ПРОГРАММА

Международной научной конференции
«XVI ПАНАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Москва, 8—9 ноября 2018 г.

Тема чтений:
Мир Цивилизаций
и «современное варварство»:
роль России в преодолении
глобального нигилизма
Организаторами ХVI Панаринских чтений
являются Философский факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова, Российский НИИ культурного
и природного наследия имени Д.С. Лихачёва
и Московский Государственный лингвистический университет (МГЛУ).
В подготовке и проведении чтений участвуют: Министерство культуры РФ, Научный совет
при Президиуме РАН по изучению и охране культурного и природного наследия, Секретариат
и Экспертный центр XIX Всемирного Русского
Народного Собора, кафедра философских наук
МГЛУ, Российско-французский аналитический
центр, ряд других российских и зарубежных
научных и экспертных центров.

•

Пленарное заседание и работа 4-х секций
состоятся 8 ноября 2018 г. на философском
факультете Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова (МГУ)
по адресу: г. Москва, Ломоносовский пр-т,
д. 27, кор. 4 (Шуваловский корпус).
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9 ноября планируется:
•

Секция «Российское историко-культурное
наследие и противостояние цивилизаций»
в Российском научно-исследовательском
институте культурного и природного
наследия имени Д.С. Лихачёва по адресу:
Институт Наследия 119072, Москва,
Берсеневская наб., д. 18-20-22, стр. 3;

•

Заседание в Государственной Думе
на тему: «Социальная и политическая
ответственность государства: опыт
Франции и России» (с 16-00 по 18-00,
по отдельному списку).

Дополнительно к программе 6 и 7 ноября
2018 г. в рамках проекта «Современная
интеллектуальная культура» кафедры
философских наук МГЛУ будет организован
Пролог чтений — Российско-французский
круглый стол, который состоится в Московском
государственном лингвистическом
университете. Тема дискуссии: «Французские
и русские революции: борьба интерпретаций»
(по отдельной заявке).
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8 ноября, четверг
Регистрация: с 10-30 до 11-00
Время работы: с 11-00 до 14-30
Контакты: МГУ им. М.В. Ломоносова.
Москва, Ленинские горы,
учебно-научный корпус «Шуваловский»,
философский факультет,
кафедра философии политики и права.
E-mail: dom1913@mail.ru;
телефон кафедры: +7 (495) 929-24-42.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы:
Мощелков Евгений Николаевич, доктор
политических наук, профессор,
заведующий кафедрой философии
политики и права философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Расторгуев Валерий Николаевич, доктор
философских наук, профессор
кафедры философии политики и права
философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Самуйлов Геннадий Николаевич, кандидат
философских наук, руководитель
Российско-французского центра,
доцент кафедры философских
наук Московского государственного
лингвистического университета (МГЛУ).
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• Аристархов Владимир Владимирович,
директор Российского научноисследовательского института культурного
и природного наследия имени Д.С. Лихачёва.
Обращение к участникам Панаринских чтений.
• Расторгуев Валерий Николаевич,
доктор философских наук, профессор
кафедры философии политики и права
философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Краткая презентация коллективной
монографии по предыдущим XV Панаринским
чтениям: «Выбор долгосрочной стратегии
в условиях глобальной нестабильности
и цивилизационное наследие России».
• Козырев Алексей Павлович, кандидат
философских наук, доцент кафедры
истории русской философии, заместитель
декана по науке философского факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова.
«Война: спутница цивилизаций или пережиток
варварства: постскриптум к выставке
В.В. Верещагина».
• Зарубина Наталья Николаевна, доктор
философских наук, профессор кафедры
социологии МГИМО МИД России.
«Российское социальное знание в культурных
и институциональных контекстах глобального
мира».
• Томас Сирэ, доктор исторических наук,
профессор Университета Вандеи.
«Цивилизация и терроризм: крайности
цивилизации порождает крайнюю степень
варварства».
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• Жан-Батист Ноэ, доктор исторических
наук, профессор, директор Института
геополитики «Орбис».
«Современный нигилизм: устранение личности».
• Максанс Эккар, доктор права
(юридических наук), профессор, директор
компании Société de la Tour Eiffel.
«Эпикурейские корни нигилизма».
• Громов Михаил Николаевич, доктор
философских наук, главный научный
сотрудник Института философии РАН.
«Актуальность наследия Александра Панарина».
• Гиренок Федор Иванович, доктор
философских наук, заведующий кафедрой
философской антропологии философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
«Глобальный нигилизм – взгляд со стороны
археоавангарда».
• Спиридонова Валерия Игоревна, доктор
философских наук, главный научный
сотрудник сектора философских проблем
политики Института философии РАН.
«Глобалистский дискурс “цивилизация против
варварства” как инструмент реализации
современной мировой гегемонии».
• Шевченко Владимир Николаевич, доктор
философских наук, главный научный
сотрудник Института философии РАН.
«Онтологическая реальность российского
государства-цивилизации и перспективы
развития России».
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• Мощелков Евгений Николаевич, доктор
политических наук, профессор, заведующий
кафедрой философии политики и права
философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
«Роль кафедры философии политики и права
в развитии новых направлений современного
философского знания».
• Шабров Олег Фёдорович, доктор
политических наук, заведующий кафедрой
политологии и политического управления
Института общественных наук Российской
академии народного хозяйства и государ
ственной службы при Президенте РФ.
«Культура и «цифровое» будущее:
между Востоком и Западом».
• Аксючиц Виктор Владимирович, политик,
философ, публицист.
«Миссия России – соборное человечество».
• Муза Дмитрий Евгеньевич, доктор
философских наук, профессор кафедры
политологии исторического факультета
Донецкого национального университета
(МОН ДНР).
«Глобальное варварство как катализатор
роста пост-цивилизационной онтологии
(к логике деструкции плюриверсума)».
• Кыласов Алексей Валерьевич, кандидат
культурологии, руководитель Центра
экономики культуры Российского научноисследовательского института культурного
и природного наследия имени Д.С. Лихачёва,
президент Всемирного общества этноспорта
(EWS).
«Мировой спорт: между цивилизованностью
и варварством».
Перерыв на обед: с 14-30 до 16-00
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Время работы: с 16-00 до 18-30

