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19 октября 2018 

 

19:00-19:30 Регистрация участников конференции 30 минут 

19:30-20:00 Открытие конференции. Установочное сообщение на конференцию.  
Докладчик – Алексей Мурашов. 

30 минут 

20:00-20:10 Кофе-брейк 10 минут 

20:10-21:30 Панельная дискуссия «От Ницше к Фрейду» или «Между Ницше и Фрейдом». Тезис 
«освобождения от культуры» у Фрейда как ответ на «переоценку ценностей» у Ницше.  
Спикеры – Марина Андронова и Никита Лебедев. Модератор – Мария Блюдик. 

80 минут 

 
20 октября 2018 

 
09:30-10:00 Регистрация участников 30 минут 

Формирование ментальности: что МП берет у психоанализа З.Фрейда? 

10:00-11:30 Тема 1. Основные понятия и феномены психоанализа в их корреляции с теорией и 
практикой ментального подхода. Место аналогиям ментальных установок в основной 
структуре психики. Принцип удовольствия как антитеза смысла и пользы. Смысловые 
основания и установки связанные с либидо и мортидо как базовыми влечениями к жизни и 
смерти. Ментальные основания, управляющие сексуальностью и агрессивностью. Тотемизм 
от либидо и табуирование от мортидо. Смысловые источники неврозов и фобий. Типичность 
ментальных установок, обслуживающих сублимации и фрустрации. 
Докладчик – Кирилл Половников. Модератор – Татьяна Андросова.  

90 минут 

11:30-11:45 Кофе брейк 15 минут 

11:45-13:15 Тема 2. Коллективное бессознательное в психике индивида и его проекции  в ментальном 
подходе. Какую роль играют психические процессы в формировании ментальности? Какие 
ментальные содержания вытесняются из сознания в индивидуальное бессознательное под 
давлением коллективного бессознательного? Каков механизм управления психикой и 
мышлением  при влиянии культуры? Какие процессы происходят внутри психики и 
мышления, когда мы усваиваем правила культуры от других? На какие психические 
процессы следует обращать внимание и учитывать их в практике ментального анализа? 
Докладчик – Марина Антони. Модератор – Андрей Иванов.  

90 минут 

13:15-14:15 Обед 60 минут 

14:15-15:45 Тема 3. Механизмы влияния культурной среды на содержания персональной 
ментальности. Кто и что формирует ментальные основания у человека? Посредством чего 
формируются эти основания? Каков механизм влияния и формирования оснований? Как 
основания других людей формируют нашу ментальность? Каким другим способом может 
происходить влияние, чтобы формирование не было противоречивым? Можно ли 
ограничить влияние других людей на человека, сохранив автономию его личности?  Почему 
культурное давление всегда репрессивно? 
Докладчик – Витус Медиа. Модератор – Юлия Киряк.  

90 минут 

15:45-16:00 Кофе-брейк 15 минут 

Механизм регуляции поведения и жизни человека в культуре 

16:00-17:30 Тема 4. Общность смыслов влечения к жизни и стремления к счастью. Что движет 
влечением к жизни кроме инстинктов и рефлексов? Какие смыслы выражает либидо и 
почему? Тотемизм как высшее проявление любви? Почему либидо нуждается в 
сублимациях? Каков принцип удовольствия и его смысл для человека? Чем отличается 
счастье от удовольствия? Почему человек стремится к счастью? Что стоит за стремлением к 
счастью? «Пансексуализм» Фрейда  и современная сексуальность в аспекте ценностей и 
табу. Почему половые влечения и половые вопросы стали главными в культуре? 
Докладчик – Кристофер Заломски. Модератор – Анна Минаева.  

90 минут 

17:30-19:00 Свободное время 90 минут 

19:00-21:00 Клуб «Люди меняются». Тема встречи «Кому нужна свобода от культуры?» Кто 
отказывается от культуры? Почему существуют бунтари во всех эпохах истории 
человечества? Преимущества и ограничения культуры? Можно ли остаться человеком вне 
культуры? Какой может быть альтернативный сценарий вне культуры? 
Ведущий – Сергей Альба. 

