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29–31 мая 2012 года на философском факультете СПбГУ состо-
ится всероссийская научная конференция «Аналитическая философия: 
проблемы и перспективы развития в России». Организаторами данно-
го мероприятия выступают: д. ф. н. С. В. Никоненко (предс.); д. ф. н. 
Д. Н. Разеев (зам. предс.); к. ф. н. П. Куслий (зам. предс.); к. ф. н. А. Ве-
ретенников; к. ф. н. Суровцев В.; д. ф. н. Гаспаров И.; к. ф. н. Л. Лам-
беров; к. ф. н. М. Секацкая; к. ф. н. А. Рыбас; С. Левин (уч. секретарь). 
Одно из интересных обстоятельств этой конференции состоит в том, 
что будущее аналитической философии мыслится в диалоге с другими 
традициями, в том числе — с феноменологией. Представляется весьма 
значительным этот факт дружеского рукопожатия и взаимного обраще-
ния двух научных традиций друг к другу. Такое принятие «чуждой» 
традиции позволяет значительно расширить сферу своего собственного 
бытия, осветить круг доселе незамеченных проблем и сюжетов, уви-
деть иное решение одних и тех же задач. Данная конференция, хочется 
верить, предоставит указанные возможности для развития отечествен-
ного философского общества.

Подтверждением этого ожидания может послужить доклад 
Д. Н. Разеева на тему: «Нужна ли феноменология аналитической фило-
софии?», в котором автор представит свое видение возможного диало-
га. Также в пленарных докладах планируется участие С. В. Никоненко, 
Р. В. Светлова, Е. В. Борисова — известного отечественного феномено-
лога, который уже несколько лет работает на границе между этими дву-
мя философскими традициями (Тема его доклада: «Методологические 
принципы интерпретации у Дэвидсона и Гадамера»). Планируется работа 
следующих секций: Философия сознания, в рамках которой выступят не-
сколько авторов, работающих на границе феноменологии с другими тра-
дициями; Логика и философия языка; Эпистемология; Моральная фило-
софия; Политическая философия; Философия истории религии и права.

Также в последний день конференции планируется заседание 
круглого стола на тему: «Аналитическая философия в России в контек-
сте современной мысли», в рамках которого также будет обсуждаться 
вопрос о дальнейшем опыте интеграции аналитической философии и 
других традиций.
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