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Йоэль Регев и Дмитрий Вяткин. 
Презентация книги «Невозмож-
ное и совпадение. О революци-
онной ситуации в философии»
Йоэль Регев — доктор наук (PhD) (Ев-
рейский университет в Иерусалиме). В 
настоящее время — пост-докторат в 
Институте философии Католического 
университета в Лёвене. Среди публика-
ций — статьи на английском, иврите и 
русском, посвященные философии Жиля 
Делёза, Жан-Люка Мариона, Алена 
Бадью, а также методологическим 
проблемам академического изучения 
еврейской мистики и проблемам ради-
кальной секуляризации.

В книге «Невозможное и совпадение. О револю-
ционной ситуации в философии» анализируются 
основные противостояния, определяющие конту-
ры актуальной философской мысли. На примере 
философских проектов Жиля Делеза, Жан-Люка 
Мариона, Квентина Мейясу и Грэма Хармана 
осуществляется попытка выявления основного 
конфликта текущей философской ситуации как 
конфликта между двумя типами философии из-
бытка. Коинсидентальная философия, в центре ко-
торой находится понятие «совпадения», представ-
лена как способ трансформирующего разрешения 
этого конфликта, позволяющий радикализировать 
и реализовать основные интенции философских 
проектов последних десятилетий.

Андрей Володин 
Обсуждение книги Тома Пикетти 
“Капитал в 21 веке”
Андрей Володин — научный редактор 
«Капитала», кандидат исторических 
наук, доцент кафедры исторической 
информатики исторического факуль-
тета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, 
доцент кафедры экономической исто-
рии и истории экономических учений 
Финансового университета при Прави-
тельстве РФ.

Как стало возможно, что в руках 10% населения 
сосредоточено 50% национальных богатств? В 
«Капитале в XXI веке» Томас Пикетти предложил 
новый взгляд на проблему неравенства. Проана-
лизировав огромное количества данных, фран-
цузский экономист обнаружил, что при прочих 
равных быстрый экономический рост уменьшает 
роль капитала и его концентрацию в частных 
руках и приводит к сокращению неравенства, в то 
время как замедление роста имеет следствием 
возрастание значения капитала и увеличение не-
равенства. Сегодня неравенство неуклонно уве-
личивается, что может привести к тяжелым соци-
альным и политическим последствиям. Впрочем, 
в отличие от Карла Маркса, с которым Пикетти 
часто сравнивают, француз не ограничивается 
лишь мрачной констатацией сложившегося поло-
жения и не предрекает крах капиталистической 
системы. Он предлагает меры, которые могли бы 
приостановить неблагоприятные тенденции.

Обсуждение книги Дэвида Гребера 
«Долг. Первые 5000 лет»
Модератор: Андрей Володин

Масштабное и революционное исследование 
истории товарно-денежных отношений с древ-
нейших времен до наших дней, предпринятое 
американским антропологом, профессором 
Лондонской школы экономики и одним из «ан-
тилидеров» движения Occupy Wall street, приду-
мавшим слоган «Мы – 99 %». Гребер, опираясь 
на антропологические методы, выдвигает тезис, 
что в основе того, что мы традиционно называем 
экономикой, лежит категория долга, которая на 
разных этапах развития общества может прини-
мать формы денег, бартера, залогов, кредитов, 
акций и так далее. Один из императивов книги 
- вырвать экономику из лап «профессиональных 
экономистов», доказавших свою несостоятель-
ность во время последнего мирового кризиса, и 
поместить ее в более широкий контекст истории 
культуры, политологии, социологии и прочих 
гуманитарных дисциплин.

Лекция 
«Знакомьтесь – Game Studies»
Александр Ветушинский — аспирант 

Борис Куприянов. 
Лекция «А еще есть книжный. 
Как магазины книги существуют 
внутри больших культурных ин-
ституций»
Борис Куприянов — российский из-
датель и публицист, один из соуч-
редителей книжного магазина «Фа-
ланстер» в Москве, программный 
директор Международного московско-
го открытого книжного фестиваля 
и член экспертного совета Междуна-
родной ярмарки интеллектуальной 
литературы «Non/fiction».

Борис Куприянов расскажет об особом формате 
книжного магазина, который существует в симби-
озе с крупной культурной институцией. Книжная 
лавка в центре современного искусства GARAGE, 
магазин книги в музее Эрарта, «Циолковский» в 
Политехническом музее – на примерах из истории 
современной российской книготорговли Борис 
Александрович покажет, как сделать так, чтобы 
пространство чтения не превратилось в магазин 
сувениров. Насколько важна автономия при под-
боре ассортимента и формировании программы 
мероприятий? Может ли магазин при институции 
стать третьим местом, или о н обречен работать 
по принципу купил-ушел?

