Глубокоуважаемые коллеги!
Информируем Вас, что в связи со сложившейся на сегодняшний день ситуацией принято решение
провести Международную научную конференцию «Поэзия мысли: от романтизма к
современности. К 220-летию со дня рождения Е.А. Боратынского» В ОН-ЛАЙН ФОРМАТЕ.
Сбор заявок на он-лайн конференцию: до 1 сентября 2020 г.
Время проведения конференции: в период с 21 по 25 октября 2020 г.
Организаторы: Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН, Институт философии РАН,
филологический факультет (кафедра истории русской литературы) и философский факультет Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, «Дом А.Ф. Лосева» – научная библиотека и
мемориальный музей, Мемориальная квартира Андрея Белого (Государственный музей А.С. Пушкина),
Центр по изучению философии и литературы Института философии Рейнского Боннского университета
Фридриха Вильгельма, Центр передовых исследований «Русскоязычная поэзия в транзите» (Германия).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференции проводится в рамках научного проекта ИМЛИ РАН «Русская литература и
философия: пути взаимодействия» (РНФ № 17-18-01432-П).
Конференция приурочена к 220-летию со дня рождения Е.А. Боратынского как одного из
ярких представителей отечественной «поэзии мысли» и ее признанного зачинателя, но не
ограничивается исследованием его творчества.
Актуальность проведения конференции, посвященной взаимодействию поэзии и философии,
обусловлена как состоянием современной науки, так и целой серией юбилейных дат, связанных с
именами поэтов, имеющих прямое отношение к «поэзии мысли».
В 2020 г. отмечаются 215-летие Д.В. Веневитинова, 200-летие А.А. Фета, 155-летие
Д.С. Мережковского, 150-летие И.А. Бунина, 140-летие А.А. Блока, 140-летие Андрея Белого, 130летие Б.Л. Пастернака, 80-летие И.А. Бродского.
В 2021 г. отмечаются 235-летие Ф.Н. Глинки, 215-летие С.П. Шевырева, 135-летие
Н.С. Гумилева, 135-летие В.Ф. Ходасевича, 130-летие О.Э. Мандельштама.
В ходе работы конференции предполагается:
1) изучить динамику развития в русской культуре такого феномена как «поэзия мысли», чтобы
определить хронологические границы бытования, взаимосвязь и отличие от традиционного
понятия «философская поэзия»;
2) описать основные механизмы порождения в поэзии философски насыщенных символов и
мифологем, телеологию художественного ритма, функцию пространственно-временных
координат, формирующих художественный мир лирики;
3) проследить процесс взаимодействия литературы и философии в русской поэзии от романтизма
до современности с целью выявления максимального числа конкретных примеров и аспектов
такого рода взаимодействия, в том числе обратиться непосредственно к наследию
Е.А. Боратынского, Д.В. Веневитинова, Ф.Н. Глинки, Ф.И. Тютчева, С.П. Шевырева,
А.А. Фета, Д.С. Мережковского, И.А. Бунина, А.А. Блока, Андрея Белого, Н.С. Гумилева,
В.Ф. Ходасевича, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, И.А. Бродского и др.
4) особое внимание планируется сосредоточить на вопросе о месте в поэтическом мире личности,
о возможности поэтической антропологии, онтологии или гносеологии, о связи между
философскими идеями, нашедшими закрепление в русской лирике XIX - XX вв. с
современными поэтам философскими концепциями, бытовавшими в интеллектуальной среде;
5) актуален и такой аспект изучения как восприятие и трактовка поэзии русскими философами
(Вл. Соловьевым, Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым, В.В. Зеньковским, В.Н. Ильиным,
И.А. Ильиным, А.Ф. Лосевым, С.Л. Франком и др.) и многообразные формы воздействия их
философских систем на поэтическое творчество, в том числе при посредничестве литературной
критики.

 Заявки-анкеты, включающие аннотацию доклада в 1000 знаков, принимаются до 1 сентября 2020 г.
по адресу: liter_philos@mail.ru (форма заявки-анкеты прилагается отдельно к настоящему
информационному письму).
 Оргкомитет оставляет за собой права отбора заявок без объяснения причин их отклонения.
 Регламент выступления – 15-20 минут.
 Язык конференции – русский. Возможно выступление на английском языке.
 Планируется издание коллективного труда по материалам конференции. Коллеги, получивших
подтверждение о включении выступлений в программу конференции, будут дополнительно
проинформированы о правилах подготовки текстов для публикации.

Международный организационный и программный комитет
Тахо-Годи Елена Аркадьевна (председатель Организационного и программного комитета) –
профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН имени А.М. Горького,
заведующая отделом «Дома А.Ф. Лосева», доктор филологических наук;
Анохина Юлия Юрьевна (секретарь Организационного и программного комитета) – научный
сотрудник ИМЛИ РАН имени А.М. Горького; научный сотрудник «Дома А.Ф. Лосева»;
Богомолов Николай Алексеевич – заведующий кафедрой литературно-художественной критики
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор филологических
наук;
Быкова Марина Федоровна (США) – профессор университета Северной Каролины, главный
редактор журналов «Russian Studies in Philosophy» и «Studies in East European Thought»,
доктор философских наук;
Грюбель Райнер Георг (Германия) – заслуженный профессор Института славистики факультета
лингвистики и культурологии Ольденбургского университета имени Карла фон Осецкого,
доктор филологических наук;
Ильина Валентина Васильевна – директор «Дома А.Ф. Лосева» – научной библиотеки и
мемориального музея;
Козырев Алексей Павлович – заместитель декана философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, доцент кафедры истории русской философии, кандидат философских
наук;
Коровин Владимир Леонидович – доцент кафедры истории русской литературы филологического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор филологических наук;
Мазур Наталия Николаевна (Санкт-Петербург) – первый проректор Европейского университета в
Санкт-Петербурге, профессор факультета истории искусств, кандидат филологических наук;
Полонский Вадим Владимирович – директор ИМЛИ РАН имени А.М. Горького, заведующий
Отделом русской литературы конца XIX – начала XX века, главный редактор журнала
«Известия РАН. Серия литературы и языка», член-корреспондент РАН, профессор кафедры
истории русской классической литературы Российского государственного гуманитарного
университета, доктор филологических наук;
Рубинс Мария Олеговна (Великобритания) – профессор русской литературы и сравнительного
литературоведения факультета славянских и восточноевропейских исследований
Лондонского университета (SSEES UCL);
Синеокая Юлия Вадимовна – заместитель директора по научной работе Института философии РАН,
заведующая сектором истории западной философии, член-корреспондент РАН, профессор
РАН, доктор философских наук;
Спивак Моника Львовна – заведующая Мемориальной квартирой Андрея Белого (Государственный
музей А.С. Пушкина), ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН имени А.М. Горького,
доктор филологических наук;
Стайнер Лина Леонидовна (Германия) – руководитель Центра по изучению литературы и
философии Института философии Рейнского Боннского университета Фридриха Вильгельма,
доцент кафедры теоретической философии; PhD;
Шталь Хенрике (Германия) – руководитель Центра передовых исследований «Русскоязычная
поэзия в транзите», профессор славянского литературоведения Трирского университета;
Univ.-Prof. Dr.

