этих
вопросов требует основательного эпистемологического и методологического анализа,
рассмотрения междисциплинарных и трансдисциплинарных подходов к разработке
проблемы сознания.
В

когнитивной

науке

продолжают

доминировать

функционалистские,

информационные подходы, что обязывает уделить особое внимание их философскому
рассмотрению. С этой целью в рамках конференции запланировано проведение Круглого
стола на тему «Возможности и границы информационных подходов к объяснению
сознания».
В рамках функционалистской парадигмы имеют место как редукционистские, так и
нередукционистские подходы к объяснению сознания. Обсуждение перспектив и границ
редукционистских подходов требует обращения к вопросам о природе феноменальных и
квалитативных аспектов сознания, о необходимо присущем ему качестве субъективной
реальности. Поскольку именно эти характеристики сознания представляют наибольшие
трудности, вопросы, связанные с их объяснением, также могут быть обозначены как
основные для конференции.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
29 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
10.00 — Открытие конференции. Вступительное слово директора ИФ

РАН академика РАН А.А. ГУСЕЙНОВА

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
10.00 – 14.15
12.00 – 12.15 — кофе-брейк; 14.15 – 15.15 — перерыв
Регламент: 20 минут – выступление, 10 минут - обсуждение

ЛЕКТОРСКИЙ В.А., академик РАН, д.филос.н. Сознание как проблема философии и
специальных наук
ИВАНИЦКИЙ А.М., чл.-корр. РАН, д.м.н. “Чтение мозга”: достижения и перспективы
ДУБРОВСКИЙ Д.И., д.филос.н., проф. Проблема «Сознание и мозг»: возможность
теоретического решения
АНОХИН К.В., чл.-корр. РАН и РАМН, д.м.н. Нервные следы сознания: молекулярнобиологические подходы к исследованию феноменов субъективной реальности
ЧЕРНИГОВСКАЯ Т.В., д.б.н., д.ф.н., проф. (Санкт-Петербург) Язык как интерфейс
между сознанием и мозгом.
ВАСИЛЬЕВ В.В., д.филос.н., проф. Проблема «сознание-тело» в феноменологической
перспективе
ХОЛОДНАЯ М.А., д.пс.н., проф. Интеллект как фактор организации индивидуального
сознания.
ЛЕОНТЬЕВ Д.А., д.пс.н., проф. Сознание в экзистенциальном измерении

29 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
РАБОТА СЕКЦИЙ
15.15 – 19.30
17.00 – 17.15 — кофе-брейк
Регламент: 15 минут – выступление, 5 - обсуждение
СЕКЦИЯ 1.
ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В ПЕРСПЕКТИВЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ
ГАСПАРОВ И.Г., к.филос.н (Воронеж) Современный дуализм: проблемы и перспективы
ЖДАНОВ С.М., (Воронеж) Материализм типа “B” и стратегия феноменальных понятий
ИВАНОВ Д.В., к.филос.н. Проблема сознания и теории репрезентаций высшего уровня.
КАЗЁННОВ

Д.К.,

к.филос.н.

(Саратов)

Мнемонический

аргумент

против

эпифеноменализма
КОРЯГИН А.Д. Серл и Канеман: как решить проблему свободы воли
КУЗНЕЦОВ В.Ю., к.филос.н., доц. Проблема сознания в континентальной и
аналитической философии
ЛАЗАРЕВ К.В. (Омск) Интенциональный реализм и гипотеза языка мысли Дж. Фодора
НАГУМАНОВА С.Ф., к.филос.н., доц. (Казань) В защиту кволиа
РОМАНОВ П.Е. (Мурманск) Нейроонтология и перспектива от «Первого Мозга»
ТКАЧЕНКО И.Н. Сознание и его формы в связи с психофизической проблемой.
ТРУФАНОВА Е.О., к.филос.н. Личностная идентичность в междисциплинарной
перспективе
ФРОЛОВ К.Г. (Санкт-Петербург) О текучести воды и проблеме сознания

СЕКЦИЯ 2.
ФУНКЦИОНАЛИСТСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
СОЗНАНИЯ
БАРЫШНИКОВ П.Н., к.филос.н., доц. (Пятигорск) Информационные модели сознания и
пределы вычислимости языковых процессов
БЕТИЛЬМЕРЗАЕВА М.М., к.филос.н., доц. (Грозный) Проблема сознания в границах
психофизиологического и информационного взаимодействия
БУКАЛОВ А.В., доктор философии в области психологии (Киев) Проблема сознания и
квантовые структуры психики
ВАСЮКОВ В.Л., д.филос.н. «Новый синтез» и логический функционализм
ГУБАНОВ Н.И., д.филос.н., проф. (Тюмень) Объективно-нереальные ситуации:
возможности создания и перспективы использования