Секция 1
Глобальный нигилизм в политике и культуре
(к 200-летию И.С. Тургенева)

Модераторы:
Корнилов Сергей Владимирович, доктор
философских наук, профессор института
гуманитарных наук Балтийского
федерального университета имени
И. Канта.
Бундин Юрий Иванович, кандидат
юридических наук, доцент СанктПетербургской государственной
художественно-промышленная академии
имени А.Л. Штиглица.
• Корнилов Сергей Владимирович,
доктор философских наук, профессор
института гуманитарных наук Балтийского
федерального университета имени И. Канта.
«Нигилизм и нигилисты в оценке И.С. Тургенева.
Глобальный нигилизм в политике и культуре
(к 200-летию И.С. Тургенева)».
• Бундин Юрий Иванович, кандидат
юридических наук, доцент СанктПетербургской государственной
художественно-промышленная академии
имени А.Л. Штиглица.
«Цивилизация досуга: история
и современность».
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• Даренский Виталий Юрьевич,
доктор философских наук, доцент
кафедры философии и социологии
Луганского национального университета
им. Т. Шевченко (ЛНР).
«Техноварварство как парадигма современной
глобализации».
• Лактионова Наталья Яковлевна —
кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Отделения
международных экономических
и политических исследований Института
экономики РАН.
«Идеология “украинства” как разрушение
целостности России».
• Диакон Илья (Маслов Илья Михайлович),
старший аналитик Аналитического центра
свт. Василия Великого (Москва).
«Религиозное обновленчество как феномен
духовного нигилизма».
• Степанов Анатолий Дмитриевич, главный
редактор Информационно-аналитической
службы «Русская народная линия» (СанктПетербург).
«Западное христианство как порождение
“духа варварства” и роль Русской Православной
Церкви в утверждении цивилизационного
дискурса».
• Тихонова Светлана Викторовна, кандидат
философских наук, доцент кафедры
гуманитарных и общественных наук
Российского технологического университета.
«Трансформация представлений о нигилизме
в западной и российской историко-философской
мысли».
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• Угрин Иван Михайлович, кандидат
политических наук, научный сотрудник
сектора философских проблем политики
Институт философии РАН.
«Значение глобальной культуры в ракурсе
проблемы противодействия глобальному
варварству».
• Васильев Глеб Евгеньевич, кандидат
философских наук, ведущий научный
сотрудник Центра Государственной
культурной политики Российского научноисследовательского института культурного
и природного наследия имени Д.С. Лихачёва.
«Нигилизм в Русской культурно-исторической
системе (“цивилизации”): истоки и специфика».
• Гвоздков Сергей Дмитриевич, аспирант
философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
«Феномен идеологии и новое варварство».
Секция 2
Роль философии политики и права
в преодолении нигилизма

