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There Are not too Many Philosophers (about scientific conference results) 

1–2 июня 2016 г. состоялась 13-я Всероссийская 
конференция «Проблемы российского самосозна-
ния: политика и культура», организованная под сов-
местным патронажем ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и 
Института философии РАН. Конференция продол-
жила серию научных мероприятий, организуемых 
кафедрой культурологии ЯГПУ совместно с веду-
щими российскими учеными-гуманитариями, одно-
временно обозначив новый, важный вектор взаимо-
действия.  

Руководитель проекта с «московской стороны», 
заведующий сектором философии культуры ИФ 
С. А. Никольский, написал по возвращении из Яро-
славля руководителю проекта с «ярославской сторо-
ны» Т. С. Злотниковой: «Хотел бы поблагодарить за 
содержательную и прекрасно организованную кон-
ференцию. Она была одной из лучших среди всех 
проведенных. Это мнение всех моих коллег». Мос-
ковские коллеги – ведущие российские философы 
С. С. Неретина, О. А. Воронина, М. С. Киселева, 
уже упомянутый С. А. Никольский, Н. А. Касавина, 
философ и любимый в Европе писатель 
В. К. Кантор, составившие ансамбль с ярославскими 
культурологами, философами, филологами, истори-
ками: Т. С. Злотниковой, А. В. Азовым, 
В. Н. Степановым, Т. И. Ерохиной, Н. Н. Летиной, 
М. В. Новиковым, Н. А. Дидковской, 
А. П. Старшовой, А. В. Ереминым и другими, – 
провели два дня напряженных и оживленных дис-
куссий, которые продолжались и за пределами уни-
верситетской аудитории, во время прогулок по горо-
ду и посещения Ярославского художественного му-
зея. Кажущаяся многослойность подходов к реше-
нию проблемы политики и культуры как дискурса 
российского самосознания в действительности ста-
ла плотно и органично построенным коллективным 
научным текстом. В нем нашлось место Макиавелли 
(С. С. Неретина) и Чернышевскому (В. К. Кантор), 
Л. Толстому (С. А. Никольский) и Пушкину 
(Т. С. Злотникова), Симеону Полоцкому 

(М. С. Киселева) и А. Коллонтай (О. А. Воронина), 
Набокову с Бродским (Н. А. Касавина) и Мельгуно-
ву с Лощенковым (Н. А. Дидковская)… Либерализм 
и радикализм, экзистенциальная и постмодернист-
ская парадигмы – это лишь часть персон и проблем, 
которые обсуждались и, по-видимому, еще станут 
предметом обсуждения в начавшем складываться 
научном сообществе. Доклады ярославских ученых 
(Т. С. Злотниковой, Т. И. Ерохиной, Н. Н. Летиной, 
М. В. Новикова, А. В. Еремина) были подготовлены 
в рамках гранта Российского научного фонда  
№ 14–18–01833 «Текст и контекст массовой культу-
ры: российский дискурс».  

В ходе конференции, в которой принял участие 
директор Института филологии и культуры ЯГПУ 
Н. П. Воронин, было подписано соглашение о со-
трудничестве между нашим университетом и Ин-
ститутом философии. Подписавший это соглашение 
и. о. ректора ЯГПУ М. В. Груздев выразил надежду 
на активную и разнообразную по своим формам 
совместную работу. Первой «ласточкой» такой рабо-
ты должно стать сотрудничество института педаго-
гики и психологии с ведущим российским ученым, 
членом-корреспондентом РАН Н. И. Лапиным, ко-
торый во время конференции представил результаты 
работы руководимого им научного центра и обозна-
чил программу конкретного совместного социокуль-
турного исследования. В рамках нового просвети-
тельского проекта «Ярославский педагогический. 
Кафедра 76» планируется лекция профессора 
В. К. Кантора. А в «Ярославском педагогическом 
вестнике» начиная с номера 4–2016 будут разме-
щаться статьи участников конференции, в том числе 
не сумевших приехать в Ярославль на этот раз.  

Участники конференции представили большой 
корпус изданий – авторских книг, сборников и моно-
графий, изданных в Ярославле. 

Проблематика конференции и уровень докладов 
и дискуссии были весьма высоки в академическом 
смысле. И потому особенно важно отметить, что, по 
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обыкновению, к участию (на этот раз – только в ка-
честве слушателей) в конференции были допущены 
аспиранты, магистранты и студенты 
ЯГПУ. Возможность непосредственного общения с 
«живыми классиками», на чьи работы мы ссылаемся 
в своих исследованиях, – честь для нас и важный 
стимул. 

Для Ярославля с его не очень обширными фило-
софскими традициями прошедшая конференция 
очень значима. Московские и ярославские ученые 
сошлись во мнении о том, что «философов много не 
бывает», а значит взаимный интерес и поддержка 
особенно важны в нашей научной практике, которая 
должна получить продолжение в ближайшее время. 

