Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
«АНАХАРСИС»

Четырнадцатые Таврические философские Чтения:
18.09.18.-20.09.18
Крым, г. Судак, пос. Новый Свет
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной Всероссийской научной конференции «Анахарсис».
Тема конференции

ФИЛОСОФСКИЙ ТЕКСТ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕКСТОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Проект проведения конференции «Философский текст в современной текстовой культуре»
направлен на исследование существующих и разработку новых принципов интерпретации
философских текстов, которые станут основой понимания роли и места философии в современном
обществе, будут способствовать эффективности текстовой коммуникации и выявлению новых
практических аспектов философского дискурса. Коммуникативная площадка конференции позволит
выработать консолидированное мнение специалистов по вопросу о технологически и социально
обусловленных форматах текстовой деятельности, адекватных современной философской культуре.
Смысл как основная интенция философского текста понуждает исследователей, с одной стороны,
критически оценивать полномочия и возможности философии как участника междисциплинарных
проектов, а, с другой стороны, искать новые проблемные точки приложения совместных
исследовательских усилий. Поиск смысла участники конференции будут осуществлять в одной из
таких точек, определенной понятием «текстовая культура», которое в рамках философского
междисциплинарного проекта может объединить усилия исследователей в области анализа
историко-философского, логического, методологического и нормативного аспектов текстовой
деятельности в философии.
Планируется работа 4 секций:
 Как понимать философские тексты? Модераторы: д.ф.н. Псху Р.В. (Москва РУДН), к.ф.н.
Зарапин О.В. (Симферополь КФУ имени В.И. Вернадского)
Философские тексты представляют собой уникальное языковое явление, форма которого не
поддаётся типологизации без учета их специфического смысла. Задача понимания философского
текста выводит нас на проблемы перевода и интерпретации. Предполагается рассмотреть вопросы
как частного (переводы философских текстов, методология экспертного анализа и др.), так и общего
характера (философия перевода, логико-смысловые основания культур и др.).
 Логический текст в философской культуре. Модераторы: д.ф.н. Герасимова И.А. (Москва
ИФ РАН), к.ф.н. Шапиро О.А. (Симферополь КФУ имени В.И. Вернадского)
Межкультурные коммуникации Востока и Запада порождают проблему географии рациональности,
бытует мнение о "растворении" логики в информационно-коммуникационной среде. Вызовы
цивилизации заостряют проблему роли логики в изменяющемся мире. Развитие неформальной
логики ставит вопрос о специфике логического текста и его статусе в рамках современной текстовой
культуры.
 Учебник как формат философской текстовой культуры. Модераторы: д.ф.н. Кузнецова
Н.И.(Москва РГГУ), к.ф.н. Шиян А.А. (Москва, РГГУ)
Философские дисциплины составляют основу гуманитарной подготовки студентов в высшей школе.
В этих условиях вопрос об учебнике и курсе «Философия» всегда актуален. Наличие

унифицирующих образовательных стандартов, с одной стороны, и личностная природа философской
рефлексии, с другой, ставят задачу поиска оптимального формата этого рода текста. Для ее решения
будет полезен анализ опыта создания учебников по философии в разные исторические эпохи, в
разных странах и разных культурах.
 Нормативный потенциал философского текста. Модераторы: д.ф.н. Дидикин А.Б.
(Новосибирск НГУ), к.ф.н. Тимохин А.М. (Симферополь, КФУ имени В.И. Вернадского)
Могут ли философские тексты быть источником норм морали и права? Как задействован
философский текст и его смысл в области этики и юриспруденции, как реализуется его нормативный
потенциал в современной текстовой культуре? Секция посвящена обсуждению проблемы
интерпретации философских текстов в сфере морали и права, анализу языка нормативных
предписаний в философских текстах и вопросам толкования юридических понятий в философском
контексте.
Планируется проведение круглых столов:
- Историческая эпистемология: тексты и контексты. Модераторы дискуссии: д.ф.н. членкорр. РАН Касавин И.Т. (ИФ РАН), д.ф.н. Шиповалова Л.В. (СПбГУ)
Историческое исследование научного знания и познания вообще предполагает работу с текстами и
образами. Как, читая их, действительно понять науку прошлого? Как выразить в современных
текстах это понимание? Какие контексты актуализируют внимание к историческому характеру
научного познания и провоцируют непрекращающиеся споры о нем? На какую роль претендует
сегодня историческая эпистемология и какое место она занимает в ряду других способов
исследования науки? На круглом столе предлагается обсудить эти вопросы, а также один из важных
текстов современной исторической эпистемологии «Объективность» Л. Дастон и П. Галисона,
посвященный исследованию исторического характера одной из основных научных ценностей.
- Трансцендентальный поворот в современной философии: трансцендентализм как новая
парадигма, стиль и дискурс философии. Модератор дискуссии: к.филос.н., доцент Катречко
С.Л. (Москва, ГАУГН).
Формы участия:
- пленарный доклад
- доклад на секции
- выступление на круглом столе
- стендовый доклад
Заявки и тезисы принимаются до 1 марта 2018 года. По результатам работы конференции
планируется публикация статей в журнале «Учёные записки Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология» (РИНЦ, ВАК).
Важные даты:
01.03.2018 – окончание приема тезисов докладов.
18-20.09.2018 – конференция.
15.10.2018 – окончание приема текстов статей.
Заявки и тезисы принимаются по адресу anacharsis@rambler.ru. Требования к оформлению заявок и
тезисов – в приложении. По всем вопросам обращаться: anacharsis@rambler.ru, тел. +7 978 893 28 53
(Елена Геннадьевна Шкорубская, секретарь оргкомитета конференции)
Председатель оргкомитета Чтений,
д. ф. н. Шоркин А. Д.
Председатель программного комитета Чтений
д.ф.н. Рыскельдиева Л.Т.

