Приглашаем принять участие в работе объединенного заседания
семинаров «Нейрофилософия» и «Философские проблемы творчества»,
которое состоится 26 февраля 2015 г.,16.30-19.00 на базе сектора
философских проблем творчества Института философии РАН.

Тема доклада: ГЕРМЕНЕВТИКА ТЕКСТА И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ
ЭКСТРАПОЛЯЦИИ НА ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ КОГНИТИВИСТИКИ

Докладчик:
КУЗНЕЦОВ Валерий Григорьевич, доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой философии и методологии науки Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова, г.Москва.

Содержание доклада:
Классическая герменевтическая методология. Причины возникновения и потребность в
методологии такого рода. Герменевтический органон Ф.Шлейермахера (герменевтический
круг, принципы лучшего понимания, единства грамматической и психологической
интерпретации, сотворчества автора и интерпретатора, предпонимания). Герменевтика как

универсальная методология исследования текстов. Анализ отношения (заказчик?) – автор –
текст – интерпретатор (читатель) – (потребитель интерпретации?). Критика Шлейермахера.
Возникновение философской герменевтики. Критика критики.
Цепочка «Текст – результат творчества – целостность душевной жизни автора –
завершение процесса понимания» (Н.-Г. Гадамер). Понимание как экзистенциал.
Герменевтика и когнитивистика. Расширение понятия «текст».
герменевтической техники за пределы классической предметной области.

Перенос

Герменевтические этюды Д.Деннета по интерпретации текстов, когнитивной
психологии человека и артефактов. Установка Д.Деннета: показать, что каноны
интерпретации являются одинаковыми для всех этих областей исследования. Оценка данной
концепции: возможность переноса, новизна получаемых результатов.

Руководители семинара:
д.ф.н., проф. Н.М.Смирнова, д.ф.н., проф. В.Г.Кузнецов, к.ф.н., доц. А.Ю.Алексеев.
Ученый секретарь: к.ф.н., в.н.с. Е.А.Янковская.
Научный координатор: А.В.Савельев.

Адрес проведения:
г.Москва, ул. Волхонка, 14, строение 5, Институт философии РАН, 5 этаж, ауд.509, сектор
философских проблем творчества.

Организаторы:




Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта,
Институт философии РАН: сектор философских проблем творчества, сектор теории
познания, сектор междисциплинарных проблем научно-технического развития;
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, философский
факультет, кафедра философии и методологии науки

При участии:
Отделения общественных наук РАН; Института нормальной физиологии имени
П.К.Анохина; Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН;
Центрального экономико-математического института РАН; Института научной информации
по общественным наукам РАН; Института философии и права Сибирского отделения РАН;
Московского государственного института культуры; Московской государственной
консерватории имени П.И.Чайковского; Северного Арктического федерального

университета
имени
М.В.Ломоносова;
Ивановского
государственного
химикотехнологического университета; Российской ассоциации искусственного интеллекта;
Издательств «ИИнтелл» и «Радиотехника»; журналов «Философские науки», «Философия
науки», «Нейрокомпьютеры: разработка, применение», «Вестник Московского университета.
Серия XXI. Управление (государство и общество)».

Итоги семинара публикуются в Бюллетене семинара и в журналах организаторов
семинара.

Приглашаем принять участие в работе Международного симпозиума "АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ НЕЙРОФИЛОСОФИИ", который состоится 9-12 июня 2015 года в рамках
Одиннадцатого международного междисциплинарного конгресса "НЕЙРОНАУКА ДЛЯ
МЕДИЦИНЫ И ПСИХОЛОГИИ", 2-12 июня, Судак, Крым, Россия.
Информация о
http://www.brainres.ru.

симпозиуме,

конгрессе,

условиях

участия

-

по

адресу:

Участникам, которые могут принять очное участие в работе конференции, просьба
пройти регистрацию в ближайшее время для уточнения заявки на размещение в гостинице.

С уважением,
НСМИИ РАН, оргкомитет мероприятий «Нейрофилософия»,
ученый секретарь: Янковская Екатерина Алексеевна, +79260144071,
alteratum@gmail.com,

