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XIV международная научная конференция Института философии РАН с регионами России
«Проблемы российского самосознания: судьба и мировоззрение Варлама Шаламова
(к 110-летию со дня рождения)» Москва – Вологда, 15 - 18 июня 2017 г.

ПРОГРАММА
ХIV научная конференция Института философии РАН с регионами России «Проблемы российского
самосознания: судьба и мировоззрение Варлама Шаламова (к 110-летию со дня рождения)» проходит в
формате двух пленарных заседаний - в Москве и в Вологде, а также работы круглого стола.
Первое пленарное заседание состоится 15 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Гончарная, 12, стр. 1
(м. «Таганская») Институт философии РАН, ауд. 416; время проведения: 11.00 – 16.30.
Второе пленарное заседание состоится 17 июня 2017 г. по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 15,
Вологодский государственный университет; время проведения: 9.00 – 18.00.
Круглый стол будет проходить 18 июня по адресу: г. Вологда, ул. Сергея Орлова, 15, Шаламовский
Дом Вологодской областной картинной галереи; время проведения: 9.00 – 12.00.

РЕГЛАМЕНТ
работы конференции в г. Москве
15 июня, четверг
11.00 – 11.15
Открытие конференции
Выступление руководителя проекта «Проблемы российского самосознания» гл.н.с. Института философии РАН, зав. сектором
философии культуры д.ф.н. С.А. Никольского
11.15 – 13.30
Пленарное заседание
1. «В. Шаламов о России и Западе» – Есипов В.В., к.культурологии, писатель, г. Вологда
2. «Злопамятное тело». Фантомная боль, тело и вещь в творчестве Варлама Шаламова» – Тун-Хоэнштайн, Ф., канд.филол.н., научный
сотрудник, Научный центр по исследованию литературы и культуры, г. Берлин, ФРГ
3. «Испытание и пытка в повседневном опыте русского творца» – Злотникова Т.С., д.искус.н., профессор Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль
4. Рефлексия Дж. Агамбена о законе в свете лагерного опыта В. Шаламова – Юргенсон Л.Г., профессор русской литературы
университета Сорбонны, г. Париж, Франция
5. «Террор и чистки как имманентные свойства тоталитарного режима (социально-философское осмысление большевизма в трудах
русской эмиграции)» – Кара-Мурза А.А., д.ф.н., гл.н.с., руководитель сектора Института философии РАН, г. Москва
6. «Новая проза» - Неназначенная встреча» – Михайлик Е.Ю., лектор, PhD, Университет Нового Южного Уэльса, кафедра
международных исследований факультета гуманитарных и социальных наук, г. Cидней, Австралия
13.30 –13.45
Кофе-брейк
13.45 – 15.30
Продолжение заседания
7. «Голос совести в судьбе и художественном творчестве В. Шаламова» – Сиземская И.Н., д.ф.н., гл.н.с. Института философии РАН, г.
Москва
8. ««Банальность зла» Х. Арендт и «беспредельность зла» В.Шаламова: философское и художественное осмысление свидетельства» –
Ищенко Е.Н., д.ф.н., профессор Воронежского государственного университета, г. Воронеж
9. «Философские и этические проблемы жизненного и творческого опыта Варлама Шаламова» – Гришин С.Н., к.ф.н., настоятель
храма прп. Серафима Саровского, г. Липецк
10. «Поэтика В. Шаламова в ореоле его трагической судьбы» – Власова В.Б., к.ф.н., ст.н.с. Института философии РАН, г. Москва
11. «Экзистенциальный модус взаимодействия личности и тоталитарного общества (на материале «Колымских рассказов» В.Т.
Шаламова» – Антонец В.А., аспирантка кафедры культурологии Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского, г. Ярославль
15.30 –15.45
Кофе-брейк
15.45 – 16.30
Продолжение заседания
12. «Гуманист Варлам Шаламов» – Каменская А.Е., ассистент кафедры истории и теории литературы Тверского государственного
университета, г. Тверь
13. «Шаламовский проект как принципиальная анти-риторика» – Мурзин Н.Н. – к.ф.н., н.с., Павлов-Пинус К.А. - к.ф.н., с.н.с.
сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук Института философии РАН, г. Москва
14. «Безымянная кровь» и свидетельство от имени погибших» – Родин К.А. – к.ф.н., доц. каф. философии и истории Сибирского
государственного университета телекоммуникации и информатики, Гузаевская С.Н. – к.ф.н., доц. каф. лингвистики и межкультурной
коммуникации Новосибирского государственного медицинского университета, г.