Ниже приводится список докладов, которые по-
сле тщательного согласования программы были за-
планированы для представления в Ярославле:  

Никольский Сергей Анатольевич, д. ф. н., зав. 
сектором ИФ РАН. Политика и культура: «культур-
ный код» России в контексте исторических транс-
формаций 

Злотникова Татьяна Семеновна, д. иск., проф., 
Засл. деят. науки РФ, проф. каф. культурологии 
ЯГПУ. Российское самосознание в дискурсе личных 
политических интенций: от А. Пушкина до 
Н. Михалкова и З. Прилепина 

Кантор Владимир Карлович, д. ф. н., проф. НИУ 
ВШЭ. Как власть делала своих врагов: 
Н. Г. Чернышевский 

Ерохина Татьяна Иосифовна, д. культурологии, 
проф., зав. кафедрой культурологии ЯГПУ, прорек-
тор по учебной работе ЯГТИ. Пограничность куль-
туры и политики как дискурс российского самосо-
знания 

Лапин Николай Иванович, д. ф. н., член-корр. 
РАН, рук. Центра ИФ РАН. Социокультурные порт-
реты регионов как способ развития российского са-
мосознания 

Киселева Марина Сергеевна, д. ф. н., зав. секто-
ром ИФ РАН. Ученые книжники и власть в культуре 
московского барокко  

Азов Андрей Вадимович, д. ф. н., проф., зав. ка-
федрой философии ЯГПУ. Метафора промежуточ-
ного пустого бытия в современной России  

Неретина Светлана Сергеевна, д. ф. н., гл. н. с. 
ИФ РАН. Как понимать Макиавелли 

Степанов Валентин Николаевич, д. филол. н., 
проф., зав. каф. массовых коммуникаций, проректор 
по управлению знаниями МУБиНТ. Сетевая кон-
цептуальная модель силы: наивная картина мира и 
философская традиция 

Новиков Михаил Васильевич, д. ист. н., Засл. деят. 
науки РФ, зав. кафедрой теории и методики про-
фессионального образования ЯГПУ. Образован-
ность и жестокость: парадигма Гражданской войны 

Еремин Александр Владимирович, к. ист. н., доц., 
начальник отдела научных исследований 
ЯГПУ. Политические аспекты секуляризации цер-
ковной жизни в постсоветской России: цивилизаци-
онный дискурс 

Воронина Ольга Александровна, д. ф. н., в. н. с. 
ИФ РАН. Политика и культура в гендерном измере-
нии 

Летина Наталия Николаевна, д. культурологии, 
доцент кафедры культурологии ЯГПУ. Медийные 
трансформации «русского Гамлета» в массовом со-
знании Рунета 

Касавина Надежда Александровна, к. и. н., 
с. н. с. ИФ РАН. Толстой и Достоевский: две про-
граммы русского самосознания 

Томашов Валерий Васильевич, д. филос. н., проф., 
проф. каф. философии, зав. каф. истории России 
ЯрГУ. Современная Россия в контексте политиче-
ского режима 

Старшова Анна Петровна, канд. иск., доц. 
ЯГПУ. Визуальные доминанты центра Ярославля: 
история – культура – политика 

Фирсов Денис Евгеньевич, д. культурологии, до-
цент, декан факультета клинической психологии и 
социальной работы, зав. каф. социальной работы, 
экономики и биоэтики ЯГМУ. Публичная деятель-
ность интеллектуалов: культура или политика?  

Дидковская Наталья Александровна, канд. куль-
турологии, доц. ЯГПУ. Культурно-просветительские 
обертоны региональной власти: историческое само-
сознание и актуальное бессознательное 

Лешкевич Татьяна Геннадьевна, д. ф. н., зам. ди-
ректора Института философии и социально-
политических наук Южного федерального универ-
ситета (Ростов-на-Дону). Аксиологическая матрица 
в структуре самосознания 

Летин Вячеслав Александрович, канд. культуро-
логии, доц. ЯГТИ, научный сотрудник ГЛМЗ 
Н. А. Некрасова «Карабиха». Правнук прадеда: пет-
ровская парадигма репрезентативной программы 
парадного портрета Павла I 

Юй Цзымэй, аспирантка Пекинского педагогиче-
ского университета, КНР (стажер ЯГПУ). Советская 
политика в сфере культуры по новым документам 
идеологической комиссии ЦК КПСС. 

Кроме названных авторов, свои материалы для 
публикации в «Ярославском педагогическом вест-
нике» и сборнике материалов конференции пред-
ставляют ведущие ученые Института философии, 
принявшие участие в «московской части» конфе-
ренции: В. М. Межуев, Э. Ю. Соловьев, 
И. Е. Кознова, И. Н. Сиземская, М. М. Федорова.  
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