(расширенное юбилейное заседание кафедры)

Модераторы:
Мощелков Евгений Николаевич, доктор
политических наук, профессор,
заведующий кафедрой философии
политики и права философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Никандров Алексей Всеволодович,
кандидат политических наук, доцент
кафедры философии политики и права
философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
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• Расторгуев Валерий Николаевич,
доктор философских наук, профессор
кафедры философии политики и права
философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Презентация коллективной монографии
«Цивилизационное развитие России: наследие,
потенциал, перспективы» (М., 2018).
• Яковлев Максим Владимирович, доктор
политических наук, зав. кафедрой
философии и общегуманитарных дисциплин
Московского гуманитарно-экономического
университета.
«Идеи демократии русских философов:
преодоление глобального нигилизма».
• Белозёров Василий Клавдиевич, доктор
политических наук, профессор, заведующий
кафедрой политологии Государственного
лингвистического университета, сопред-
седатель Ассоциации военных политологов.
«Потенциал политологии войны в преодолении
нигилизма».
• Соловьев Алексей Васильевич,
кандидат философских наук, доцент
кафедры философии политики и права
философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
«Современные войны: варварство или
цивилизация».
• Бойчук Сергей Сергеевич, кандидат
философских наук, доцент кафедры
философии и социологии Луганского
национального университета имени Тараса
Шевченко.
«Истоки и пределы цивилизационного
подхода: современный дискурс и антиномии
А.С. Панарина».
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• Бажов Сергей Иванович, кандидат
философских наук, старший научный
сотрудник сектора истории русской
философии Института философии РАН.
«Православная цивилизация и будущее России
в творчестве А.С. Панарина».
• Аласания Кира Юрьевна, кандидат
политических наук, доцент кафедры
философии политики и права
философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
«Ценностный нигилизм и ценность нигилизма
в современном мире».
• Никандров Алексей Всеволодович,
кандидат политических наук, доцент
кафедры философии политики и права
философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
«Всенародное (общенародное) государство
в СССР: подражание западному демократизму
или новый цивилизационный проект?»
• Сытин Андрей Георгиевич, кандидат
философских наук, доцент кафедры
философии политики и права философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
«Идеал “Государства правды” как русский ответ
глобальному нигилизму (размышления в ключе
классического евразийства)».
• Седых Татьяна Николаевна, кандидат
философских наук, старший научный
сотрудник кафедры философии политики
и права философского факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова.
«Русская литературная традиция как идейная
основа гуманистической модели современного
общества».
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• Шарипов Александр Михайлович,
кандидат исторических наук,
сопредседатель Международного
Ильинского комитета.
«Иван Ильин о сущности правосознания
и природе нигилизма».
• Харин Алексей Николаевич, кандидат
исторических наук, доцент, заведующий
кафедрой гуманитарных наук Кировского
филиала РАНХиГС.
«А.С. Панарин о потенциале философии
М. Хайдеггера в борьбе с глобальным нигилизмом».
• Максим Игоревич Сигачёв, младший
научный сотрудник ИМЭМО РАН.
«А.С. Панарин и В.Л. Цымбурский: два подхода
к цивилизационной геополитике».
• Яколенко Анастасия Данииловна,
аспирант факультета социологии СанктПетербургского государственного
университета.
«Актуальные проблемы в философии права
в контексте преодоления нигилизма».
Секция 3
Цивилизационный дискурс в современной
философии, социологии и политологии

