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Уважаемые коллеги!
25–27 июня 2015 года в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН
пройдет международная научная конференция «Утопия и эсхатология в литературе,
искусстве и философской мысли русского модернизма».
Конференция посвящена проблемам развития утопического и эсхатологического
типов сознания в русской культуре первой трети XX в., их оппозиции и диалогу,
отражении утопических и эсхатологических образов и сюжетов в литературе и других
видах искусства.
Цель конференции – показать диапазоны звучания утопической и эсхатологической
темы в культуре, стоявшей под знаком модернистской картины мира; представить
актуальную для эпохи типологию утопии, бытие утопических/эсхатологических образов и
сюжетов; проанализировать на примере утопии и эсхатологии линии взаимодействия
модернистской эстетики и поэтики с «бурей и натиском» авангарда (подробнее см.
Приложение 1 «Концепция конференции»).
Основным

объектом

исследования

станет

русская

литература,

однако

существенное внимание предполагается уделить процессам, шедшим в смежных сферах
культуры: философии, живописи, музыке, архитектуре, театре и т.д.
К обсуждению предлагаются следующие темы:


Теория и типология утопии



Образ идеального мира и совершенного человека: художественные и

философские версии



Диапазоны развития эсхатологической темы в философии и литературе

модернистской эпохи


Утопические и эсхатологические образы и сюжеты и их трансформация в

культуре модернизма


Модернизм и авангард: лики утопии



Эстетическая утопия Серебряного века и ее судьбы в культуре 1920–1930-х



Идеалы и суррогаты. Антиутопические тенденции в русской мысли и

годов
культуре первой трети XX века


Мировой литературный и философский контекст русской утопии первой

трети XX века


Литературные утопии и социальные практики

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 февраля 2015 года по
электронному адресу: utopia-2015@yandex.ru
В состав заявки входит анкета (см. Приложение 2) и краткая аннотация доклада (не
более 100 слов).
Рабочий язык конференции – русский. Один день конференции будет отведен для
докладов молодых ученых (студентов и аспирантов).
Форма участия в конференции – очная.
Предполагается последующая публикация материалов конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок.
Поскольку Оргкомитет не имеет возможности компенсировать участникам
конференции командировочные расходы, рекомендуем заранее позаботиться о получении
финансовой поддержки.
Иностранным участникам конференции будет выслано приглашение, по которому
Вы сможете претендовать на получение бесплатной визы. О документах, необходимых
для оформления приглашения, Оргкомитет известит иностранных участников после
одобрения заявок.
Контакты:
+7-905-758-43-54 (Гачева Анастасия Георгиевна)
+7-915-074-16-41 (Серегина Светлана Андреевна)
C уважением,
Оргкомитет конференции