Юрий Сапрыкин. 
Лекция «Новое образование: как 
научить друг друга всему, чему 
нас не научили в школе»
Юрий Сапрыкин — российский жур-
налист, главный редактор журнала 
«Афиша» (2003—2008), шеф-редактор 
объединённой компании «Рамблер-А-
фиша» (2011—2014). Известен также 
в качестве музыкального критика и 
радиоведущего.

Разговоры об упадке традиционной системы 
образования стали привычными, и в последние 
годы они звучат не только в России. Вместе с тем 
мы видим вокруг огромное количество частных 
образовательных инициатив - от пабликов «Вкон-
такте» до глобальных онлайн-курсов с милли-
ардными инвестициями. Почему всех так волнует 
образование, можно ли изменить привычные 
школы и университеты, что можно сделать прямо 
сейчас, за границами традиционной «вертикали 
образования» - если нужно чему то научиться или 
хочется научить других?

Meet Up: «Альтернативные 
образовательные площадки 
в Екатеринбурге»
Встреча кураторов альтернативных образователь-
ных площадок Екатеринбурга. К участию пригла-
шены представители лекториев и дискуссионных 
клубов. В формате круглого стола будут обсуж-
даться проблемы и перспективы вне-вузовского 
образования. Поговорим о том, чему и почему 
важно учить друг друга.

Михаил Котомин. 
Презентация книги «Искусство 
с 1900 года: модернизм, анти-
модернизм, постмодернизм»
Михаил Котомин — российский книго-
издатель, главный редактор издатель-
ства «Ад Маргинем Пресс».

Новаторская по содержанию и форме, книга «Ис-
кусство с 1900 года» уже признана вехой в истории 
искусства. Сто двадцать две главы, выстроенные 
хронологически, год за годом обозревают ключе-
вые события в искусстве — будь то создание выда-
ющегося произведения, публикация важного текста 
или открытие значительной выставки, — образуя 
не одну, а множество историй искусства в период 
с 1900 года до наших дней. Углубленному анализу 
подвергнуты все поворотные моменты и прорывы 
модернизма и постмодернизма, а также шедшие 
им наперекор антимодернистские реакции.

Михаил Котомин. Дискуссия 
«Как устроено и как работает 
современное книгоиздание?»
К участию в дискуссии приглашены ека-
теринбургские книгоиздатели, сотруд-
ники библиотек и книготорговцы. 

В рамках обсуждения будут обозначены перспек-
тивы бумажной книги и электронного книгоизда-
ния. Специальный гость: Мария Рявина, Цифро-
вое издательство RIDERO.

Кирилл Мартынов. 
Лекция «Чтение и письмо 
в цифровых медиа»
Кирилл Мартынов — кандидат философских наук, 
публицист, преподаватель философии НИУ ВШЭ, пре-
подаватель философии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Кирилл Мартынов. 
Лекция и дискуссия «Археоло-
гия будущего: как двадцатый 
век обсуждал нас»

Круглый стол 
«Видеоигры VS Университеты. 
Кому нужна теория видеоигр?»
Модератор Александр Ветушинский

Участники круглого стола обсудят ряд вопросов, 
связанных с актуализацией теоретического ос-
мысления феномена видеоигры и наметят точки 
взаимодействия теории и практики игр. Учитывая 
слабую представленность этой проблематики на 
гуманитарных кафедрах, особое внимание будет 
уделено вопросу о том, где сегодня может воспро-
изводиться и обновляться знание, обозначенное 
рубрикой game studies. 
К участию в круглом столе приглашены магистран-
ты, аспиранты и преподаватели гуманитарных 
факультетов УрФУ, а так же екатеринбургские 
разработчики видеоигр и специалисты в области 
геймификации. 

философского факультета МГУ 
им. Ломоносова, автор публикаций и 
лекций в области философии видео-
игр, сотрудник Московского центра 
исследования видеоигр. 

Исследования видеоигр (game studies) — мо-
лодая и бурно развивающаяся область научных 
исследований. Буквально за одно десятилетие, 
начиная с локальной инициативы сотрудников 
Копенгагенского технологического университета, 
game studies стали настоящим интеллектуаль-
ным трендом, а сами видеоигры — объектом не 
менее привлекательным и значимым, нежели 
кино или интернет. Данная лекция — краткое 
введение в современные исследования видеои-
гр, позволяющее взглянуть на пятнадцатилетнюю 
историю дисциплины, ознакомиться с ее основ-
ными результатами и оценить способы работы 
исследователей с таким сложным и неоднознач-
ным объектом, как видеоигра.
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