Модераторы:
Карцев Евгений Александрович, доктор
философских наук, профессор.
Савка Аврора Валериевна, доктор
философских наук, профессор кафедры
философии Российской академии
государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
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• Карцев Евгений Александрович, доктор
философских наук, профессор.
«Кризис идентичности и цивилизационная
самоидентификация».
• Савка Аврора Валериевна, доктор
философских наук, профессор кафедры
философии Российской академии
государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
«Современность и кризис цивилизации».
• Викторов Александр Шагенович,
доктор социологических наук, профессор
социологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
«Современная цивилизация: противостояние
“пустого” и “полного” мира (поколенческий
и социокультурный аспекты)».
• Энглер Гордон, депутат Городского
совета Дрездена (Германия).
«Буршеншафт как один из защитников
цивилизационной идентичности».
• Левицкий Виктор Сергеевич, кандидат
философских наук, директор Украинского
института стратегий глобального развития
и адаптации (Украина), докторант МГУ.
«Цивилизационная близость как фундаментальный
ресурс в эпоху электронного средневековья».
• Огородников Александр Юрьевич,
кандидат философских наук, доцент
кафедры философии и социологии
Московского государственного
юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА).
«От релятивизма ценностей к становлению
устойчивого цивилизационного конструкта».
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• Кацапова Ирина Анатольевна, кандидат
философских наук, старший научный
сотрудник сектора истории русской
философии Института философии РАН.
«Глобализация как попытка создания «нового
мирового порядка».
• Кашелкин Андрей Борисович, кандидат
юридических наук, директор Института
изучения и разработки проблем прав
и законных интересов наций.
«Цивилизация – искушение сдвига парадигмы
в контексте вызовов глобального нигилизма
и “современного варварства”».
• Козырьков Владимир Павлович, доктор
социологических наук, профессор кафедры
отраслевой и прикладной социологии
факультет социальных наук Национального
исследовательского Нижегородского
государственного университет
им. Н.И. Лобачевского.
«О субъекте и субъектности развития
цивилизации».
• Пчелко-Толстова Екатерина Александровна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков факультета физикоматематических и естественных наук РУДН.
«Усиление радикализма в Германии как реакция
на проблему современного варварства:
перспективы развития отношений России
и Западной Европы».
• Яковлев Алексей Александрович,
преподаватель кафедры иностранных
языков факультета физико-математических
и естественных наук РУДН, аспирант
философского факультета Дрезденского
технического университета.
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«Социальная ответственность государства
перед лицами, получающими высшее образо
вание: опыт России и Германии – форма
и содержание».
• Торопов Егор Андреевич, студент
магистратуры философского факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова.
«Правоконсервативный поворот на мировой
политической арене».
Секция 4
Взгляд в будущее: перспективы
цивилизационного развития России

