
Конференция с участием стран СНГ 

«Современная Россия: общество, в котором мы живём.  

К 100-летию А.А. Зиновьева», 27 октября 2022 г. 

11.00 – 13.00 Пленарное заседание Конференции 

Место проведения: Институт философии РАН, ауд. 313 

Модераторы пленарного заседания: 

1. Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, академик РАН, Врио директора Института 

философии РАН 

2. Павлов Александр Владимирович, доктор философских наук, руководитель сектора 

социальной философии Института философии РАН 

 

11.00 – 11.10 – Приветственное слово – Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович,  

академик РАН, Врио директора Института философии РАН 

11.10 – 11.25 – «Методология, наука и идеология в понимании А.А. Зиновьева» - 

Лекторский Владислав Александрович, академик РАН, главный научный сотрудник 

Института философии РАН 

11.25 – 11.40 – «Беларусь в контексте цивилизационного развития: постсоветский 

опыт и современные приоритеты» – Лазаревич Анатолий Аркадьевич, кандидат 

философских наук, доцент, Директор Института философии НАН Беларуси 

11.40 – 11.55 – «Значение научных подходов Зиновьева А.А. для выявления 

подлинных ценностей в обществах» – Сейдуманов Серик Турарович, доктор 

философских наук, директор Института философии, политологии и религиоведения 

Комитета науки МОН РК, академик НАН РК 

11.55 – 12.10 – «Философия и литература: перспективы взаимодействия в условиях 

современности» – Ажимов Феликс Евгеньевич, доктор философских наук, доцент, декан 

факультета гуманитарных наук ВШЭ 

12.10 – 12.25 – Непройденная стадия зеркала. Концепция советского человека в 

жизни и творчестве А.А. Зиновьева – Вархотов Тарас Александрович, кандидат 

философских наук, заведующий кафедрой философии и методологии науки философского 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

12.25 – 12.35 – Награждение призеров открытого конкурса философских сочинений 

«Цивилизация будущего и будущее цивилизации» по мотивам романа А.А. Зиновьева 

«Глобальный человейник» 

12.35 – 13.00 – Дискуссия  

13.00 – 13.30 – Кофе-брейк 



Секция «Практическая философия: медиа- и киберпространство  

«глобального человейника» 

Место  проведения: Институт философии РАН, ауд. 416 

Модераторы секции: 

1. Некита Андрей Григорьевич, доктор философских наук, профессор. Новгородский 

государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород).  

2. Шевченко Олег Константинович, доктор философских наук, доцент. Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Ялта).  

 

1. Футурология спецэффекта: голливудские сценарии формирования  

и продвижения хоррор-габитуса 

Некита Андрей Григорьевич, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии, культурологии и социологии. Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород)  

2. Кибер-человек (киборг) Зиновьева как модель трансформации человека  

в Западном мире  

Шевченко Олег Константинович, доктор философских наук, доцент. Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Ялта).  

3. Этические перспективы «Глобального человейника» 

Габриелян Олег Аршавирович, доктор философских наук, профессор, декан 

философского факультета. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» (г. Симферополь).  

Сулейменов Ибрагим Эсенович, кандидат физико-математических наук, доктор 

химических наук, профессор (Казахстан), приглашенный профессор. ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь).  

4. Homo screen как философско-антропологический тип современности 

Григорьев Сергей Леонидович, кандидат философских наук, доцент. Российский 

государственный аграрный университет – МСХА им К. А. Тимирязева (г. Москва).  

5. Эпистемические права и обязанности в эпоху современных соцсетей 

Каримов Артур Равилевич, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой 

социальной философии. Казанский (Приволжский) федеральный университет  

(г. Казань). 

Мирко Фарина, доктор философии, заведующая лабораторией человеко-машинного 

взаимодействия. Университет Иннополис (г. Иннополис). 

  



6. Инфографическая экология VS визуальное загрязнение медиа-  

и киберпространства 

Макулин Артем Владимирович, доктор философских наук, доцент, директор Высшей 

школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации. Северный 

арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск). 

7. Футурологическая драматургия конфликта элиты и массы в голливудском 

кинематографе 

Маленко Сергей Анатольевич, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой философии, культурологии и социологии. Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород).  

8. Глобальные и региональные стратегии медиа-пространства культуры России: 

деструктивные и позитивные тенденции 

Мальшина Наталия Анатольевна, кандидат философских наук, доцент. Саратовская 

Государственная Консерватория имени Л. В. Собинова (г. Саратов).  

