ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О
IX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ШКОЛЫ ФИЛОСОФИИ ФГН НИУ ВШЭ
«СПОСОБЫ МЫСЛИ, ПУТИ ГОВОРЕНИЯ //
THE MODES OF THINKING, THE WAYS OF SPEAKING»
Производство нового гуманитарного знания предполагает постоянную рефлексию исследователя, направленную на совершенствование и
уточнение своего инструментария. Критическое осмысление процессов,
происходящих в мышлении, выверение ставящихся вопросов, многократная проработка ответов с целью довести их до возможного совершенства — вот тот алгоритм, которому следуют гуманитарии, начиная,
как минимум, с философов Греции. Различные способы мыслить одни
и те же вопросы моделируют — на этапе говорения — разные варианты
ответов на них, от методологических до дескриптивно-позитивистских.
Организаторы приглашают к участию в конференции «Способы мысли, пути говорения» всех, заинтересованных в осмыслении процессов
рефлексии в истории философии и теологии, практической философии, философии языка и логике, онтологии и гносеологии, философии
коммуникации.
В центре внимания конференции находятся различные способы конструирования философских проблем и типы их преломления в том
языке, на котором они обсуждаются; искажения, возникающие при
переводах с древних и новых языков; уточнение старого и разработка
нового концептуального аппарата гуманитарной науки. В силу междисциплинарного характера предмета конференции ее область охвата
затрагивает целый ряд разделов различных гуманитарных наук — в
частности, историю языка и литературы, теологию, герменевтику, отдельные вопросы социокультурной коммуникации и лингвистической
культурологии, формальную семантику и многие другие. Особенностью
конференции этого года будет ее ориентированность на историю понятий (Begriffsgeschichte) как наиболее актуальную для современной
гуманитарной науки стратегию и методологию обработки данных и
производства нового знания.
Первое пленарное заседание мы планируем посвятить проблематике
истории понятий в ее приложении к проблемам политической философии и истории политической мысли России и Европы периода раннего
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Нового времени. Среди предполагаемых докладчиков — Клаудио Серхио
Нун Ингерфлом (CNRS, Paris — CONICET, Buenos-Aires) и Константин
Ерусалимский (РГГУ, Москва).
В рамках второго пленарного заседания предполагается обсудить
проблемы герменевтики научного знания применительно к античным
философским текстам. Философский текст подвергается интерпретации
на всех этапах своего существования: первая письменная фиксация
философского учения в рамках античной школы, работа переписчика и
редактора, труд переводчика и читателя — все это представляет собой
постоянный процесс интерпретации, о трудностях которого мы зачастую не задумываемся, когда пытаемся извлечь из текста ту или иную
философскую «доктрину». Между тем, именно в античности ставится впервые вопрос о том, как понять оракулы, Платона, Священное
писание — и самих себя.
Третье пленарное заседание конференции традиционно планируется
посвятить проблематике философии языка и сознания, а также логикоонтологическим вопросам. Как возникают понятия в сознании и как они
оформляются в языке? Насколько в анализе понятий применимы логические механизмы? Как в современную философскую науку встраиваются
проблемы и инструменты, разработанные в стенах средневековых университетов в рамках знаменитой полемики об универсалиях?
В рамках секционных заседаний планируется провести обсуждения,
посвященные проблематике учредительной власти в русских спорах
XIX – первых десятилетий XX вв. (модератор — Андрей Тесля, БФУ
им. И. Канта, Калининград; ТОГУ, Хабаровск), проблематике публичного и частного пространств в общественно-политической мысли России
(модераторы — Любовь Бибикова, Высшая школа государственного
аудита МГУ им. М. В. Ломоносова, и Андрей Тесля). Также планируется осветить проблемы методологической применимости инструментария
истории понятий в философском исследовании (модератор — Клаудио
Серхио Нун Ингерфлом), рассмотреть различные аспекты становления
неокантианства на протяжении «долгого XIX века» (модератор — Надя
Моро, НИУ ВШЭ). Будут продолжены дебаты об университетском
образовании как особом способе мысли и говорения в европейской средневековой и модерной среде, а также дискуссии о проблеме публичных
пространств в европейской культуре и о перспективах развития республиканской теории. Кроме этого, планируются традиционные секции по
логике, онтологии, философии языка и сознания.
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Данный список не является окончательным. Более подробная информация будет появляться на сайте https://phil.hse.ru/plc/.
Рабочие языки конференции — русский и английский.
Конференция пройдет в последнюю декаду апреля  года в Москве,
на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Точные дни конференции будут уточнены
в ближайшее время.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ







проректор по науке НИУ ВШЭ, к. э. н., М. М. Юдкевич;
декан ФГН НИУ ВШЭ, д. филос. н., проф. А. М. Руткевич;
руководитель школы философии ФГН НИУ ВШЭ, д. филос. н.,
проф. В. Н. Порус;
первый заместитель декана ФГН НИУ ВШЭ, к. филос. н., проф.
Д. М. Носов;
заместитель декана ФГН НИУ ВШЭ по науке, д. и. н., проф. М. А.
Бойцов;
заместитель руководителя школы филологии ФГН НИУ ВШЭ,
к. фил. н., доц. И. В. Ефименко.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ








председатель: к. ю. н., доц. А. В. Марей (НИУ ВШЭ, Москва)
ответственный секретарь: к. филос. н., доц. М. Д. Марей (НИУ
ВШЭ, Москва)
М. А. Штейнман, к. фил. н., доц. (РГГУ, Москва)
В. В. Горбатов, ст. преп. (НИУ ВШЭ, Москва)
О. В. Алиева, к. и. н., доц. (НИУ ВШЭ, Москва)
А. А. Тесля, к. филос. н., доц. (БФУ им. И. Канта, Калининград;
ТОГУ, Хабаровск)
УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Оргкомитет конференции не покрывает расходы на дорогу до Москвы
и на проживание в Москве, однако, при необходимости, готов оказать
информационную поддержку в поиске оптимального варианта размещения.
Организационный взнос для участников конференции составляет 
(одну тысячу) рублей с человека.
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ




.. — завершение приема тезисов докладов;
.. — авторам сообщается о решении оргкомитета;
.. — завершение регистрации участников.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За дополнительной информацией просьба обращаться к ответственному секретарю оргкомитета Марии Дмитриевне Марей по электронному
адресу mdyurlova@hse.ru.
Адрес оргкомитета конференции: , Москва, Ст. Басманная ул.,
/, ком. .
Тел.: + () -- (Виктор Викторович Горбатов); + ()
-- (Александр Владимирович Марей); + () -- (Мария
Дмитриевна Марей).
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДПОЛАГАЮТ
 пленарный доклад ( мин, вопросы и дискуссия:  мин);
 выступление на секции ( мин, вопросы и дискуссия:  мин);
 выступление в рамках круглого стола ( мин, вопросы и дискуссия:
 мин).
ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
 тезисы докладов объемом до  слов;
 предложение секции, включающее в себя состав участников и тезисы их докладов.
Заявки объемом до  слов, составленные строго на двух языках (порусски и по-английски), просьба присылать до  ноября  г. на адрес
оргкомитета конференции: phillangcult@gmail.com. К заявкам должна
прилагаться справочная информация об авторе: ФИО, ученая степень
и звание (если есть), должность, место работы (учебы), контактные
данные.