Модераторы:
Самойлов Василий Дмитриевич, доктор
педагогических наук, профессор
конституционного права Военной
академии Генерального штаба ВС РФ.
Филатов Анатолий Сергеевич, кандидат
философских наук, доцент кафедры
политических наук и международных
отношений философского факультета
Таврической академии Крымского
федерального университета имени
В.И. Вернадского.
• Самойлов Василий Дмитриевич,
доктор педагогических наук, профессор
конституционного права Военной академии
Генерального штаба ВС РФ.
«Поэтический вклад в российско-французскую
цивилистику».
• Филатов Анатолий Сергеевич, кандидат
философских наук, доцент кафедры
политических наук и международных
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отношений философского факультета
Таврической академии Крымского
федерального университета имени
В.И. Вернадского.
«Россия в мире цивилизаций: обретение самости».
• Мамычев Алексей Юрьевич,
доктор политических наук, кандидат
юридических наук, заведующий кафедрой
международных отношений и права
Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса.
«Глобальные социокультурные тренды
и цивилизационное развитие России:
доктринальные, институциональные
и практические аспекты».
• Шестопал Сергей Станиславович,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры теории и истории российского
и зарубежного права Владивостокского
государственного университета экономики
и сервиса.
«Государственный суверенитет и суверенные
права: проблемы понимания и дефиниций в эру
глобализации».
• Толок Екатерина Сергеевна, ассистент
кафедры гуманитарных дисциплин
Балаковского инженерно-технологический
институт — филиала Национального
исследовательского ядерного университета
(МИФИ).
«Культурное наследие Российской цивилизации
и пути его сохранения».
• Титов Виктор Валериевич, кандидат
политических наук, старший научный
сотрудник департамента политологии
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и массовых коммуникаций Финансового
университета при Правительстве РФ.
«Формирование национально-государственной
идентичности в современной России: цивилиза
ционные и геополитические вызовы».
• Мачкарина Ольга Дмитриевна, доктор
философских наук, профессор кафедры
философии и права Мурманского
государственного технического
университета.
«Идея гражданского общества в философском
наследии И.М. Скворцова (1795–1863)».
• Страховская Ирина Глебовна, кандидат
наук, доцент кафедры славяноведения
и культурологии Института славянской
культуры РГУ имени А.Н. Косыгина.
«Цивилизационное будущее России в контексте
прогнозов А.С. Панарина и Н.Н. Моисеева».
• Харламова Юлия Александровна,
доктор политических наук, профессор
кафедры транспортного права Российского
университета транспорта (МИИТ).
«Русский проект для современной Евразии».
• Митрофанова Анастасия Владимировна,
доктор политических наук, профессор
Православного института Св. Иоанна
Богослова, финансового университета при
Правительстве Российской Федерации.
«Национальное строительство в начале XXI века».
• Верезгова Ирина Владимировна, кандидат
философских наук, доцент кафедры
гуманитарных и общественных наук
Российского технологического университета.
«Кризис патриотизма в современной России».
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• Глушенкова (Буркова) Елена Ивановна,
кандидат философских наук, старший
научный сотрудник ИМЭМО РАН.
«Перспективы будущего жизнеустройства
России: взгляд экополитолога».
• Симонова Маргарита Михайловна,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры управления персоналом и
психологии Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации.
«Особость русских в семье европейских
народов».
• Трухан Анатолий Васильевич, кандидат
философских наук, доцент кафедры
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Ростовского филиала
Российского государственного университета
правосудия.
«Русское преодоление технократической
инверсии ценностей модерна: к определению
специфики русского идеократического сознания».
• Гронский Александр Дмитриевич,
кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник Центра постсоветских
исследований Национального
исследовательского института мировой
экономики и международных отношений
имени Е.М. Примакова РАН.
«Россия и варварство в современном
белорусском политическом дискурсе».
• Ушакова Ирина Владимировна, член
Союза писателей России, журналист,
председатель Общества по сохранению
наследия Рачинских.
«Ф.М. Достоевский и С.А. Рачинский о будущем
славян».
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• Парубин Константин Олегович,
и. о. директора ООО «Атлас».
«Роль Антиохийской церкви в сохранении
православной цивилизации».
• Светлова Настасья Евгеньевна, аспирант
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета.
«Взгляды К.П. Победоносцева в контексте
проблемы цивилизационного пути России».
• Чудайкина Елена Николаевна, студент
факультета международных отношений
НГЛУ имени Н.А. Добролюбова.
«Российско-французский вклад в диалог
цивилизаций (российско-французская секция)».
• Зайцева Екатерина Петровна, аспирант
философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
«Идея евразийства в контексте диалога
цивилизаций».
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9 ноября, пятница
Время работы: с 10.00 до 15.00
Перерыв: 12.30—13.00
Институт Наследия
Берсеневская наб., д. 18-20-22, стр.3.
E-mail: zakunov.yuri@mail.ru.
Телефон: +7(495) 686-13-19
Секция 5
Российское историко-культурное наследие
и противостояние цивилизаций

