Международная научная конференция
«Революция и космос в литературе, искусстве
и философской мысли XX–XXI вв.»
14–16 декабря 2017
14–16 декабря 2017 года в Москве пройдет Международная научная
конференция «Революция и Космос в русской литературе, искусстве и
философской мысли XX–XXI вв». Она посвящена крупным историческим
юбилеям 2017 года: 100-летию Революции и 60-летию начала космической эры.
Отделенные друг от друга четырьмя десятилетиями, относящиеся к разным сферам
человеческой практики, две эти вехи истории оказались связаны в пространстве
культуры, в творческих исканиях писателей, мыслителей, поэтов, художников,
архитекторов XX века.
Организаторами конференции выступили Институт мировой литературы им.
А.М. Горького РАН, Мемориальный музей космонавтики, Музей библиотеку
Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180 и общественное объединение
«ProКОСМОС».
Открытие конференции состоится 14 декабря в 11-00 в Мемориальном
музее космонавтики (Проспект мира, д. 111). Второй и третий дни форума
пройдут в ИМЛИ РАН и Музее-библиотеке, посвященном памяти Н.Ф. Федорова,
родоначальника русского космизма. «Философия общего дела» Федорова и
космическая философия К.Э. Циолковского дали мощный импульс теме выхода в
космос, которая после революции стала стремительно набирать обороты. Писатели,
поэты, мыслители трактовали революционный сдвиг как начало «третьей
революции духа», ненасильственной и бескровной, призванной дать новые
горизонты творческому действию человека: «Борьба и труд изменят естество, Мы
будем человечеством крылатым» (Иван Филипченко).
О связи темы Революции и темы Космоса в предреволюционный и
революционный периоды, о преломлении этих тем в литературе и искусстве 1920х–1930-х гг., о новом витке их развития в начале космической эры и далее во
второй половине XX века вплоть до наших дней будут размышлять филологи,
историки, философы, музейщики, педагоги, представители космической отрасли.
Они рассмотрят сопряженность революционной и космической тем в становлении
отечественной научной фантастики, развитие русской инженерно-технической
мысли, сделавшей своим вектором космос, поставят вопрос о том, почему именно
космические программы в восприятии русских мыслителей предстают действенной
основой планетарного диалога.
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