(информационный подход к

проблеме управления субъективной реальностью)
ГУТЕНЕВ М.Ю. (Челябинск) Актуализация исследований искусственного интеллекта в
философии
ЛЕВИН С.М. (Санкт-Петербург) Тест Тьюринга и креативность
МАЛЬЧУКОВА Н.В., д.филос.н., доц. (Иркутск) Значение общенаучных понятий "язык"
и "информация" в решении проблемы сознание-мозг
МИХАЙЛОВ И.Ф., к.филос.н. Гипотеза «искусственного интеллекта» в контексте
философии сознания
СЕРГЕЕВ С.Ф., д.пс.н., проф. (Санкт-Петербург) Проблема редукции в когнитивном
механизме сознания
СМИРНОВА Н.М., д.филос.н., проф. Неофункционализм в философии сознания:
эвристический потенциал и когнитивные границы
ЯКОВЛЕВ В.А., д.филос.н., проф. Сознание в информационно-квантовом измерении

30 МАРТА, ПЯТНИЦА
РАБОТА СЕКЦИЙ
10.00 – 14.15
12.00 – 12.15 — кофе-брейк; 14.15 – 15.15 — перерыв
Регламент: 15 минут – выступление, 5 - обсуждение
СЕКЦИЯ 3.
ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ПСИХОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
БАКСАНСКИЙ О.Е., д.филос.н., проф. КУЧЕР Е.Н., к.пс.н., доц. Повседневная жизнь и
здравый смысл
БАЛАБАНОВА В.О. Формы интеграции внутреннего и внешнего диалога в я
БАРДИНА С.М. Применимость аппарата исследований сознания к описанию практик
«повседневности»
КАНАЕВ И.А. Теория зрительного восприятия Дж. Гибсона и возможности ее
применения в философии
КАНТОР А., к.и.н. Сознание и психическая травма. Психоантропологические заметки.
КНЯЗЕВА Е.Н., д.филос.н. Познающее тело – движущийся ум: рождение и развитие
парадигмы
КОСИЛОВА Е.В., к.филос.н. Сознание: свобода, смысл и Другие
КРИЧЕВЕЦ А.Н., д.филос.н. Возникновение сознания и диалог
НЕВВАЖАЙ И.Д., д.филос.н., проф. (Саратов) Дуалогическая природа сознания
НЕСТЕРОВ

А.Ю.,

д.филос.н.,

к.филол.н.,

доц.

(Самара)

Герменевтические

и

семиотические модели в теории сознания: познание, понимание, рациональность
ПАНОВ С.В., к.филос.н. Сознание и прагматический дискурс: проблема регулятива,
знакового мышления и опыт суждения (к критике философской антропологии и
философии языка)
СЕКАЦКАЯ М.А., к.филос.н. (Санкт-Петербург) Сознание как отражение: краткая
история метафоры

СЕКЦИЯ 4.
ПСИХИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И СОЗНАНИЕ
БОГАТЫРЕВА Е.Д., к.филос.н., доц. (Самара) Ментальные объекты и оптические
иллюзии в зеркале искусственного разума
ГРИНЧЕНКО С.Н., д.техн.н., проф. Об иерархической структуре психики и её эволюции
(с позиции междисциплинарного кибернетического представления)
ЗАИКИН С.И. (Челябинск) Мыследеятельность
ЗОЛОТУХИНА-АБОЛИНА

Е.В.,

д.филос.н.,

проф.

(Ростов-на-Дону)

Проблема

сознания: опыты межпарадигмального синтеза
ИВАНОВ В.А. Сознание и ментальные процессы
КУСКОВА

С.М.,

к.филос.н.

(Электросталь)

Роль

трансцендентальных

схем

в

информационных процессах
КУТЫРЕВ В.А., д.филос.н., проф. (Нижний Новгород) Чело-век ХХI: потеря сознания и
возникновение мышления
МАЗИЛОВ В.А., д.пс.н., проф. (Ярославль) Профессиональное сознание и когнитивная
методология психологии
НАЗЛОЯН Г.М., к.пс.н. Сознание и аутопсихические расстройства
НИКИТИНА Е.А., д.филос.н., доц. Современные эпистемологические контексты
проблемы бессознательного
ПОПОВА О.В., к.филос.н. Преодоление естественного: проблема «сознание-тело» в
контексте российских антропотехнических проектов (на примере форсайт-проекта
«Россия-2045»)
СЕРДЮКОВ Ю.М., д.филос.н., проф. (Хабаровск) Околосмертный опыт в контексте
проблемы «сознание-тело»
ЧЕШЕВ В.В., д.филос.н., проф. (Томск) Трансформация психики в условиях становления
культуры
ШУЛЬГА Е.Н., д.филос.н. Концептуальные основы философии сознания

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К
ОБЪЯСНЕНИЮ СОЗНАНИЯ»
15.15 – 17.15
17.15 – 17.30 — перерыв

Выступление выдающегося мастера психологических опытов
Заслуженного артиста России

ЮРИЯ ГОРНОГО
«ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕК»
(демонстрация рекордных номеров)
Конференц-зал (2 этаж)
17.30 – 18.30