9. Парадокс разрастания эмоциональной составляющей в современной культуре 

Саенко Наталья Ряфиковна, доктор философских наук, профессор кафедры 

«Гуманитарные дисциплины». Московский политехнический университет (г. Москва).  

Лобанова Юлия Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

«Гуманитарные дисциплины». Московский политехнический университет (г. Москва).  

10. Власть информации и бытие политики в виртуальном пространстве:  

социально-философская рефлексия 

Демяшина Вера Владимировна, главный специалист отдела профессионального 

образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области  

(г. Мурманск).  

11. Идеология визуальной агрессии жанра постапокалипсис (на примере 

моделирования городов в игровой серии «Fallout») 

Лосев Дмитрий Вячеславович, аспирант кафедры философии, культурологии и 

социологии. Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого  

(г. Великий Новгород).  

12. Западная идеология как инструмент глобального доминирования 

Смирнов Василий Андреевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, культурологии и социологии. Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород).  

 

 

 



 

13. Антиутопизм современного и будущего в мире «глобального человейника» 

Сюзюмов Илья Андреевич, выпускник кафедры философии, культурологии  

и социологии. Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого  

(г. Великий Новгород).  

14. Цифровой ужас американской культуры будущего: зарождение и развитие 

крипипасты в мире «глобального человейника» 

Федина Ольга Викторовна, аспирант кафедры философии, культурологии  

и социологии. Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого  

(г. Великий Новгород).  

15. Визуальные сценарии управления обществом «глобального человейника» 

Широкова Ольга Владимировна, магистрант, НОЦ «Гуманитарная урбанистика». 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого  

(г. Великий Новгород).  

16. «Человек экранный» как антропологический проект современности  

Григорьев Сергей Леонидович, кандидат философских наук, доцент. Российский 

государственный аграрный университет – МСХА им К. А. Тимирязева (г. Москва).  

17. Парадокс разрастания эмоциональной составляющей в контексте экранной 

ангедонии  

Саенко Наталья Ряфиковна, доктор философских наук, профессор. Московский 

политехнический университет (г. Москва).  

 



Секция «Александр Зиновьев и наследие советских шестидесятников: столкновение 

идей и современность» 

Место  проведения: Институт философии РАН, ауд. 313 

Модератор секции: 

Глинчикова Алла Григорьевна, доктор политических наук, профессор кафедры 

политологии. Московский педагогический государственный университет (г. Москва).  

1. Шестидесятники: вода живая и мертвая 

Водолазов Григорий Григорьевич, доктор философских наук, профессор. Московский 

государственный институт международных отношений (г. Москва).  

2. Шестидесятые годы в СССР как шанс 

Хорос Владимир Георгиевич, доктор исторических наук, руководитель Центра 

проблем развития и модернизации. ИМЭМО РАН (г. Москва).  

3. Французский май 1968 и советские шестидесятники 

Федорова Мария Михайловна, доктор политических наук, руководитель сектора 

истории политической философии Института философии РАН, декан факультета 

политологии ГАУГН (г. Москва).  

4. Как реформировать нереформируемое? Социально-политический опыт 

шестидестятников и политические проблемы XXI века 

Евстифеев Роман Владимирович, доктор политических наук, ИНИОН РАН 

(г.Москва).  

5. Заочный диалог советских шестидесятников и европейских постмодернистов: 

возможно ли продолжение? 

Глинчикова Алла Григорьевна, доктор политических наук, профессор. Московский 

педагогический государственный университет (г. Москва).  

6. Идеология будущего» А.Зиновьева: критический анализ 

Славин Борис Фёдорович, доктор философских наук, профессор. Московский 

педагогический государственный университет (г. Москва).  

7. Идеологические парадоксы советских шестидесятников и современный 

российский антикоммунизм 

Очкина Анна Владимировна, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой 

политологии, социологии. Пензенский Государственный университет (г. Пенза).  

8. «Какой я вижу Россию»: постсоветский период в философской рефлексии 

М.Я. Гефтера 

Летняков Денис Эдуардович, кандидат политических наук, ведущий научный 

сотрудник. Институт философии РАН (г. Москва).  



9. Специфика российской политической культуры в работах А. Зиновьева: 

прогнозы и предвидения 

Деева Наталья Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии. Московский педагогический государственный университет (г. Москва).  

