ХVI конференция Института философии РАН
с регионами России при участии
Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики»
и Института мировой литературы им. М. Горького РАН

«Проблемы российского самосознания:
"народ жить может, но ему нельзя".
К 120-летию рождения Андрея Платонова»

Конференция состоится 24 сентября 2019 года в Институте философии
РАН (Москва, ул. Гончарная, 12, строение 1, ауд. 313 и 416):
12.00 – 15.00 – зал заседаний Ученого Совета (ауд. 313, 3 этаж)
15.00 – 16.00 – обед
16.00 – 18.00 – зал семинаров (ауд. 416, 4 этаж)
* * *
Конференция проводится в форме обсуждения монографии С.С.
Неретиной, С.А. Никольского и В.Н. Поруса «Философская антропология
Андрея Платонова». Авторы делают доклады, с содокладами выступают
дискутанты, в последующем обсуждении - другие участники конференции.
Регламент конференции: доклады – до 45 мин.; содоклады – до 15 мин.;
обсуждения – до 5 мин.
* * *

Программа конференции
(Аудитория 313, 12.00 – 15.00):
Доклад: д.филос.н. Никольского Сергея Анатольевича (Москва):
«Героический смысл коммунизма и герои-смыслы в философской прозе
Андрея Платонова»
Содоклады:
- д.филос.н. Тульчинского Григория Львовича (Санкт-Петербург): «А.
Платонов и базовые концепты российско-советский культуры: дискурс
[наррация] о народе и власти»;
- д.искусствоведения Злотниковой Татьяны Семеновны (Ярославль):
«Ментальные парадоксы русских вопросов: «Кому на Руси жить хорошо?» у
Н. Некрасова и «Как жить?» у А. Платонова»;
- проф. НИУ-ВШЭ Макаркина Алексей Владимировича (Москва): «Андрей
Платонов и его современники в революции и после нее. От радикализма к
умеренности».
* * *
Доклад: Неретиной Светланы Сергеевны (Москва): «Мыслить
Платонова: телега смерти»
Содоклады:
- д.филос.н. Любимовой Татьяны Борисовны (Москва): «Эффект
странности»;
- л.филос.н. Розина Вадима Марковича (Москва): «Дискурс Платонова как
способ помыслить глубинную логику и ужас новой жизни»;
- к.филос.н. Аристовой Екатерины Павловны (Москва): «Мотив смерти в
повести А. Платонова "Котлован" и в христианской Патристике».
* * *
(Аудитория 416, 16.00 – 18.00):
Доклад: Поруса Владимира Натановича (Москва): «Два сошествия в
ад: Андрей Платонов и Варлам Шаламов»
Содоклады:
- д.филос.н. Касавиной Надежды Александровны (Москва): «О пределах
пограничной ситуации (на примере повести А. Платонова "Джан")»;
- д.филос.н. Мюрберг Ирины Игоревны (Москва): «О трудности
комментирования Андрея Палтонова»;

- к.филос.н. Мурзина Николая Николаевича «Вот в чем загвоздка, или выход
из мухоловки: русский опыт ада. (По мотивам главы В. Поруса "Два
сошествия в ад: Платонов и Шаламов")».

