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Уважаемые коллеги!
Институт философии РАН, сектор методологии междисциплинарных исследований человека приглашает принять участие в обсуждении
проблемы выбор человека в современном мире. Разработка этой междисциплинарной проблемы имеет отношение к разным областям дисциплинарного знания: философской антропологии, философии науки, социальной философии, социологии, философии религии, историческим
и филологическим наукам, аксиологии, психологии, конфликтологии,
биоэтике и современным проблемам биомедицины, теории коммуникаций и принятию решений, как и ко многим другим, имеющим своим
предметом изучение человека.
Предлагаемая проблема обсуждалась в мае 2013 г. на «пилотной»
конференции «Ситуация выбора человека в современном трансформирующемся обществе» (Институт философии РАН, сектор методологии
междисциплинарных исследований человека и кафедра философии религии и религиоведения философского факультета СПбГУ: http://iph.
ras.ru/konf_sv.htm).
За прошедшие годы ситуация в мире существенно изменилась, что
не могло не повлиять как на саму ситуацию выбора, так и на ее исследование. Академическая историко-философская, религиоведческая,
культурологическая, социально-психологическая, «масскультпотребительская» и т.п. проблемы выбора, которые были в центре внимания конференции 20013 г., получили новый злободневный импульс,
обновив смысловые задачи научного обсуждения. При этом не стоит
думать, что это обновление связано только с изменившейся политической ситуацией, и что проблема выбора имеет только политический
смысл.
Проблема выбора относится к «вечным» философским проблемам
и в своей основе не зависит от «текущего» момента. Острый конфликт
затрагивает людей и ставит их перед выбором в повседневной жизни
не только тогда, когда они становятся непосредственными участниками
или жертвами конфликтных ситуаций. Скорее, люди начинают переосмысливать свои мировоззренческие установки, проверять поведенческие решения, «реактуализировать» свой персональный выбор всякий
раз в новых, меняющихся условиях их жизни. Философская антропология взаимодействует в изучении этого вопроса с широким полем междисциплинарных исследований, направленных на синтез социального и
гуманитарного знания о человеке.
Актуальными сегодня остаются и широко обсуждаемые в мировой
науке проблемы, возникающие в пространстве разных междисциплинарных союзов, из большого количества которых на конференции сделан выбор по следующим пяти направлениями:
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в междисциплинарном гуманитарном пространстве

(философском, филологическом, историческом, искусствоведческом,
социально-психологическом и др.) проблема выбора фиксируется в разных аспектах: концептуально-методологическом, культурно-историческом, нарративном, эмпирическом, проективном (как для решения собственных, так и иных прикладных задач) и др. Концепт «выбор» может
работать в качестве методологического приема для описания сложных и
противоречивых ситуаций в событийной, культурной, ментальной, интеллектуальной и проч. ситуациях. Он интересен современной философии, в которой прошлый философский опыт (экзистенциальной, персоналистской, религиозной философии) проблематизируется как онтологическое и эпистемологическое основание. «Выбор автора» и «выбор
героя», как и «смерть» обоих в постмодернистском дискурсе, вопрос
о смыслах в работе создателя текста остается проблемным для современной филологии. Концепт «выбор» с необходимостью присутствует
и в компаративистских исследовательских практиках. Выбор историка
в его работе с архивным материалом, как и в создании последующего
нарратива по-своему предопределяет «существование» прошлого. Работа с информацией, связанной с «текущими событиями», также ставит проблему выбора позиции интерпретатора. Известное изречение –
«история учит» – можно прочесть как призыв обратиться к своего рода
«текстуальному заповеднику» прошлых ситуаций выбора, в которых
сконцентрированы разные человеческие смыслы. Смыслы переживаются, работают в структуре личности, определяя ее поведенческие предпочтения. Практика конфликта диктует свои правила в выборе поведения.
Можно ли связь выбора и порождаемого им смысла отнести к работающему коннекту междисциплинарного гуманитарного поля?

в пространстве биоэтики и биомедицины

новые технологии меняют социальную и экологическую среды обитания
человека, формируют новые стандарты здоровья. Эти изменения распространяются и на медицинские технологи, ставя перед медициной проблему
выбора стратегий лечения, препаратов, которые, в том числе, меняют сам
характер принятия решений в медицинских практиках. Все это, безусловно, влияет на поведение человека, как врача, так и пациента. Особенность
обсуждения проблемы в этом поле невозможность ограничиться только
ее теоретическим анализом. За ним следуют практические приложения, в
которых особо актуальной сегодня является биоэтическая проблематика.

