Программа всероссийской научной конференции
«История феноменологической философии и современные
феноменологические исследования»
11–12 ноября 2014
Институт философии РАН
----------------------------------------------------------------------------11.11.2014.
Пленарное заседание
(ауд. 524)
10.00 – 10.15.Открытие конференции
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович (д. филос. н., академик, директор Института
философии РАН)
1. 10.15 – 10.45. Молчанов Виктор Игоревич (д. филос. н., руководитель центра
феноменологической философии, РГГУ). «Пространства в мире: попытка классификации»
2. 10.45 – 11.15. Савин Алексей Эдуардович (д. филос. н., в.н.с. сектора истории западной
философии, Институт философии РАН). «Основные черты гуссерлевской критики разума».
3. 11.15 – 11.45. Дронов Алексей Владимирович (к. филос. н., доцент кафедры философии,
Саратовская государственная юридическая академия) «От представления к
непредставимому: теория значения Э. Гуссерля и ее французская критика».

Кофе-брэйк 15 мин.

Секция 1. Феноменологическая философия в диалоге с философской традицией (часть 1).
(ауд. 524)
Руководитель секции: Коначева Светлана Александровна
1. 12.00 – 12.20. Коначева Светлана Александровна (д. филос. н., проф. каф. современных
проблем философии философского факультета, РГГУ). «Beata vita» и понятийные схемы
античной онтологии: феноменологическая интерпретация Августина у раннего
Хайдеггера».
2. 13.00 – 13.20. Дёмин Илья Вячеславович (к. филос. н., доцент кафедры философии и
истории, Самарский государственный аэрокосмический университет). «Соотношение
категорий «прошлое» и «былое» в контексте герменевтической феноменологии М.
Хайдеггера».
3. 13.20 – 13.40. Евстропов Максим Николаевич (к. филос. н., доц. кафедры истории
философии и логики философского факультета, Томский государственный университет).
«Хайдеггер и Бланшо о сущностном одиночестве».
4. 13.40 – 14.00. Макурова Александра Владимировна (магистрант факультета философии,
НИУ ВШЭ). «Феноменология имманентного Макса Шелера»

Секция 2. Феноменология в контексте отечественной философской мысли (часть 1).
(ауд. 507)
Руководитель секции: Счастливцева Елена Анатольевна
1. 12.00 – 12.20. Счастливцева Елена Анатольевна (д. филос. н., доцент кафедры философии,
Вятский государственный гуманитарный университет). «Имманентная реалистическая
философия Н. О. Лосского и трансцендентальная феноменология Э. Гуссерля».
2. 12.20 – 12.40. Бердникова Александра Юрьевна (асп. кафедры истории русской
философии философского факультета, МГУ им. М.В. Ломоносова). «Н.О. Лосский и Э.
Гуссерль: феноменология интуитивизма».
3. 12.40 – 13.00. Черненькая Светлана Васильевна (к. филос. н., доц. МГПУ). «Проект
герменевтической феноменологии Г. Г. Шпета».
4. 13.00 – 13.20. Савельева Марина Юрьевна (д. филос. н., профессор кафедры философии
науки и культурологии, Национальная академия наук Украины, г. Киев). «Шекспир в опыте
феноменологической герменевтики Густава Шпета».
Перерыв:

до 15-00

Секция 1. История феноменологической философии: от Гуссерля до наших дней (часть 2).
(ауд. 524)
Руководитель секции: Смирнова Наталия Михайловна
1. 15.00 – 15.20. Белоусов Михаил Алексеевич
(к. филос. н.,
доц. центра
феноменологической философии, РГГУ). «К проблеме значения в феноменологии
Гуссерля: понятие последнего осуществления».
2. 15.20 – 15.40. Смирнова Наталия Михайловна (д. филос. н, зав. сектором философских
проблем творчества, Институт философии РАН) «Феноменологическая эпистемология А.
Шюца в письмах к А. Гурвичу 1950-1954 г.г.»
3. 15.40 – 16.00. Вахштайн Виктор Семенович
(к. соц. н., декан философскосоциологического
факультета,
РАНХиГС).
«Парадоксы
рецепции:
что
феноменологического в феноменологической социологии»
4. 16.00 – 18.00. Общая дискуссия по Секции 1.
Секция 2. Феноменологическая
исследований (часть 2).

философия

в

горизонте

современных философских

(ауд. 507)

Руководитель секции: Вязьмин Алексей Юрьевич
1. 15.00 – 15.20. Вязьмин Алексей Юрьевич (к. филос. н., доцент кафедры социальнополитических наук, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича). «Понятие самости у Дэна Захави и трансцендентальная
феноменология».
2. 15.20 – 15.40. Хахалова Анна Алексеевна (ст. преп., Восточно-Европейский Институт
Психоанализа, г. Санкт-Петербург). «Телесно-аффективная динамика в опыте самости».
3. 15.40 – 16.00. Ходус Елена Владимировна (к. соц. н., докторант кафедры философии,
Днепропетровский национальный университет, Украина). «Аффективность как атрибут
новой субъектности: онтологическая и гносеологическая реконфигурация».

