
12 октября 2017 года 

 
Открытие конференции.  

9.30 – 10.00 Регистрация  участников конференции 

 

10.00 Приветственное слово ректора Самарской гуманитарной академии 

 профессора Натальи Юрьевны Ворониной 

 

10.20 – 14.00 Пленарное заседание 
 
Модератор Марина Александровна Корецкая 
регламент 50 минут (25 минут доклад, 25 минут обсуждение) 

 

1. Козырев Геннадий Иванович (д. соц. н., проф., Российский химико-

технологический университет им. Д.И. Менделеева, Российский 

государственный гуманитарный университет, Москва) Жертва как 

социальный феномен общественной жизни.   

2. Савчук Валерий Владимирович (д.филос.н., проф., руководитель 

Исследовательского центра Медиафилософии,  Санкт-Петербургский государственный 

университет) Жертва – условие культуры. 

 
12.00-12.20 Кофе-пауза 

 

3. Зенкин Сергей Николаевич  (д. филол. н., проф., гл. науч. сотр. Института 

высших гуманитарных исследований, Российский государственный гуманитарный 

университет, Москва) Поэзия и жертва слов. 

4. Фокин Сергей Леонидович (д. филол. н., проф. зав. кафедрой романо-германской 

филологии и перевода, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) Капитализм и капитуляция: жертвоприношение как принцип 

функционирования новейшей экономики. 

 
14.00 -15.00 Обед 

 

15. 00 – 18. 30 Секция  

"Жертва как ценность: этика, политика, экономика"  
 
Модератор Виталий Леонидович Лехциер  
регламент 35 минут (20 минут доклад, 15 минут обсуждение)  

 

1. Аникин Даниил Александрович (к. филос.н., доц., Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского) “Изображая жертву”: 

коллективные травмы и сакрализация прошлого. 

2. Горяинов Олег Вячеславич (к. ю. н., доц., Самарская государственная областная 

академия Наяновой) Нигилизм как метод: от «голой жизни» к рабам и 

технике (Беньямин, Агамбен и контуры политической онтологии 

анархизма). 

3. Филатов Тимур Валентинович (д. филос. н., проф., Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара) К 

экономике жертвы: новая миссия пролетариата.  

 
16. 45-16.55 Кофе-пауза 

 

4. Горных Андрей Алексеевич (к. филос. н., профессор департамента медиа 

Европейского гуманитарного университета, Вильнюс, со-директор Лаборатории 
визуальных и культурных исследований ЕГУ и регионального семинара «Визуальные и 

культурные исследования: предмет, методы и дидактические стратегии») Экономика 

жертвы: нехватка как избыток (доклад по Скайпу). 

5. Степанов Иван Викторович (к.ист.н., доц., Самарский государственный 

технический университет) Гражданское общество как жертва вооруженных 

конфликтов: особенности современного европейского философско-

политического дискурса.  

6. Сивков Денис Юрьевич (к. филос.н., приглашенный исследователь  Школы 

актуальных гуманитарных исследований, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы, Москва) Миметическая модель выбора ценности: 

неопределенность и соперничество. 

 
19.00 Фуршет 

 
 

  

13 октября 2017 года 

 

10.00 – 14.00 Секция «Медиальная конструкция жертвы»  
 
Модератор Валерий Владимирович Савчук 
регламент 40 минут (20 минут доклад, 20 минут обсуждение)  

 

1. Махортых Николай (доцент факультета Современных языков и культур 

Университета Амстердама, редактор журнала «Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian 

and Central European New Media», Амстердам)  Практики цифрового 

поминовения в Книге памяти погибших за Украину (доклад по Скайпу). 

2. Апостолов Андрей Игоревич (главный редактор киностудии имени 

М.Горького, ст.н.сотр. НИИ Киноискусства, Москва) Роль жертвы в 

конструировании исторического нарратива в советском кино. 
 

