
 

  

Программа Летней школы «Феноменология и критика идеологии», 23-30 июня 2019, НИУ ВШЭ, Мясницкая 11, ауд. 508 и 433 

Время Тема Ведущий/выступающий 

Вс 23 июня заезд и поселение участников 

Пн 24 июня 

10:00-13:00 

Критика идеологии и утопия: Ландауэр, Мангейм и Блох (лекция и 
семинар на нем. языке) 

доц., PhD Тобиас Класс 

(Университет Вупперталя,) 

14:30-15:00 Кант и Маркс: как символы приходят в движение (на нем. языке) 
Никита Д. Загвоздкин (Карлов 
университет/РФ) 

15:15-16:00 круглый стол (на фр., нем. и англ. языке) студенты, аспиранты и постдоки 

Вт 25 июня 

10:00-13:00 

Идеология, проживаемая изнутри: феноменологическое 
прочтение ранних работ Мангейма (лекция и семинар на фр. языке) 

доц., PhD Георгий И. 
Чернавин (НИУ ВШЭ) 

14:30-15:00 
Возможна ли программа политической философии по Блюменбергу? 
(на фр. языке) 

 Штефан Дорф 
(Лувенский  университет/Германия) 

15:00-15:30 
Неразрешимость и вдумчивость: Деррида и Блюменберг о 
феноменологической неадекватности (доклад на фр. языке) 

Ксавье Бриер 
(Лувенский  университет/Канада) 

15:45-16:30 круглый стол (на фр., нем. и англ. языке) студенты, аспиранты и постдоки 

Ср 26 июня 

10:00-13:00 

Естественная установка и идеология: о генезисе повседневных 
смыслов в феноменологии Гуссерля, Шютца и во Франкфуртской 
школе (лекция и семинар на нем. языке) 

ассоц. науч. сотр., PhD 
Алексей Н. Крюков 
(Социологический инст-т РАН) 

14:30-15:00 Критика идеологии и феноменологическая очевидность (на нем. языке) 
проф., д.ф.н. Елена А. 
Счастливцева (ВятГУ) 

15:15-15:45 
Универсальное эпохе как инструмент в руках рефлексирующего 
гражданина (на англ. языке) 

аспир. Сергей А. Гришкан 
(Университет Вупперталя/Украина) 

15:45-16:30 круглый стол (на фр., нем. и англ. языке) магистры, аспиранты и постдоки 

Чт 27 июня 

10:00-13:00 

Мерло-Понти, негласный порядок власти и смысл истории (лекция 
и семинар на фр. языке) 

науч. сотр., PhD Аббед Каноор 
(Международный коллеж философии, 
Париж/Иран) 

14:30-15:00 
Идеологические и теоретические горизонты поздней философии 
Хайдеггера (на нем. языке) 

аспир. Антон М. Свердликов 
(Университет Вупперталя/РФ) 

15:00-15:30 
Феноменология и немецкая политическая партийная идеология 
(на англ. языке) 

аспир. Эрнест С. Слепцов 
(ИМЭМО РАН) 

15:45-16:15 
Презентация специального номера журнала Meta “Марксистское 
языкознание и философия языка (1920-1930)” (на фр. языке) 

PhD Евгений Н. Блинов 
(Университет Тулузы/Токио/РФ) 

Пт 28 июня 

10:00-10:30 
Сопротивление, желание и власть (на фр. языке) 

Даниэлла Прието Аррубла 
(Карлов университет/Колумбия) 

10:30-11:00 
Понятие «забвения» в поздней философии Рикёра: 
феноменологическая интерпретация как человеческое действие (на фр. 
языке) 

аспир. Екатерина И. Хан 
(НИУ ВШЭ) 

11:15-11:45 Образ и идеологическое производство аффективности (на фр. языке) 
Андрес Арсе Гонзалес 
(Университет Коимбры/Мексика) 

11:45-12:15 
Русская литературная критика XIX в. в контексте проблемы 
модернизма: метафоризация между эссенциализмом и феноменологией 
(на англ. языке) 

Ника А. Кочековская (НИУ 
ВШЭ) 

12:15-12:45 Критика идеологии как «критика образа» у Вайль (на нем. языке) 
Ребекка Райхенберг 
(Университет Коимбры/Германия) 

14:30-15:00 
Массовое искусство с феноменологической точки зрения: Ришир о 
кино и фотографии (на англ. языке) 

аспир. Елена В. Дрожецкая 
(НИУ ВШЭ) 

15:00-15:30 
Иконоборчество и фетиш: идеи Латура в контексте критики идеологии 
(на фр. языке) 

PhD Вавржин Варкоцки 
(Университет Вупперталя/Польша) 

15:45-16:15 
Восприятия себя в случае Anorexia Nervosa: феноменологический анализ 
(на англ. языке) 

аспир. Ирина И. Ознобихина 
(НИУ ВШЭ) 

16:15-16:45 Кафка: тайна насилия и насилие тайны (на нем. языке) 
Владимир Джалагония (Карлов 
университет/Грузия) 

Сб 29 июня Посещение мавзолея Ленина и парка Зарядье. Заключительная 
дискуссия в свободном формате 

все желающие 
10:00-13:00 

Вс 30 июня отъезд участников 


