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Главная задача конференции – обсудить понятия диалог, коммуникация, дискурс, язык, речь, 
общение,  взаимопонимание,  интерпретация,  интерсубъективность,  другой,  отчуждение, 
солипсизм, опосредствование, перевод в контексте различных дисциплин и теорий, очертить 
их  синтаксис,  семантику  и  прагматику.  Обсуждение  будет  проходить  в  трех  секциях  - 
«Θεωρία» («Теория»), «Πράξις» («Праксис»), «Ποίησις» («Поэзис»). 

В пределах конференции запланированы такие мероприятия: 
- лекция Михаила Собуцкого «Дискурс-анализ как стратегическая методология»;
- круглый стол «Понятие дискурса»;
- work-shop «Анализ художественного текста»;
- круглый стол «Перевод как проблема»;
- круглый стол «Проблема другого»;
- круглый стол «Speech acts»;
- круглый стол «Теология диалога»;
- экскурсия по Киеву. 

Информация об окончательном составе секций будет разослана отдельным письмом. 

Приглашаем  к  участию  студентов,  аспирантов  и  всех  заинтересованных.  Рабочие  языки 
конференции  –  украинский,  русский,  польский.  По  материалам  конференции  будет 
напечатан сборник тезисов. Запланировано опубликовать тематический сборник статей. 

Требования к оформлению тезисов докладов: 
язык: украинский, русский, польский; 
объем: до 4000 знаков; 
шрифт: Times New Roman 12; интервал 1,5;
формат текста: MS Word, расширение .doc; 
поля: 2,5 см; 
имя и фамилия автора и название доклада с выравниванием по центру; 
требования к оформлению литературы: ссылка в квадратных скобках формата [x, y], где х – 
порядковый номер источника в алфавитном списке литературы, который подается в конце, у 
– номер цитируемой страницы. 

Просим приложить к тезисам анкету с информацией об авторе (бланк анкеты см. ниже). 



Тезисы присылать по электронной почте на адрес orgkom@gmail.com (в поле subject указать: 
conference) до 10 декабря 2008 г. 

Проезд участников финансирует организация, предоставляющая командировку. Оргкомитет 
ищет  возможность  обеспечить  часть  участников жильем  на  время  конференции.  Более 
подробная информация относительно условий проживания будет предоставлена в отдельном 
информационном письме. 

Информация  для  участников  может  быть  уточнена  и  дополнена.  Просим  вас  не  терять 
контакта с нами после посылки тезисов.

Контакты: 
orgkom@gmail.com
Ирина Листопад (+38 067 497 36 62)
Богдан Шуба (+38 063 62 101 61)
Алексей Ведров (+38 066 140 93 39)

Анкета участника конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью)
___________________________________________________________________________
Местожительство __________________________________________________________
Учебное заведение или профильное учреждение (полное название и аббревиатура)
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Образовательно-квалификационный  уровень  (бакалавр,  специалист,  магистр)  /  год 
обучения  /  научное  звание  /  должность  (ассистент,  старший  преподаватель,  доцент, 
профессор)
___________________________________________________________________________
Название доклада
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Сфера научных интересов
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Нуждаетесь ли Вы в жилье на время конференции________________________________
Контактный  адрес  ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ e-mail, 
icq___________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________

mailto:orgkom@gmail.com
mailto:orgkom@gmail.com


Ориентировочное расписание работы конференции 
«Философия: новое поколение. Диалог, коммуникация, дискурс»

Четверг, 26 февраля Пятница, 27 февраля Суббота, 28 февраля
9.00- 
11.00

Регистрация 10. 00-
14.00

Работа секций:
- «Θεωρία» 
(«Теория»)
- «Πράξις» 
(«Праксис»)
- «Ποίησις» 
(«Поэзис»)

10. 00-
12.00

- Круглый стол 
«Speech acts»
- кофе-брейк 
(11.40-12.00)

11. 00-
11.30

Торжественное 
открытие 
конференции

11.00 
-13.00

Вступительная 
лекция

12. 00-
14.00

– Круглый стол 
«Теология 
диалога»