10. Образ будущего и реальная картина мира начала 21 века в работах А. Зиновьева 

и поколения 60-ых годов 20 века 

Чернавский Александр Сергеевич, старший преподаватель. Московский 

педагогический государственный университет (г. Москва).  

11. А. Зиновьев и советский политический порядок: взгляд из настоящего 

Веретевская Анна Вячеславовна, кандидат политических наук, доцент. Московский 

государственный институт международных отношений (г. Москва).  

12. Концепция великого эволюционного перелома А.А. Зиновьева и её значение для 

политической истории человечества 

Самохин Александр Владимирович, кандидат исторических наук, доцент. Московский 

педагогический государственный университет (г. Москва).  

  



Секция «Александр Зиновьев и социальная философия» 

Место  проведения: Институт философии РАН, ауд. 415 

Модератор секции: 

Павлов Александр Владимирович, доктор философских наук, руководитель сектора 

социальной философии Института философии РАН (г. Москва).  

 

1. Джунгли коммунизма: Александр Зиновьев о парадоксах социального 

Кобылин Игорь Игоревич, кандидат философских наук, доцент кафедры социально-

гуманитарных наук Приволжского исследовательского медицинского университета 

(ПИМУ), старший научный сотрудник лаборатории историко-культурных 

исследований Института общественных наук (ИОН) Школы актуальных 

гуманитарных исследований (ШАГИ) РАНХиГС, редактор журнала 

«Неприкосновенный запас».  

2. Проблематика локальных цивилизаций и характера их взаимодействия  

в творчестве Александра Зиновьева 

Сытин Андрей Георгиевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

политики и права философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва).  

3. Ideology studies в отечественной философии XX века: Александр Богданов  

и Александр Зиновьев 

Сидорин Владимир Витальевич, кандидат философских наук, руководитель сектора 

истории русской философии. Институт философии РАН (г. Москва).  

4. Историческое и логическое в социальной теории Александра Зиновьева 

Афанасов Николай Борисович, младший научный сотрудник, сектор социальной 

философии. Институт философии РАН (г. Москва).  

5. Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве 

Святенков Павел Вячеславович, политолог.  

6. Сначала отрицание: Юн Эльстер о структуре действия в художественном мире 

Александра Зиновьева 

Писарев Александр Александрович, младший научный сотрудник, сектор социальной 

философии. Институт философии РАН (г. Москва).  

7. Социально-политические взгляды Александра Зиновьева: противоречивый 

дискурс 

Дадашев Агабаба Айдын оглы, доктор философских наук, профессор кафедры 

истории, философии и права. Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет  (г. Нальчик).  



Гезалов Ариз Авяз оглы – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник. 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 

академии наук (ФНИСЦ РАН) (г. Москва).  

8. Проблема человека в футурологии Александра Зиновьева 

Веряскина Валентина Петровна, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник, сектор социальной философии. Институт философии РАН (г. Москва).  

9. Наброски к теории моды Александра Зиновьева 

Павлов Александр Владимирович, доктор философских наук, руководитель сектора 

социальной философии. Институт философии РАН (г. Москва).  

10. Западоид vs гомосос: два полюса философской антропологии А. Зиновьева 

Аршин Константин Валерьевич, кандидат философских наук, ученый секретарь 

ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» (МО). 

11. «Русский коммунизм» А.А. Зиновьева как философская диагностика 

сконструированной этноархаической партократии 

Бобков Александр Иванович, кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры 

философии и социально-гуманитарных дисциплин. ФГКОУ ВО «Восточно-

Сибирский институт МВД России» (г. Иркутск).  

12.  Понятие логического вывода у А.А. Зиновьева 

Перминов Василий Яковлевич, доктор философских наук, профессор. МГУ имени  

М.В. Ломоносова (г. Москва).  

13. Кризис и социальная дезориентация как состояние современной эпохи 

Руженцев Сергей Евгеньевич, доктор философских наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин. Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко (г. Воронеж).  

Смирнов Алексей Валентинович, кандидат политических наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин. Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко (г. Воронеж).  

14. От «муравейника» В. Соловьева и С. Франка к «человейнику» А. Зиновьева 

Тонковидова Анна Викторовна, старший преподаватель кафедры философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций. Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма (г. Краснодар).  

15. Куда идет русский философский корабль? 

Либерман Самсон Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

социальной философии. Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. 

Казань).  


