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Логос и патос: Гуманитарная рефлексия в условиях войны
Минск, 28-29 октября 2017
«Необъявленная война» в Украине, развернувшаяся как в реальном, так и в
виртуальном (медийном) измерениях, привела к чрезвычайному нагнетанию
риторики войны во всем восточноевропейском регионе. В оценке и анализе
происходящего наметилась симптоматичная тенденция: повсеместно (не только в
выступлениях политиков и общественных деятелей, но также и в публикациях
гуманитариев) первостепенным вопросом все чаще становится обсуждение
различных сценариев новой возможной войны и/или оккупации. Общественная
мысль словно движется по замкнутому кругу: от войны настоящей – к войне
воображаемой – и обратно, -- производя в этой милитаристской «возгонке» не только
требуемые (квази)рациональные обоснования, но и соответствующие им аффекты в
духе à la guerre comme à la guerre. В этом контексте неизбежно становится все менее
отчетливой и, вместе с тем, все более востребованной интеллектуальная перспектива
иного рода -- перспектива, способная развернуться вне отмеченного коловращения
военной риторики и поставить под вопрос войну как idée fixe нашей современности.
Предполагается, что гуманитарные науки обладают значимым методологическим
ресурсом и аналитическим опытом для реализации названной выше задачи. В этой
связи заявленная конференция нацелена на создание площадки (форума) для
гуманитарного осмысления актуальной социально-политической ситуации в регионе
и на усиление социального значения (резонанса) гуманитарной рефлексии в условиях
нашего военного времени. Одним из наиболее острых вопросов, с которым

сталкивается сегодня гуманитарная мысль, является ее собственный патос, который
свидетельствует об аффективном сцеплении с реальностью войны и тем самым – о
невозможности «безучастного» мышления. В этом отношении целью конференции
является прояснение эмоциональных диспозиций и возможностей интеллектуальной
работы, способной прокладывать свой путь вне рамок/логики идеологического
противостояния и формировать действенную альтернативу пропаганде.
На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
-

гуманитарные исследования в ситуации «антропологического шока»
публицистика в условиях гибридной/информационной войны
дискурсы войны и условия их (вос)производства
антипропагандистский потенциал гуманитаристики
культурные/художественные практики как деконструкция войны
межпоколенческие разломы пост-советского военного времени
кросскультурная коммуникация как ресурс политического обновления в
восточноевропейских странах
политические эмоции
конструирование образов врага и риторика ненависти в сми и социальных
медиа

Заявки на участие в конференции могут быть двух видов:
(1) заявка на выступление с докладом,
(2) заявка на организацию дискуссии.
Заявка должна включать следующую информацию:
имя/фамилия, ученая степень, институциализация (если есть), членство в МАГ (если
имеет место), имейл, название и аннотация доклада (300-400 слов) или название и
описание дискуссии (200-300 слов). При подаче заявки на организацию дискуссии
необходимо указать соответствующие данные, как минимум, 3 участников (включая
заявителя).
Для подачи заявки необходимо заполнить электронную форму по ссылкам:
Paper (для доклада) / Discussion (для дискуссии).
Заявки принимаются до 10 августа 2017
О результатах отбора заявок будет сообщено не позднее 1 сентября 2017.
Рабочие языки конференции: беларусский, русский, украинский, английский
Организаторы обеспечивают проживание участникам, чьи выступления включены в
программу конференции.
Оргкомитет конференции:
Татьяна Водолажская (Минск), Георгий Касьянов (Киев), Андрей Казакевич (Минск),
Александр Михайловский (Москва), Татьяна Чулицкая (Вильнюс/Минск), Татьяна
Щитцова (Вильнюс/Минск).
За дополнительной информацией обращаться по адресу cirhs.minsk@gmail.com

