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ПРЕДИСЛОВИЕ.  

О КОНФЕРЕНЦИЯХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

И ФИЛОСОФИИ» 

В 2017 году в Москве началась работа над реализацией меж-
дисциплинарного проекта «Русская литература и философия: пу-
ти взаимодействия». Для проведения этого междисциплинарного 
исследования был создан специальный научный коллектив в Ин-
ституте мировой литературы имени А.М. Горького РАН. Проект 
реализуется при поддержке Российского научного фонда, взявше-
го на себя финансирование работы и ее экспертную оценку.  

В соответствии с требованием фонда к работе в научном кол-
лективе, помимо основных исполнителей, известных ученых, 
давно зарекомендовавших себя в научных кругах, были привле-
чены молодые исследователи, прежде всего, аспиранты. Таким 
образом, проект изначально носил как исследовательский, так и 
образовательный характер. Кроме того, с той же целью молодые 
ученые – студенты и аспиранты – широко привлекались к уча-
стию в международных конференциях. Однако этим научно-
образовательный аспект не был исчерпан. Было принято решение 
о проведении ежегодных молодежных конференций по теме про-
екта. Соорганизаторами молодежных конференций выступили: 
Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН, «Дом 
А.Ф. Лосева» – научная библиотека и мемориальный музей, 
Центр русского языка и культуры имени А.Ф. Лосева Института 
филологии Московского педагогического государственного уни-
верситета, журнал «Соловьевские исследования».  

В ноябре 2018 года открылась первая Международная научная 
конференция молодых ученых «Пространство и время в русской 
литературе и философии». В 2019 году прошла вторая, а в 2020 
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году – третья конференция. В конференциях принимали участие 
молодые ученые из России, Германии, Китая, Польши, США и 
Турции. В центре внимания участников конференции был круг 
проблем, сопряженных с анализом важнейших философско-
эстетических категорий – пространства и времени: философские 
воззрения автора сквозь призму категорий художественного про-
странства и времени; философско-эстетические аспекты времен-
ны́х и пространственных образов и мотивов в художественном 
произведении; аксиологические начала пространственно-времен- 
ной организации художественного произведения; представление о 
пространстве и времени в трудах русских философов; методоло-
гические аспекты анализа категорий пространства и времени в 
художественных и философских текстах. Доклады, отмеченные 
оргкомитетом, рекомендовались для публикации в журнал «Соло-
вьевские исследования» при условии, что подготовленный в фор-
ме статьи текст пройдет внутреннее рецензирование этого изда-
ния, входящего в список ВАК. 

Так как конференции носили не только научно-исследова- 
тельский, но и образовательный характер, то в рамках каждой 
конференции проводился «мастер-класс»: перед молодыми уче-
ными выступали с пленарными докладами как члены научного 
коллектива – ведущие научные сотрудники ИМЛИ РАН А.Г. Гаче-
ва, Т.А. Касаткина, Е.А. Тахо-Годи, так и приглашенные профес-
сора. В 2019 г. среди пленарных докладов прозвучали выступ- 
ления директора Института св. Фомы Штефана Липке (Герма-
ния), профессора Института филологии МПГУ, сотрудника Цен-
тра русского языка и культуры имени А.Ф. Лосева О.В. Дефье;  
в 2020 году – коллег из университетов Польши: профессора Ягел-
лонского университета Анджея Дудека, профессора Щецинского 
университета Эвы Коморовской и профессора Гданьского универ-
ситета Дануты Станулевич. Избранные видеодоклады, прозву-
чавшие на этих «мастер-классах», были опубликованы в спецвы-
пуске журнала «Русская словесность» (2021, № 1), а также 
изданы в текстово-изобразительном мультимедийном электрон-
ном сетевом издании «Научно-методический журнал “Русская 
словесность”» (2021, № 1). 
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Следуя этой традиции, мы помещаем в сборник в качестве 
Введения текст, рассказывающий об истории взаимодействия  
литературы и философии, написанный Линой Стайнер, руководи-
телем Центра по изучению литературы и философии, доцентом 
кафедры теоретической философии Института философии Рейн-
ского Боннского университета Фридриха Вильгельма. 

В настоящий сборник вошли главным образом работы москов-
ских молодых ученых, представляющих Московский педагогиче-
ский университет, МГУ имени М.В. Ломоносова, ИМЛИ имени 
А.М. Горького РАН, Литературный институт имени А.М. Горь- 
кого, НИУ «Высшая школа экономики», Российский государ-
ственный гуманитарный университет.  

Редколлегия приняла решение публиковать работы в автор-
ской редакции, не пытаясь улучшить включенные в сборник тек-
сты, чтобы начинающие ученые явились перед научной обще-
ственностью не унифицировано-безлико, а индивидуально – 
пусть даже с какими-то шероховатостями или просчетами. Ред-
коллегия видела свою главную задачу в том, чтобы предоставить 
молодежи дополнительную площадку, дать возможность проявить 
силы в меру своих способностей и талантов1. 

——————— 
1 Текст подготовлен в Институте мировой литературы имени А.М. Горького 
РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ, проект 
№ 17‒18‒01432-П). 