120 
минут 



 
21 октября 2018 

 

09:30-10:00 Регистрация участников 30 минут 

10:00-11:30 Тема 5. Амбивалентности отношения к страху смерти и влечения к ней. Что поддерживает 
в человеке влечение и стремление к смерти кроме природы и естества? Какие смыслы 
выражает мортидо и почему? Как связана агрессивность со смыслами воли и власти? Какие 
смыслы типично реализованы в существующих культурных табу? Фобии и фрустрации как 
проекции смысла ничтожности. Когда смысл любви в либидо заменяется на смыслы смерти 
от мортидо? Как культура амбивалетно стимулирует к жизни и смерти? Почему выживание 
стало единственной всеобщей культурной нормой? 
Докладчик – Яна Осенняя. Модератор – Николай Маевский.  

90 минут 

11:30-11:45 Кофе брейк 15 минут 

«Освобождение» от культуры: по ту сторону психоанализа 

11:45-13:15 Тема 6. «Освобождение» от культуры. Какова критика Фрейдом оснований культуры и 
религии? Что происходит с человеком, когда есть противоречие двух или более 
конфликтующих форм? Как люди решают данное противоречие? Есть ли альтернативные 
культурные формы или субкультуры? Что означает быть свободным от культуры или быть 
вне культуры? Что происходит с ментальностью и психикой человека, когда человек 
«освободился»? Как меняется ментальность? На какие вопросы нужно ответить человеку и 
по каким пунктам принять решения, чтобы «освобождение» от культуры произошло? 
Почему человек не отвечает на эти вопросы? Как сделать так, чтобы ответил? 
Докладчик – Вячеслав Часовников. Модератор – Вадим Онуфриев.  

90 минут 

13:15-14:15 Обед 60 минут 

14:15-15:45 Тема 7. Проблемы идентичности и автономии личности в психоанализе и в МП. Почему 
культурные формы управляют человеком, его поведением и жизнью? Как они управляют? 
За счет чего человек делает выбор той или иной культурной формы? Может ли человек быть 
вне культурных форм? Что такое «здоровая» личность/осмысленный субъект? Как воспитать 
«здоровую» личность/осмысленный субъект? Какие способы воспитания могут быть? Что 
такое «автономия личности» в культуре? Как сохранить «Я» и не «заболеть» в культуре? 
Каким установкам соответствуют психологические комплексы? Какие неврозы и психозы 
вызывают? Какова роль воли в процессе самоидентификации? 
Докладчик – Олег Аюпов. Модератор – Наталья Бакановичус.  

90 минут 

15:45-16:00 Кофе-брейк 15 минут 

16:00-17:30 Панельная дискуссия: Традиционные ценности: архаизмы развития или гарантии 
выживания? Традиционные ценности, которые являются самыми важными для 
человечества в культуре. Какие ценности такого же масштаба, как счастье важны для 
человечества, от которых оно еще не отказалось? Что это за «традиционные» ценности? От 
каких из них современное поколение легко отказалось, а от каких не готово отказаться и 
почему? Как эти ценности соотносятся между собой? От каких ценностей следует отказаться, 
чтобы личность стала «здоровой» и автономной и почему? 
Спикеры – Александр Федоров, Марина Моргунова, Анна Шеховцова, Александр Сергеев. 
Модератор – Роман Петров.   

90 минут 

17:30-18:00 Завершение конференции 30 минут 
 

22 октября 2018 
 

19:30-21:30 Практикум ментологов. Тема «Ментальные основания сексуального поведения» 
Работа с кейсами по заданной теме и беседа с гостем по обозначенной теме.  
Ведущий – Александр Метелкин. 

120  
минут 

 

Версия 26.09.2018-18:40. В программе конференции возможны изменения. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И КОНТАКТЫ: 3 мин от ст.метро Электросила. 
 
Организатор события: Центр ментальных технологий и Ассоциация ментального подхода (г. Санкт-Петербург) 
Контактное лицо: Марина Андреевна Антони 
Телефон: +7 (963) 241-11-40 
 
Орг. взнос для ментологов – 650 рублей. В орг. взнос не входит оплата клуба и практикума. Клуб «Люди меняются» 
работает по системе донейшен, а практикум ментологов оплачивается как обычно. 