13. 00-
14.00

Обед 14. 00-
15.00

Обед 14. 00-
15.00

Обед

14. 00-
17.00

 - Лекция 
Михаила 
Собуцкого 
«Дискурс-анализ 
как 
стратегическая 
методология»
- круглый стол 
«Понятие 
дискурса»
- кофе-брейк 
(16.40-17.00)

15. 00-
17.00

- Круглый стол 
«Перевод как 
проблема»
- кофе-брейк 
(16.40-17.00)

После 
15.00

Экскурсия

17.00- 
18.30

Work-shop 
«анализ 
художественного 
текста»

17.00- 
18.30

- Круглый стол 
«Проблема 
другого»

После 
18.30 

Фуршет После 
18.30

Культурная 
программа



ПОПЫТКА ЗАВЯЗАТЬ РАЗГОВОР

Диалог,  коммуникация,  дискурс,  язык,  речь, 
общение,  взаимопонимание, 
интерпретация,  интерсубъективность, 
перевод,  другой,  отчуждение,  солипсизм, 
опосредствование –  все  эти  слова стали 
настолько  привычными  для  современных 
интеллектуалов,  что,  кажется,  уже  нет 
особой  надобности  специально  их 
обсуждать. Хотя, в конце концов, почему 
бы именно об этом и не  поговорить? Ведь 
удивительная  особенность  упомянутых 
слов заключается в том, что можно создать 
полноценный дискурс с отрицанием какого-
либо  дискурса,  можно  провести 
интересный  диалог относительно 
ненужности  диалога,  можно  организовать 
плодотворную  коммуникацию на  тему 
бесплодной коммуникации, в конце концов, 
можно  даже  прийти  к  взаимопониманию 
относительно  основополагающей 
невозможности взаимопонимания. 
Собственно, в этом и заключается основная 
цель  нашей  конференции  «Философия: 
новое  поколение.  Диалог,  коммуникация, 
дискурс».  Кто-то,  вероятно,  мог  бы 
подумать,  что  речь  идет  о  согласовании 
понятий, очерчивании сфер их применения, 
уточнении  их  значений,  их  релевантности 
для  различных  теорий,  практик  и  поэтик. 
Де-юре  пусть  будет  так.  А  де-факто  нам 
хочется просто  поговорить,  т.е. воплотить 
все  указанные  понятия  в  реальности  (мы 
осознаем  условность  этого  термина  и  его 
референта).  Можно долго  рассказывать о 
планируемых результатах, но, наверное, на 
самом деле мы просто ожидаем хорошего 
общения на  тему  все  того  же  общения. 
Именно ради этого мы и приглашаем всех 
желающих,  надеясь  на  уже  неоднократно 
упоминавшееся взаимопонимание. 

Мы  приглашаем  всех  желающих 
для того, чтобы еще раз совместно 
подумать  о  самом  первом,  о  том, 
где мы всегда уже находимся. Это 
коммуникация (ведь  мы разумные 
существа),  диалог (ведь мы люди) 
и  дискурс (ведь  мы  говорим на 

общую тему). Это – первейшее,  и 
даже  о  сознании  можно 
пообщаться чуть  позже,  ведь  оно 
опосредствовано  языком,  как 
мышление – речью. 
Не надо обманывать себя, что мы 
будто бы можем отрицать дискурс в 
самом  дискурсе,  так  как  тогда 
дискурс опровергнет  наше 
отрицание фактом своего наличия. 
Если, общаясь о коммуникации, мы 
придем к согласию относительно ее 
бесплодности,  то  она  все  же  не 
будет бесплодной, и смысл нашего 
согласия сразу  испарится.  И  вот 
только  никто  не  помешает 
провести  диалог относительно 
отказа  от  диалога,  но  чтобы этот 
диалог был  осмысленным,  нам,  в 
конце концов, все же придется от 
него отказаться – но этого ли мы 
на самом деле хотим? 
Будем  же  честными  перед  собой: 
на  конференции  невозможно 
избежать  коммуникации,  дискурса 
и диалога, а на конференции о них 
нужно  четко  очертить  сферы  их 
применения  и  уточнить  их 
значения. 


