ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Институт философии Российской академии наук,
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
проводят XIX конференцию с регионами России и с международным участием

«Проблемы российского самосознания. СССР в достижениях и
катастрофах. Размышления по случаю 100-летия»
24–26 октября 2022 г.
11.00–18.00
Конференция будет проходить в дистанционном режиме (на платформе Zoom).
Перерыв 14.30–15.00. Время на доклад – 30 мин.
Уход с исторической арены государства и общества под именем «СССР»
изменил конфигурацию мирового социально-политического и культурного
пространства, высветил новые общественные проблемы и грани бытия и
восприятия «советского». Прошедшие после этого события три десятилетия и
приближающийся 100-летний юбилей побуждает вновь обратиться к вопросу: чем
в замысле и в реальности был СССР.
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
•
СССР в замысле теоретиков и его первых творцов
•
История СССР
•
Современное гуманитарное знание о феномене СССР
•
Архитектоника СССР в контексте развития советской национальной
политики и национальных движений
•
Советское и этно-национальное: взаимодействие и противостояние
•
Советский Союз как имперский проект
•
«Дружба народов»: культурно-идеологический конструкт и
историческая практика
•
Массовое сознание между «советизацией» и «национализацией»
•
«Многонациональный советский народ» и «простой советский
человек»
•
«Советский человек» в философско-социологическом восприятии
•
«Советский человек» в художественной литературе, советском
искусстве и в кинематографе
•
СССР и страны «социалистического содружества»
•
Память об СССР на постсоветском пространстве

Оргкомитет конференции: доктор философских наук С.А. Никольский
(сопредседатель), доктор культурологии Т.С. Злотникова (сопредседатель),
кандидат философских наук Е.П. Аристова (ученый секретарь коллективного
труда), доктор исторических наук И.Е. Кознова (ученый секретарь конференции),
кандидат философских наук Б.В. Межуев, доктор философских наук Г.Л.
Тульчинский.
В конференции, кроме членов Оргкомитета, намерены участвовать
российские и зарубежные ученые: кандидат исторических наук М.В.
Александрова (Россия, Ярославль), доктор исторических наук Е.Я. Бурлина
(Россия, Самара), доктор философских наук М.Ф. Быкова (Северная Каролина,
США), профессор М. Денн (Франция), профессор Е.А. Добренко (Италия),
доктор культурологии А.В. Еремин (Россия, Ярославль), доктор культурологии
Т.И. Ерохина (Россия, Ярославль), доктор философских наук Л.А. Закс (Россия,
Екатеринбург), профессор Д.А. Качеев (Казахстан), доктор культурологии Н.А.
Личак (Россия, Ярославль), доктор философских наук В.П. Макаренко (Россия,
Ростов-на-Дону), кандидат искусствоведения Е.Я. Марголит, доктор
философских наук С.С. Неретина (Россия, Москва), доктор В. Познер (Париж,
Франция), доктор М.Я. Рожанский (Россия, Иркутск), доктор культурологии Г.П.
Сидорова (Россия, Ульяновск), доктор политических наук А.Ю. Сунгуров
(Россия, Санкт-Петербург), кандидат исторических наук А.А. Тесля (Россия,
Калининград), доктор философии Р. Ходель (Гамбург, Германия), доктор
искусствоведения Н.А. Хренов (Россия, Москва), доктор исторических наук Ю.И.
Шаповал (Украина, Киев), доктор философских наук М.Н. Эпштейн
(Великобритания) и другие.
Заявки на выступления (сведения об авторе, тема доклада и аннотация
объемом до 500 символов с пробелами), принимаются Ириной Евгеньевной
Козновой до 1 мая 2022 г. с пометкой «Проблемы российского самосознания», email: i.koznova@mail.ru.
Предполагается публикация до конца 2022 г. коллективного труда
участников конференции (объем статьи до 40 тыс. знаков). Срок сдачи текстов –
до
1
сентября
(Екатерине
Павловне
Аристовой,
e-mail:
ekaterina.ftwr@gmail.com).

