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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ:
МАКСИМ ГОРЬКИЙ И РУССКАЯ
ПРОВИНЦИЯ. К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ (ПРОЛЕГОМЕНЫ)
XV Всероссийская конференция Института философии РАН
с регионами России и международным участием
Руководитель проекта –
доктор философских наук С.А. Никольский

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Институт философии Российской академии наук
Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Никольский Сергей Анатольевич – доктор философских наук, главный
научный сотрудник, руководитель сектора философии культуры Института
философии РАН.
Горький о русском народе. Продолжение разговора
Сиземская Ирина Николаевна – доктор философских наук, главный
научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН.
Провинция как культурный феномен в творчестве А.М. Горького
Пружинин Борис Исаевич – доктор философских наук, главный редактор
журнала «Вопросы философии», Щедрина Татьяна Геннадиевна – доктор
философских наук, проф. Московского педагогического государственного
университета.
Максим Горький – пролетарский писатель? (Писатель в русской
интеллектуальной культуре первой половины ХХ века)
Гачева Анастасия Георгиевна, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Института мировой литературы РАН.
Богостроительство Максима Горького и богоискательство русской
философии начала XX века: скрещения и расхождения.
Быстрова Ольга Васильевна — кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института мировой литературы РАН.
«…Дайте возможность работать без помех…»: Максим Горький в
1930-е гг.
Мурзин Николай Николаевич – кандидат философских наук, научный
сотрудник сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук
Института философии РАН.
Ницшеанство Горького: сверхчеловек между прозой и поэзией

ПЕРЕРЫВ
Люсый Александр Павлович – доктор филологических наук, кандидат
культурологии, профессор Института кино и телевидения.
Максим Горький в системе локальных текстов русской культуры
Порус Владимир Натанович – доктор философских наук, руководитель
Школы философии Национального исследовательского университета – Высшая
школа экономики.
Клим Самгин – загадка Максима Горького
Аристова Екатерина Павловна – младший научный сотрудник сектора
философии культуры Института философии РАН.
Максим Горький об истоках социального зла
Гришин Сергей Николаевич – кандидат философских наук, старший
преподаватель Липецкого Государственного Педагогического Университета
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, настоятель храма прп. Серафима
Саровского.
А что изменилось бы в судьбе России, если бы мальчика Алексея Пешкова
не было бы?
Кознова Ирина Евгеньевна – доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник сектора философии культуры Института философии РАН.
Максим Горький: портрет на фоне советской эпохи (по материалам
журнала «Огонек»)

