АНОНС VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ШКОЛЫ ФИЛОСОФИИ НИУ ВШЭ
«СПОСОБЫ МЫСЛИ, ПУТИ ГОВОРЕНИЯ //
THE MODES OF THINKING, THE WAYS OF SPEAKING»
С  по  апреля  года в Москве на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» пройдет
конференция «Способы мысли, пути говорения // The modes of thinking,
the ways of speaking», уже в восьмой раз собирающая специалистов по
логике, философии, истории философии, политической и социальной
теории, феноменологии, истории, которые будут обсуждать различные способы конструирования философских проблем и преломление их
через язык говорения; искажения, возникающие при переводах с древних и новых языков; историю понятий и их восприятие в традиции
и современной науке.
В этом году конференция будет самой масштабной за все время
своего существования: она включает в себя три пленарных заседания
и семнадцать секционных, на которых выступят более ста пятидесяти
участников из разных городов России, а также из Великобритании,
Германии, Италии, Испании, Франции, США, Канады, Индии и Нидерландов.
Структура конференции включает в себя несколько тематических
блоков, а работа будет проходить на русском и английском языках.
На пленарном заседании первого дня ( апреля) будут обсуждаться
проблемы народного суверенитета, государства (как феномена и понятия) и империи. С пленарными докладами выступят Ричард Бурк (Университет королевы Марии, Лондон), Роджер Берковиц (Бард-колледж,
США), Артемий Магун (ЕУ СПб), Святослав Каспэ (НИУ ВШЭ).
На заседании второго дня ( апреля) планируются доклады Алексея
Юдина (ВГБИЛ, Москва), Светланы Панич (ПСТГУ, Москва), Марии
Штейнман (РГГУ). Заседание будет посвящено памяти Н. Л. Трауберг,
а основными его темами станут теология и литература, а также вера
как категория осмысления реальности.
Пленарное заседание четвертого дня конференции ( апреля) будет
самым насыщенным, его докладчики — Аллард Тамминга (университет
Гронингена, Нидерланды), Екатерина Кубышкина (Париж I Сорбонна),
Сильвер Бронзо (НИУ ВШЭ, Москва), Николай Милков (университет
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Падерборна, Германия), Паоло Валоре (Государственный университет
Милана, Италия) — будут говорить о проблемах соотношения логики,
языка и действительности. Общим для всех пяти докладов является
использование мета-уровневого подхода в логике, семантике и онтологии: ключевыми здесь будут вопросы о соотношении различных видов
логических исчислений, о принципах выбора критериев существования
для различных типов сущего, а также об их представлении в обыденном
языке и в языках научных теорий.
Тематика секционных заседаний и круглых столов предоставит возможность для диалога представителям самых разных научных направлений.
Первый день конференции,  апреля, помимо пленарного заседания,
включает в себя следующие мероприятия:
. Секцию «Public Space in Early Modern Political Culture» (модератор
A. Zerolo Duran, рабочий язык — английский). Основным понятием,
вокруг которого будет построена дискуссия на этой секции, станет
понятие публичного пространства. Что это такое и каким оно
бывает? Прежде всего, разговор будет идти о европейской культуре
раннего Нового времени, хотя будут привлекаться и иные, казалось
бы, совершенно современные сюжеты.
. Секцию «Gods and Men In-Between: Philosophy and the Sacred
in Antiquity and Early Christianity // Между богами и людьми:
философия и сакральное в античности и раннем христианстве»
(модератор О. В. Алиева, рабочие языки — русский и английский).
В рамках секции будут обсуждаться методы интерпретации сакрального текста, инициационные ритуалы и религиозная метафорика у философов, образ философа как «божественного мужа»,
философская проблематика у Отцов Церкви. В целом, речь будет идти об отношениях между сокровенным и рациональным
в античности и раннехристианской литературе.
. Секцию «Рецензия. Рецепция. Реакция» (модератор Н. М. Долгорукова, рабочий язык— русский). Секция будет посвящена истории
рецензирования в академической культуре XIX–XXI вв. Докладчики рассмотрят практики научного рецензирования в разных
академических традициях — современной, дореволюционной и советской периодике, романтической и аналитической философии.
На основании рассмотренных примеров будут обсуждаться ключевые функции рецензии и ее институциональная специфика.
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. Секцию «Понятие и образы „революции“ в российском интеллектуальном пространстве XIX – начала XX века» (модератор
А. А. Тесля, рабочий язык — русский). Цель секции — проследить
как историю понятия «революция» в русском интеллектуальном
пространстве, так и образное его наполнение — на протяжении
более чем столетия перед тем событием, которое вошло в историю
как «русская революция». На секции предполагается говорить о
том, как реальное наполнение понятия «революция» существенным образом менялось во времени, как возникшие в иных интеллектуальных традициях интерпретации переносились в российский контекст, переосмыслялись, и каким образом российские
интеллектуалы формулировали собственные подходы к пониманию данного понятия и помещали его в различные понятийные и
образные ряды.
Второй день конференции ( апреля) откроется упомянутым выше
пленарным заседанием и также продолжится работой секций и круглых
столов:
. Продолжит свою работу секция «Gods and Men In-Between: Philosophy and the Sacred in Antiquity and Early Christianity // Между
богами и людьми: философия и сакральное в античности и раннем
христианстве».
. Также в этот день пройдет секция «Общее дело: Республиканская традиция с древнейших времен до начала XXI в.» (модератор
К. А. Соловьев, рабочий язык — русский). В рамках данной секции предполагается рассмотреть следующие вопросы: республика
как форма управления и репрезентации в условиях политической
архаики; идеал республики в монархическом государстве; монархическая республика и республиканский монархизм; транзитная
республика — политические формы в условиях революции; модели республиканизма; современный опыт республиканской теории
и практики.
