
Ежегодная международная научная конференция 

 «Конструирование человека - IV» на тему: 

«Образ человека в эпоху нового обретения самого себя» 

22 ноября 2022 года 

Москва, Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа 

Ведущие:  

Ростова Н.Н. (д.ф.н., проф. философский факультет МГУ) 

Данилов В.Н. (к.ф.н., доц., философский факультет МГУ) 

 

Павлов Вадим Иванович (кандидат юридических наук, докторант научно-

педагогического факультета, доцент Академии Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, Минск, Белоруссия) – Образ человека в византийской мысли в условиях духовно-

интеллектуального синтеза 

Эллен Мартин-Иогансон (к.и.н., историк и публицист, Лондон, Великобритания) – К 

вопросу о кризисе идентичности в условиях господства релятивизма.  Английская 

национальная идентичность и проблема «другого»  

Смирнов Сергей Алевтинович (д.ф.н., в.н.с., Институт философии и права СО РАН, 

Новосибирск, Россия) – Человек: самоопределение в северном горизонте 

Гиренок Федор Иванович (д.ф.н., проф. заведующий кафедрой философской 

антропологии философского факультета МГУ, Москва, Россия) – Человек во времени: 

почему время течет вспять? 

Амината Аленская (музыкант, философ, Париж, Франция) – Образ современного 

европейского человека через призму музыкального образования во Франции 

Козолупенко Дарья Павловна (д.ф.н., проф., философский факультет МГУ, Москва, 

Россия) – Сбой как норма: от «человека-ошибки» А.Кожева к философии Glitch 

 

Ростова Наталья Николаевна (д.ф.н., проф., философский факультет МГУ, Москва, 

Россия) – Беспочвенность как антропологическая и национальная проблема 

 

Сацукевич А Сацукевич Анна Игоревна (аспирант 1 г.о., философский факультет МГУ, 

Москва, Россия) -. Абстракционизм как форма сознания современного человека  
 

Дата проведения: 22 ноября 2022 года 

 

Время проведения: 17.00-21.00 

 

Место проведения: философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

Конференции проводится в дистанционном режиме на площадке Zoom. Ссылка для 

участников конференции предоставляется по запросу на адрес nnrostova@yandex.ru (с 

указанием ФИО, должности, места работы/учебы). 

mailto:nnrostova@yandex.ru


 

Цель конференции: раскрыть философский смысл дилеммы: чем больше мы знаем мир, 

тем меньше мы знаем самих себя; ответить на вопрос, почему наука скрывает человека от 

самого себя, а искусство его раскрывает? Почему обретение человеком самого себя связано 

с учреждением полных предметов, или со вторым рождением? Представить различные 

способы понимания человеком самого себя. Исследовать связь принципа раздваивания 

человека с идеей удвоения им мира.      

Направления работы конференции: о человеческом в человеке; искренность как кровь 

культуры; девальвация идеи прогресса; философская проблема идентичности человека; 

социальная жизнь и внутренняя жизнь человека; критика идеи «человека-ансамбля».  

  


