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Международная научная конференция «Ильенковские чтения-

XXIII» организуется Российским философским обществом «Диалектика и 

культура» с активным участием научно-теоретических центров России, 

Казахстана и Украины. Задачей конференции является обсуждение 

исследований по означенной теме с последующей подготовкой 

материалов к печати. 

 

Программный комитет Чтений планирует обсудить следующий круг 

проблем: 

 

 Э.В. Ильенков о природе человеческой чувственности  

 Общественно-практическая природа человеческой 

чувственности 

 Истина человеческой чувственности в категориях истины, добра 

и красоты 

 Проблема чувственной культуры в истории философии 

 Культурно-исторический смысл человеческой чувственности  

 Предметно-деятельностная форма развития и удержания 

культурно-исторической чувственности 

 Культурно-историческая активность человеческой 

чувственности  

 Разум человеческой чувственности 

 Бытийные формы общественных чувств 

 Воображение как способ организации человеческой 

чувственности   

 Красота как форма человеческих чувств 

 Взаимосвязь нравственного и эстетического в чувствах человека 

 Человеческие чувства в развитии личности 

 Отражение человеческой чувственности в религиозных формах 

 Природа религиозных форм человеческой чувственности 

 Роль искусства в развитии человеческой чувственности  

 Отражение человеческих чувств в формах искусства и эстетике 

 

Заявки с полной авторской справкой и краткой аннотацией предлагаемой темы 

(в рамках одного файла, не содержащего таблиц, именованного фамилией 

заявителя) высылаются на адрес  chteniya22@yahoo.com  до 15 марта 2022 года. 

В справке следует указать: 

 Ф.И.О. 

 Место работы (страна, город, организация, факультет, кафедра и пр.) 

 Должность, ученая степень, научное звание 

 Контактный телефон 

 e-mail 
 

 



 

Программа Чтений будет объявлена до 20 марта 2022 года 

 

Материалы для публикации будут приниматься до 1 мая 2022 года, 

ограничиваются по объему и содержанию только сутью дела; выполняются в 

Word (в формате doc) в следующем расположении материала: ФИО; название 

статьи; ссылки внутри текста. Всё одинаковым размером. 

 

Конференция будет проводиться на русском языке. Организационный взнос не 

предусмотрен. 

 

Контактные телефоны: 8-903-126-03-60; 8-921-265-09-17  

(Лобастов Геннадий Васильевич) 

ОРГКОМИТЕТ 