4. 16.00 – 16.20. Собянина Дарья Сергеевна (ассистент, кафедры философии и права
Гуманитарный факультет, Пермский национальный исследовательский политехнический
университет). «Базовая интенциональная структура».
5. 16.20 – 16.40. Устименко Дмитрий Леонидович (кандидат философских наук, доцент,
Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики»
г. Ростов-на-Дону). «Роль историографии при феноменологическом познании
антропогенеза».
6. 16.40 – 18.00. Общая дискуссия по Секции 2.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12.11.2014.
Пленарное заседание
(ауд. 524)
1. 10.00 – 10.30. Чернавин Георгий Игоревич (к. филос. н., доцент, НИУ ВШЭ) «Непонятность
само собой разумеющегося: Ойген Финк и критика идеологии».
2. 10.30 – 11.00. Крюков Алексей Николаевич (к. филос. н., редактор Издательского центра
«Гуманитарная Академия», СПб) «Эстетический предмет как феноменологическая
проблема».
3. 11.00 – 11.30. Губман Борис Львович (д. филос. н., зав. каф.философии и теории культуры,
Тверской государственный университет) «Феноменологическая герменевтика П. Рикёра и
аналитическая философия: проблема нарративной самоидентичности личности».
Кофе-брейк 10 мин.

Секция 1. История феноменологической философии: от Гуссерля до наших дней.
(ауд. 524)
Руководитель секции: Павлов-Пинус Константин Александрович
1. 11.40 – 12.00. Беляев Максим Александрович (к. филос. н., ст. преп. кафедры онтологии и
теории познания, Воронежский государственный университет). «Феноменология
культуры и понятие Чужого».
2. 12.00 – 12.20. Морозова Марта Владимировна (магистрант факультета философии,
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики").
«Переориентация феноменологических задач в философской герменевтике Х.-Г.
Гадамера».
3. 12.20 – 12.40. Козлова Мария Владимировна
(асп. кафедры общественных наук,
Литературный институт им. Горького). «Эстетический поворот в феноменологии: опыт
чтения лирической поэзии в философии Х.-Г. Гадамера».
4. 12.40 – 13.00. Павлов-Пинус Константин Александрович (к. филос. н., с.н.с., Институт
философии РАН). «Феноменология и логика: спор философских оснований»

Секция 2.
Феноменологическая философия в горизонте современных философских
исследований, (ауд. 507)
Руководитель секции: Катречко Сергей Леонидович
1. 11.40 – 12.00. Катречко Сергей Леонидович (к. филос. н., доцент кафедры онтологии,
логики и теории познания, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»). «Волновая концепция сознания как модификация гуссерлевской
концепции (онтологии) сознания».
2. 12.00 – 12.20. Яковлев Владимир Анатольевич (доктор философских наук, профессор
кафедры философии естественных факультетов философского факультета, МГУ имени М.В.
Ломоносова). «Феноменология и физика сознания».
3. 12.20 – 12.40. Кутырев Владимир Александрович (д. филос. н., проф. кафедры истории,
методологии и философии науки, Нижегородский государственный университет).
«Трансцендентальная феноменология Гуссерля как философское предвидение
информационной эпохи».
4. 12.40 – 13.00. Паршикова Галина Васильевна (Брянский государственный технический
университет). «Феноменологическая онтология сознания с применением мемконцепций».
5. 13.00 – 13.20. Кускова Светлана Михайловна (к. филос., н., доц. кафедры гуманитарных
наук, Электростальский филиал Московского государственного машиностроительного
университета). «Феноменологический подход Ч.С. Пирса к анализу непрерывности».
Перерыв:

до 15-00
Пленарное заседание (панельная дискуссия)
Проблема метода в феноменологической философии, (ауд. 524)

1. 15.00 – 15.15. Шиян Анна Александровна
(к. филос. н., доцент центра
феноменологической философии философского факультета, РГГУ) «Основные принципы
феноменологического подхода Эдмунда Гуссерля».
2. 15.15 – 15.30. Михайлов Игорь Анатольевич (к. филос. н., с.н.с. сектора современной
западной философии, Институт философии РАН). «Природа феноменологического
метода».
3. 15.30 –15.45. Резник Юрий Михайлович (д. филос. н., г.н.с. ИФ РАН) «Феноменология как
способ проектирования бытия человека».
4. 15.45 – 16.00. Паткуль Андрей Борисович (к. филос. н., старший преподаватель кафедры
онтологии и теории познания Института философии, Санкт-Петербургский
государственный университет). «Апория эйдетического и фактического как
феноменологическая проблема».
5. 16.00 – 16.15. Счастливцев Роман Алексеевич (к. филос., н., доцент кафедры философии,
Московский государственный педагогический университет (МПГУ). «Редукция и эпохе в
феноменологии Э. Гуссерля: установка, суждение, очевидность».
6. 16.15 – 16.30. Литвин Татьяна Валерьевна (к. филос. н., доцент, Санкт-Петербургский
христианский университет/ВРФШ, СПбГУП). «Вопрос о синтезе феноменологии и
схоластики в трудах Эдит Штайн».
7. 16.30 – 16.45. Хорьков Михаил Львович (к. филос. н., с.н.с. сектора истории западной
философии, Институт философии РАН). «К вопросу об эмоциональном a priori у Макса
Шелера»
8. 16.45 – 17.20. Панельная дискуссия (Шиян А.А., Михайлов И.А., Резник Ю.М., Паткуль
А.Б., Счастливцев Р.А., Литвин Т.В., Хорьков М.Л.)
9. 17.20 – 18.00. Общая дискуссия