. Секцию, посвященную политико-философской тематике (модератор В. Л. Каплун, рабочий язык — русский), в первую очередь
составят доклады, посвященные идеям Ханны Арендт, Поля Рикёра, Мишеля Фуко, Антонио Грамши. Докладчики будут говорить
о проблемах свободы мысли и действия, морали, об осмыслении
понятия и роли государства в разных политико-философских
традициях.
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. Круглый стол «XXI век — проблемы социума» (модератор Т. Ю. Сидорина, рабочий язык — русский) соберет исследователей, занимающихся самыми разными проблемами: теориями справедливости,
историей университетов, феноменологией, сетевыми взаимодействиями и прогнозированием рисков. Они будут говорить о самых
важных и актуальных проблемах, которые обсуждаются в современных социальных теориях.
. Круглый стол «Кантовское явление, его онтологический и эпистемический статус» (модератор Г. И. Чернавин, рабочие языки —
русский, английский) будет посвящен обсуждению специфики
(природы) трансцендентального идеализма, природы кантовского явления (феномена) в рамках основополагающей для трансцендентальной философии триады: вещь–сама–по–себе (Ding an
sich) — явление (Erscheinung) — представление (Vorstellung). Целью
круглого стола является осмысление произошедшего в (пост–кантовской) философии «трансцендентального поворота».
Третий день конференции,  апреля, будет включать только секционные заседания:
. Продолжится работа секции «Понятие и образы „революции“ в российском интеллектуальном пространстве XIX – начала XX века».
. В секции, посвященной континентальной философии (модератор
Д. В. Новиков, рабочий язык — русский), соберутся специалисты
по философии Хайдеггера, Делеза, Деррида и Ницше и обсудят
самые разные способы встречи и взаимодействия философских
понятий и концептов.
. Секция «Университетская культура в Средние века и раннее Новое
время» (модератор О. В. Ауров, рабочий язык — русский). В центр
внимания участников этой секции попадет университетская культура Европы Средних веков и раннего Нового времени как особый
тип осмысления и, как следствие, особый язык проговаривания
основных проблем гуманитарного знания. Сюжетный спектр докладов очень широк — от права до философии и филологии; всех
докладчиков будут объединять культурная среда, в которой жили
и говорили их герои, а также их способ продумывать и выстраивать свои теории.
. В секции «Война и террор: на осколках Модерна» (модератор
А. Д. Куманьков, рабочий язык — русский) выступят с докладами
участники НУГ по философии войны (школа философии НИУ
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ВШЭ) и обсудят проблемы, связанные с различными интерпретациями понятия и феномена войны, террора; самоидентификацией
врага и партизана; суверенитетом внутренним и международным.
. Секция «Early Modern Philosophy and Science» (модератор Д. Н.
Дроздова, рабочие языки — русский и английский) будет посвящена рассмотрению различных аспектов формирования научного
дискурса в раннее Новое время.
Четвертый день конференции,  апреля, откроется пленарным заседанием и продолжится работой секций и круглых столов:
. Участники секции «Epistemology and philosophy of science» (модератор И. А. Карпенко, рабочий язык — английский) планируют
обсуждать широкий спектр вопросов, связанных с понятиями
«научного закона» и «научной теории» — от классической проблемы эссенциализма в логике и эпистемологии до философских
оснований современной физики.
. На секции «Communication, action, and normativity» (модератор
В. В. Горбатов, рабочий язык— английский) будут разбираться проблемы нормативности в контексте современных теорий действия
и коммуникации. Участники секции обсудят вопросы обязательности, интерсубъективности и моральной значимости различных
форм языковой и неязыковой деятельности.
. Секция «Философия сознания» (модератор Ю. В. Горбатова, рабочий язык — русский) будет посвящена преимущественно двум
принципиальным вопросам: проблеме тождества личности (субъекта) и так называемой «трудной проблеме» сознания. Здесь будут
обсуждаться как экспериментальные достижения современных
наук о сознании, так и традиционные философские аргументы
«от представимости» (в число которых, среди прочих, попал и онтологический аргумент Ансельма, получивший неожиданную интерпретацию в терминах современной нейронауки).
. В рамках секции «Искусство и повседневность в контексте философской рефлексии» (модератор М. Морозова, рабочий язык —
русский) работа участников сфокусируется на анализе культурных
практик, которые зачастую считаются вторичными, иллюстративными, пропадают из поля исследования философии. Под культурными практиками понимается освоение и осмысление человеком
мира, выраженное в разнообразных формах социокультурной коммуникации: от литературных текстов и прочих видов искусства
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до практик существования в городском пространстве. Искусство
и повседневность предлагается осмыслять как самодостаточные
источники для рефлексии, исследуя также их связность и взаимовлияние. Работа секции фокусируется на рассмотрении подходов
исследователей XX века, особо акцентируя ценность междисциплинарного взаимодействия.
. Секцией «Феномен в трансцендентализме Канта и феноменологии
Гуссерля» (модератор С. Л. Катречко, рабочий язык — русский)
продолжится работа кантовского семинара.
Желающие посетить конференцию в качестве слушателей должны
для получения пропуска написать ответственному секретарю мероприятия — Марии Дмитриевне Марей — по адресу mdyurlova@hse.ru, указав
свои фамилию, имя и отчество. Мы приглашаем всех интересующихся:
программа конференции этого года обещает много интеллектуальных
удовольствий!