молодежь в ситуации выбора

живет и действует в условиях постоянных трансформаций социального,
технологического, образовательного и коммуникационного пространства. У молодых людей возникает свой собственный опыт взаимодей-
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ствия как с новыми технологиями, так и друг с другом. Выбор, освоение
новой технологии, а часто и создание нового продукта (в самом широком смысле слова) происходят как бы заново. Это тот опыт, которого
никогда не было и не будет у старших. Такая ситуация порождает множество проблем как для адаптации молодого человека, так и для его будущего в стране и мире. Что может дать старшее поколение молодому?
Как высшее образование влияет на выбор профессии и самореализации
молодого россиянина? Каковы его представления о ценностях здоровья
и семьи? Какие условия необходимо создать для развития творческого
потенциала молодого человека и его участия в инновационном развитии страны? Как влияют информационно-коммуникационные технологии на выбор молодым человеком способов общения, обучения и деятельности?

религиозные аспекты

проблемы выбора в современном мире чрезвычайно разнообразны. Современный человек не только имеет уникальную возможность выбора
между верой и полным отрицанием религии, но и выбора между новыми
и традиционными религиозными течениями. Перед выбором оказываются и сами религиозные организации, члены которых сталкиваются с
проблемой выбора между стремлением к консерватизму (именно он зачастую привлекает множество верующих) и необходимостью обновления,
которое также объясняется желаниями значительной части верующих.
И здесь обсуждение теоретических вопросов тесно переплетается с их
практической значимостью для сохранения культурных традиции и развития общества. Выбор диалога или конфронтации заостряет проблему.

философия и методология в пространстве принятия решений,

которые являются необходимым структурным элементом и важнейшим
атрибутом человеческой деятельности. Проблема выбора «хорошего»,
«оптимального», «рационального» решения поднимает много вопросов: Что же такое «хорошее» решение? Каковы критерии сравнения различных вариантов решения? Что положить в их основу? Должны ли эти
критерии учитывать только субъективные оценки человека, принимающего решение, или же возможен подход, который позволяет находить
методы, которые с одинаковым успехом применимы к разным людям
и различным задачам? Может человек сделать точный рациональный
выбор или же он может только приближаться к нему? Как в принятии
решений должны соотноситься наука и искусство? Можно ли научить
человека принимать «правильные» решения? Философский анализ проблем принятия решений обусловлен не только их ролью в жизни общества и отдельного индивида, но и тем, что сами процессы принятия
решений, будучи синтезом науки и искусства, знания и опыта, пред-
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ставляют междисциплинарное исследовательское поле для изучения человека, понимания его природы и поиска решения задач, стоящих перед
ним в современном мире.
Проведение конференции предполагает пленарное заседание и работу 5 секций по основным указанным направлениям. На пленарном
заседании выступят ведущие ученые академических институтов и университетов России.
Руководители секций: д.ф.н., проф. М.С. Киселева (ИФ РАН); д.ф.н.,
проф. И.Л. Андреев (ИФ РАН); д.ф.н., проф. В.А. Луков (МосГУ); д.ф.н.,
проф. Т.В. Чумакова (СПбГУ); д.ф.н., проф. В.С. Диев (НГУ)
Планируется размещение принятых тезисов на сайте конференции.
Издание материалов конференции после ее проведения.
Заявки на участие в конференции принимаются по электронному
адресу conf.vibor@yandex.ru
В заявке следует указать: фамилию, имя, отчество, ученое звание,
научную степень, место работы, должность, город и электронный адрес.
Заявленную тему доклада просим сопроводить аннотацией (до
500 знаков):
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.
К сожалению, Оргкомитет конференции не имеет возможности
оплатить участникам командировочные расходы.
Председатель Оргкомитета:
Марина Сергеевна Киселева, д.ф.н., проф., зав. сектором ИФ РАН.
Ученый секретарь Оргкомитета:
Игорь Феликсович Михайлов, к.ф.н., доц., науч. сотрудник
ИФ РАН.

