Информация для потенциальных участников
ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫЙ СЕМИНАР
УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ РАН

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ»
Ученый совет Института философии РАН принял решение о
создании семинара по проблемам философии истории с целью
активизации исследований по этому направлению. Руководство
семинаром поручено Н.И.Лапину – руководителю центра,
доктору философских наук, профессору, член-корр. РАН.
Семинар нацелен на выявление ценных результатов по
проблемам философии истории, полученных в последние
десятилетия, а также на поиск такого методологического и
теоретического потенциала философии истории, который
релевантен современным проблемам-вызовам всемирной и
российской истории, современному состоянию философии,
исторических и других социально-гуманитарных наук. С
докладами выступят и примут участие в обсуждении ведущие
и молодые российские философы, историки, специалисты
других областей знания. Предполагается участие зарубежных
специалистов.
Участники семинара: приглашаются заинтересованные сотрудники
Института философии РАН, специалисты из других научных организаций,
философских факультетов университетов.
Семинар начнет работу 15 февраля 2018 г., четверг, в 12 часов. Его
тема: «История как философская идея». Докладчик: Вадим Михайлович
Межуев - главный научный сотрудник Института философии РАН, доктор
философских наук, профессор. Тезисы доклада будут размещены на сайте
Института за неделю до семинара.
Формат работы:
Доклад (презентация), около одного часа. Дискуссию координируют
модераторы,
специализирующиеся
по
тематике
доклада.
Будет
осуществляться видео- и радио- запись. Докладчики и участники дискуссии
могут использовать запись для расшифровки и подготовки публикаций.
Семинары будут проходить в зале Ученого совета Института (ауд. № 313),
с 12 до 15 часов; перерыв (13-30-14-00) - в кафе Института, на втором этаже.
Семинар будет проходить примерно раз в один-два месяца, по
четвергам (или вторникам). Предварительная информация об очередных
семинарах будет размещена на сайте Института, а для фиксированных
участников семинара – персонально по e-mail.
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Начальная тематика:
 Философия истории – специфика ее смыслов и предмета как особого
измерения истории. Философия истории и историософия, историзм и
историцизм: обоснования и критика
 Сложность и саморазвитие человека и его сообществ как проблемы
философии истории
 Переосмысление философии истории с позиций экзистенциализма и
феноменологии
 Эволюция отечественной философии истории в XIX-XX столетиях
 Проблемы соотношения прошлого, настоящего и будущего в учениях
современных восточных философов
 Проблемы историософии в современных религиозно-философских
учениях
 О тенденциях исторического процесса и современных проблемахвызовах человечеству и России
 Эволюция цивилизаций и их взаимодействия в измерениях философии
истории
 Варианты концепций философии истории и общества; их соотношение
с общей теорией исторического процесса
 Духовная культура человека каменного века
 «Осевое время» К.Ясперса глазами историков
 Многовариантность возможного будущего, способы и опыт его
конструирования
 О модификации программ учебных курсов по философии истории.
Активное содействие публикации материалов семинара:
Доклады на российских и международных философских конгрессах
Сборники, альманахи, коллективные монографии
Новые рубрики «Философия истории» в журналах: «Вопросы философии»
«Философские науки», «Философский журнал»
В изданиях исторических наук
Учебники, учебные пособия
Тексты, обзоры в «Независимой газете» и другой прессе
Аналитические доклады (записки) в Администрацию Президента России.
Просьба ко всем заинтересованным специалистам: сообщить по
адресу: lapini31@mail.ru о характере участия в семинаре: эпизодическое
или фиксированное участие, докладчик и др. Особая благодарность тем, кто
предложит дополнительные темы для обсуждения.
Руководитель семинара
Член-корреспондент РАН
Н.И.Лапин.
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