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«Диалог славянских культур:
коммуникации, рациональность, стратегии толерантности»
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Москва, Гончарная 12/1, Институт философии РАН, комн. 305.
Кризис идей и практик мультикультурализма в современной
социокультурной ситуации ставит задачу перед социумом и наукой
определить новый взгляд и проективные возможности современных кросскультурных диалогов. Культурный контекст конференции репрезентативен и
представляет собой обращение к ареалу европейских славянских культур,
связанных как своей исторической общностью и родством славянских
языков, так и различием: конфессиональным выбором, традициями
образования, обретения культурной и государственной идентичности,
опытами и практиками соседских (неславянских) связей и отношений.
Для создания модели эффективного кросс-культурного диалога необходим
поиск самых разных, в том числе и наиболее универсально работающих
трансцендентальных оснований рациональности. Проблему современного
кросс-культурного диалога предполагается обсудить как междисицплинарногуманитарную, выявляя историко-культурные, социально-философские и
эпистемологические ее аспекты. Человек - носитель культурных смыслов является представителем «своей» культуры в живой ситуации «жизненного
мира», но в равной степени несет в себе универсальные характеристики
антропологического феномена подвластного философскому анализу.
Успешная коммуникация обусловлена внутренним согласием человека
воспринимать себя участником диалога в пределах осознания
эпистемологических и культурно-идентичных границ, в которых
коммуникация остается возможной и продуктивной. Иными словами,
эпистемологическая взаимность интенций человека в обретении им
культурных смыслов позволяет надеяться на осуществление диалога культур.
Этот концепт принимается как гипотеза и теоретическая площадка для
продуктивного общения участников конференции.
Цель конференции - проработка смыслов и значений культурных
взаимодействий, строящихся на основе стратегий толерантности, которые
сопровождают коммуникативный акт. Исследовательская позиция в данном
случае предполагает как интеллектуальную, так и практическую
составляющую, основанную на знании ситуации и понимании
коммуникативных смыслов.

Конференция состоится 08.10.2018.
Начало конференции – 11.00.
Вступительное слово председателя оргкомитета конференции
Васюков Владимир Леонидович, д.филос.н., зав.каф., Институт
философии РАН
Программа конференции:
Пленарные доклады:
11.00-11.30
Васюков Владимир Леонидович, д.филос.н., зав.каф.,
Институт философии РАН - «Стратегии толерантности в
диалоге культур»
11.30-12.00
Шульга Елена Николаевна, д.филос.н., в.н.с., Институт
философии РАН - «Коммуникативно-антропологическая
рациональность как основание диалога культур».
12.00-12.30
Киселева Марина Сергеевна, д.филос.н., проф., г.н.с.,
Институт философии РАН - «Коммуникация в иерархиях
власти: древнерусский case».
12.30-12.45

Кофе-брейк

12.45-13.15

Маслова Анастасия Владиленовна, к.филос.н., доцент,
Московский
государственный
лингвистический
университет – «Феномен времени как антропологический
базис информационного общества».
Щеглов Андрей Петрович, д.филос.н., проф., 1-й мед.
институт им. Сеченова – «Философская интерпретация
метафизических смыслов на примере древнерусских
текстов».
Шпаковский Михаил - «Полемика 1627 г. Л. Зизания с
московскими печатниками: философские и теологические
точки раздора».
Коновалов Константин - «Специфика философских идей
Андрея Курбского».

13.15-13.40

13.40-14.00

14.00-14.20

14.20-15.00

Обед

15.00-15.20

Сукина Людмила Борисовна, д.ист.н., доцент –
«Моральное богословие Димитрия Ростовского и трансфер
европейского гуманизма в культуру русского барокко
начала XVIII века».
Чумакова Татьяна Витаутасовна, д.филос.н., проф.,
СПбГУ. – «Толерантность vs прагматизм: коммуникация
между шаманом и священником».

15.20-15.40

15.40-16.00

Запека Оксана Анатольевна, к.филос.н., доцент, Институт
славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина – «Русская
религиозная философия глазами польских мыслителей 1-ой
трети ХХ в.».

16.00-16-15

Кофе-брейк

16.15-16.35

Баженова Ольга Дмитриевна, доктор искусствоведения,
профессор Минского госуниверситета - «Стратегии
толерантности в формообразовании белорусского искусства
XVI-XVIII-XIX вв.».
Злотникова Татьяна Семеновна, доктор искусствоведения,
заслуженный деятель науки РФ, профессор Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского.
«О
провинциальности
русского
самосознания: философская традиция и актуальные
массовые представления».
Еремин Александр Владимирович, доктор культурологии,
к.ист.н,
доцент,
Ярославский
государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского – «Диалог
славянских культур: коммуникации, рациональность,
стратегии толерантности».
Пилюгина Маргарита Алексеевна, к.филос.н., научн.с.,
Институт философии РАН. – «Организационная теория
А.А. Богданова: труд, коммуникация, культура».
Закрытие конференции. Подведение итогов.

16.35-17.00

17.00-17.20

17.20-17-40

17.40