Модераторы:
Закунов Юрий Александрович, кандидат
философских наук, доцент, ведущий
научный сотрудник, руководитель Отдела
наследования культуры Российского
научно-исследовательского института
культурного и природного наследия
имени Д.С. Лихачёва.
Беспалова Татьяна Викторовна, доктор
философских наук, кандидат
политических наук, доцент, руководитель
Отдела государственной культурной
политики Российского научноисследовательского института
культурного и природного наследия
имени Д.С. Лихачёва, ведущий научный
сотрудник.
• Кокшенева Капиталина Антоновна,
доктор филологических наук, кандидат
искусствоведения, руководитель Центра
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наследования русской культуры Российского
научно-исследовательского института
культурного и природного наследия имени
Д.С. Лихачёва.
«О культурном конфликте и культуре
понимания».
• Пархоменко Татьяна Александровна,
доктор исторических наук, руководитель
Центра культурного наследия русского
зарубежья Российского научноисследовательского института культурного
и природного наследия имени Д.С. Лихачёва.
«Русское зарубежное наследие:
от противостояния цивилизаций к диалогу
культур».
• Беспалова Татьяна Викторовна, доктор
философских наук, кандидат политических
наук, доцент, руководитель Отдела
государственной культурной политики
Российского научно-исследовательского
института культурного и природного
наследия имени Д.С. Лихачёва, ведущий
научный сотрудник.
«Роль культурно-исторического наследия
в формировании исторической памяти
в государствах-де-факто: цивилизационный
аспект».
• Скоробогачева Екатерина Александровна,
доктор искусствоведения, начальник
музейного отдела, доцент кафедры
всеобщей истории искусств Российской
академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова.
«Перспективы цивилизационного развития
России в ареале духовно-художественных
традиций Русского Севера».
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• Спивак Дмитрий Леонидович, доктор
филологических наук, Руководитель Центра
фундаментальных исследований в сфере
культуры Института наследия.
«Противостояние цивилизаций в культурном
наследии Северо-Запада РФ».
• Антоненко Сергей Георгиевич, главный
редактор научно-популярного журнала
«Наука и Религия» (Москва). «Русский мир после
Смуты и Майдана: исторические параллели
и стратегические перспективы».
• Житенёв Сергей Юрьевич, кандидат
культурологии, советник директора
Российского научно-исследовательского
института культурного и природного
наследия имени Д.С. Лихачёва, ведущий
научный сотрудник.
«Пути и формы цивилизационного
взаимодействия в современном мире на основе
гармоничного и паритетного соотношения
инноваций и культурного наследия».
• Страховская Ирина Глебовна, кандидат
химических наук, доцент кафедры
славяноведения и культурологии
Института славянской культуры РГУ имени
А.Н. Косыгина.
«О противостоянии цивилизаций
в политической публицистике
М.И. Ростовцева».
• Инюшин Валерий Владимирович,
кандидат экономических наук, координатор
проекта «Россия Вечная».
«Кризис гуманитарного знания и реальная
картина мира. Место России».
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• Маслова Юлия Валерьевна, заведующий
отделом металла и камня Всероссийского
музея прикладного и народного искусства.
«Наследие старообрядцев Алтая – культурная
альтернатива и миссия».
• Шарипов Александр Михайлович,
кандидат исторических наук,
сопредседатель Международного
Ильинского комитета.
«Государственная культурная политика
в условиях деструктивной глобализации:
о соревновании наций-цивилизаций».
• Романова Дарья Яковлевна, кандидат
культурологии, старший научный сотрудник
Российского научно-исследовательского
института культурного и природного
наследия имени Д.С. Лихачёва.
«Наследование семейной и родовой памяти как
ценностный вектор русской цивилизации».
• Закунов Юрий Александрович, кандидат
философских наук, доцент, ведущий
научный сотрудник, руководитель Отдела
наследования культуры Российского научноисследовательского института культурного
и природного наследия имени Д.С. Лихачёва.
«Подлинные антитезы и мнимые синтезы:
опыт российской культурно-цивилизационной
альтернативы».
• Лактионова Наталья Яковлевна —
кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Отделения
международных экономических
и политических исследований Института
экономики РАН.
«Миссия России на постсоветском
пространстве: цивилизационный аспект».

23

• Салмин Андрей Юрьевич, директор
Центра социальных исследований
Российского клуба православных меценатов.
«Россия – цивилизация высококонтекстной
культуры».
• Толок Екатерина Сергеевна, ассистент
кафедры гуманитарных дисциплин
Балаковского инженерно-технологического
института — филиала Национального
исследовательского ядерного университета
«МИФИ».
«Культурное наследие Российской цивилизации
и пути его сохранения».
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