15. «Я поэт диагоналей и гипотенуз…» Поэтический дневник Варлама Шаламова 1957 г.» – Гаврилова А.П., Российский
государственный архив литературы и искусства, г.Москва
РЕГЛАМЕНТ
работы конференции в г. Вологде
17 июня, суббота
8.30 – 9.00

Регистрация участников конференции
Актовый зал ВоГУ (ауд. 239), корпус 5, ул. Ленина, 15.
9.00 – 9.15
Открытие конференции
1. Приветственное слово председателя оргкомитета конференции ректора Вологодского государственного университета, д.т.н.,
профессора Соколова Л.И.
2. Выступление заместителя начальника Департамента культуры и туризма Правительства Вологодской области Шевцова Д. С.
9.15 – 11.00
Пленарное заседание
1. «Мировосприятие Варлама Шаламова в мировоззренческой литературной палитре первой трети ХХ столетия» – Никольский С.А.,
д.ф.н., гл.н.с., руководитель сектора Института философии РАН, г. Москва
2. «Шаламов и «прогрессивное человечество»: суть и последствия принципиальных расхождений» – Гофман Е.Л., литературный
критик, публицист, член Всемирной организации писателей International PEN club (Русский ПЕН-центр) ,г. Киев, Украина
3. «Ухрония: время отрицательного опыта» – Неретина С.С., ., д.ф.н., гл.н.с. Института философии РАН, г. Москва
5. «Сверхценность достоинства» – Порус В.Н., д.ф.н., руководитель школы философии в НИУ – Высшая школа экономики, г. Москва
11.00 – 11.15
Кофе-брейк
11.15 – 13.00
Продолжение заседания
6. «Колымский мир Варлама Шаламова: анатомия естественного состояния» – Апресян Р.Г., д.ф.н., гл.н.с., руководитель сектора
Института философии РАН, г. Москва
7. «Тропа поэзии, тропа свободы (о символике и философии рассказа В. Шаламова «Тропа»)» – У Цзя-ю, профессор, декан
факультета туризма Анхоуйского университета иностранных языков, г. Хэфэй, провинция Анхуой, Китай
8. «Почему сейчас мало читают Шаламова?» – Урнов М.Ю., д.полит.н., научный руководитель департамента политической науки
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. Москва
9. «К вопросу о пантеизме Варлама Шаламова» – Головизнин М.В., член Совета Ассоциации медицинских антропологов России, к.м.н,
доцент, г. Москва
10. «Литературная репрезентация трагического жизненного опыта В. Шаламова и ее рецепция в публичном дискурсе» – Козловский
В.В., д.филос.н, проф., зав. сектором истории российской социологии, директор Социологического института РАН, г. Санкт-Петербург
11. «Свободный человек в неволе: опыт Шаламова» – Ильин В.И., д.соц.н., проф. Санкт-Петербургского государственного
университета, г. Санкт-Петербург.
13.00 – 13.45
Обед
13.45 – 15.30
Продолжение заседания
12. «Антропология В.Т. Шаламова: поиск точки опоры» – Завьялов Б.М., к.ф.н., доцент, г. Вологда
13. «Тема научно-технического прогресса в произведениях В.Т. Шаламова» – Ковригин Б.В., профессор, д.ф.н., профессор кафедры
философии Вологодского государственного университета
14. «Образ жертвы в колымской эпопее Варлама Шаламова» – Зюзев Н.Ф., д.ф.н., доцент, профессор кафедры культурологи и
педагогической антропологии Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, научный руководитель
Международного центра социальных исследований при СыктГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар
15. «Медицинское служение в творчестве и судьбе В. Шаламова» – Пилипенко В.А., к.и.н, директор Сыктывкарского медицинского
колледжа им. И.П. Морозова, г. Сыктывкар
16. «Рыцарский комплекс в поэзии Варлама Шаламова» – Жаравина Л.В., профессор, д.филол.н., профессор кафедры литературы и
методики ее преподавания Волгоградского государственного социально-педагогического университета, г. Волгоград
15.30 – 15.45
Кофе-брейк
15.45 – 17.00
Продолжение заседания
17. Теоретическое наследие Варлама Шаламова и его поэзия: опыт литературоведческого интегрирования – Некрасова И.В.,
к.филол.н., доцент, Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара
18. «Воплощение теоретических воззрений Варлама Шаламова в его поэзии: взгляд лингвиста» – Горшенёва И. А., к.. филол. н., доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара
19. «В.Т. Шаламов и Левый фронт искусств» – Розанов Ю.В., профессор, д. филол.н., профессор кафедры русского языка, журналистики
и теории коммуникации Вологодского государственного университета
20. «Проблема описания и инаковости в «Колымских рассказах» – Тимашов К.Н., ст.преподаватель Петербургского института
иудаики, г. Санкт-Петербург
21. «Творчество В. Шаламова в мировоззренческих предпочтениях студенческой молодёжи» – Асташов В.Н., к.ф.н., доцент, декан
гуманитарного факультета Вологодского государственного университета, Завьялов Б. М., к.ф.н., доцент; Рапаков Г.Г., к.т.н., доцент
Вологодского государственного университета
22. «В.Шаламов. Место в истории. Философский аспект» – Елизаров Е.Д., к.э.н., доцент кафедры гуманитарных и философских наук
Санкт-Петербургского государственного академического института живописи и скульптуры им. И. Е. Репина, г. С.-Петербург.
* * *
18 июня, воскресенье
9.00 – 12.00.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Место и значение В.Шаламова в российском самосознании»

Ведущие:
Есипов В.В., к.культурологии, писатель, г. Вологда, Никольский С.А., д.ф.н., гл.н.с., руководитель сектора Института
философии РАН, г. Москва
Место проведения: Шаламовский Дом Вологодской областной картинной галереи, ул. Сергея Орлова, 15.

