КРАТКАЯ ПРОГРАММА
Междисциплинарного
научно-практического
семинара «СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И МИР ЧЕЛОВЕКА: ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ» (4 октября 2018 г.,
16 часов, ауд. 416?)
Руководитель семинара – д.филос.н., проф. Ю.М. Резник (ИФ РАН).
Организаторы семинара: Научно-координационный совет по философским проблемам социальной теории Института философии РАН; редакция журнала «Личность. Культура. Общество».
Место проведения: Институт философии РАН (Гончарная ул., д. 12,
стр. 1. Ауд. 416?).
Тема семинара: «ПРОБЛЕМА “Я” В ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНОЙ НАУКЕ».
Вопросы для обсуждения:
1. «Я»: реальность или конструкция?
2. Является ли Я социальной, культурной или исторической конструкцией?
3. Существует ли Я вне языковой коммуникации?
4. Можем ли мы отказаться от понятия субъекта?
5. Насколько и как возможно сохранение ориентированности на человека и человекоразмерность в социальных науках?
6. Социальная реальность и реальность «Я»: что это такое и как определить их соотношение?
7. Как можно реалистически совместить в одной картине социальной
реальности жизненный мир и внешние для него большие абстрактные системы?
Открытие семинара (17.00-17.15):
17.00-17.15 – Вступительное слово и презентация X тома научного альманаха «Вопросы социальной теории» – Резник Юрий Михайлович, доктор
философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН.
Доклады и выступления (доклад – 30-40 мин., выступления – до 10
мин)
16.15-16.45 – Труфанова Елена Олеговна, доктор философских наук,
ведущий научный сотрудник, руководитель сектора теории познания Института философии РАН (Москва). – Я как реальность и как конструкция (материалы
доклада
см.:
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1729&Itemid=52 ).
16.45-17.00 – вопросы к докладчику.
17.00-17.15 – перерыв.
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17.15-17.45 – Николаев Владимир Геннадьевич, кандидат социологических наук, доцент, доцент факультета социальных наук ВШЭ (Москва). –
Я, переживаемая реальность и социальная реальность (тезисы доклада
прилагаются).
17.45-18.00 – вопросы к докладчику.
18.00-19.00 – общая дискуссия. Предполагаемые участники: А.М. Бекарев (Нижний Новгород, ННГУ), А.Б. Гофман (Москва, ВШЭ), Ю.Д. Гранин
(Москва, ИФ РАН), Н.А. Касавина (Москва, ИФ РАН), Ю.А. Ковалев (Москва, ИФ РАН), А.Л. Никифоров (Москва, ИФ РАН, Л.С. Перепелкин (Москва,
Институт востоковедения РАН), О.В. Попова (Москва, ИФ РАН), М.А. Пронин (Москва, ИФ РАН), С.Б. Роцинский (Москва, РАНХиГС), Я.И. Свирский
(Москва, ИФ РАН), В.В. Щербина (Москва, Институт социологии РАН) и
др., а также аспиранты и студенты московских вузов.
19.00-20.00 – В память об Олеге Алексеевиче Скоркине – коллеге, товарище и друге (презентация, воспоминания).
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