11.20-11.40 Кофе-пауза 

 

3. Иваненко Елена Анатольевна (доц., Самарская гуманитарная академия), 

Корецкая Марина Александровна (к.филос.н., доц.,  Самарская гуманитарная 

академия), Савенкова Елена Владимировна (доц., Самарская гуманитарная 

академия) Травма как зрелище: нюансы биополитической сборки 

коллективного тела.  



4. Фейгельман Артем Маркович (к. филос. н., доц., Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

Виктимология селебрити и репрезентация социального господства в 

современной массовой культуре. 

5. Синицкая Анна Владимировна (к. филол.н., внештатный сотрудник 

Лаборатории исторической, социальной и культурной  антропологии, Самара) Холивар 

не вынес двоих: коммуникативные роли «жертвы» /«провокатора» в 

интернет-пространстве и границы публичной рефлексии. 

 
14.00-15.00 Обед  

 

15.00-18.00 Секция  

«Жертвенность: антропологические константы  

и повседневные практики» 
 
Модератор Горяинов Олег Вячеславич  
Регламент 40 минут (20 минут доклад, 20 минут обсуждение) 

 

1. Михайлова Марина Валентиновна  (д.филос.н, проф., Русская христианская 

гуманитарная академия, Санкт-Петербург) Жертва, дар, прощение: Антропос 

между виктимностью и свободой.  

2. Сериков Андрей Евгеньевич (к. филос.н., доц., Самарская гуманитарная 

академия) Ритуальное самоубийство как прототип самопожертвования. 

 
16.20-16.40 Кофе-пауза 

 

3. Разинов Юрий Анатольевич (д.филос.н, проф., Самарский национальный 

исследовательский университет им. С.П. Королева) Желание и жертва. 

4. Лишаев Сергей Александрович (д.филос.н, проф.,Самарский национальный 

исследовательский университет им. С.П. Королева) Возраст и жертва. 

5. Болотникова Елена Николаевна (к. филос. н., доц., Самарский 

государственный технический университет, Самара) Диффузия эгоизма и эрозия 

жертвенности в публичном дискурсе. 

6. Хайдарова Гульнара Равилевна (д. филос.н., проф. (Военный учебно-научный 

центр ВМФ «Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова, Санкт-Петербург) Пустота 

в центре мира: жертва временем. 

7. Першин Юрий Юрьевич (д. филос. н., проф., Омский государственный 

технический университет) Жертва: взгляд циника. 

 

 

 

 

 

 

 

14 октября 2017 года 

 

10.00-13.00  

Секция «Жертва в литературном  дискурсе» 
 
Модератор Марина Валентиновна Михайлова  
регламент 40 минут (20 минут доклад, 20 минут обсуждение) 

 

1. Казарина Татьяна Викторовна (д.филол.н, проф., Самарский национальный 

исследовательский университет им. С.П. Королева) Рождение метафоры, или что 

такое «снафф». 

2. Лехциер Виталий Леонидович (д.филос.н, проф., Самарский национальный 

исследовательский университет им. С.П. Королева) Голоса жертв в 

документальной поэзии: этика и политика экспонирования 

свидетельств.  

 
11.20-11.40 Кофе-пауза 
 

3. Млечко Александр Владимирович (д.филол.н., проф., Волгоградский 

государственный университет) "Другой, трикстер, "чудовищный двойник": 

дискурс жертв в романах Владимира Набокова"  

4. Прохоренко Павел Владимирович (аспирант, Российский государственный 

гуманитарный университет, Москва) Жертвенный сюжет и проблема 

внутренней колонизации в романе А. Белого "Серебряный голубь». 

 

13.10-13.30 Презентация книги: Архипова М., Михайлова М. Прощение: 

как примириться с собой и другими, М.: Никея, 2017 

 
13.30-14.30 Обед 

 

14.30-16.00 Открытая лекция  Сергея Николаевича Зенкина (д. филол. н., 

проф. гл. науч. сотр., ИВГИ РГГУ, Москва) Революционное событие и 

литературный дискурс. 

 

 
16.00-16.30 – подведение итогов конференции 


