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XIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Н.Ф. ФЕДОРОВА

8–11 декабря 2011 года



Москва





Федеральное государственное учреждение
«Российская государственная библиотека»

Ул. Воздвиженка, 3/5, подъезд 3, корпус «Г», 
конференц-зал
Проезд: м. Библиотека им. Ленина, м. Боровицкая
Тел.: (495)697-59-92, (495)695-79-93 



Институт мировой литературы им. А.М. Горького
Российской Академии наук

Ул. Поварская, 25-а
Проезд: м. Баррикадная, м. Арбатская, далее пешком
Тел.: (495)690-50-30



Музей-библиотека Н.Ф. Федорова
при Центральной детской библиотеке №  124 ЦБС «Черемушки»

Ул. Профсоюзная, д. 92
Проезд: м. Беляево (последний вагон от центра)
Тел.: (495)335-47-38, (495)335-57-22, 8-905-758-43-54
e-mail: muzejfedorova@yandex.ru


Справки по тел.: 8-905-758-43-54


На все мероприятия чтений вход свободный


ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ


8 декабря
Российская государственная библиотека


10.00 – 11.00 		Регистрация участников чтений
			Конференц-зал Российской государственной библиотеки 

10.00 – 10.45	Экскурсия по Пашкову дому для участников чтений, посещение Каталожной, где работал Н.Ф. Федоров

11.00  14.20	Открытие чтений
Пленарное заседание
Конференц-зал Российской государственной библиотеки 

14.20  15.00		Обед

15.00 – 17.30		Круглый стол
«Образ будущего: философский, социальный, культурный,
естественнонаучный аспекты»
			Конференц-зал Российской государственной библиотеки 

17.30 – 18.00 		Представление новых изданий
			Конференц-зал Российской государственной библиотеки



9 декабря
Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
Конференц-зал

Научная конференция
«Философия космизма и мировая культура»

10-00 – 13.20		Утреннее заседание

13.20 – 14.00		Обед

14.00 – 17.00		Дневное заседание

17.00 – 17.30		Перерыв на чай, кофе

17.30 – 19.00		Круглый стол
«Философия космизма: объем понятия, персоналии, 
основные идеи, принципы анализа» 





10 декабря
Музей-библиотека Н.Ф. Федорова

10.30 – 13.00			Утреннее заседание

13.00 – 13.30			Перерыв на чай, кофе

13.30 – 16.30			Дневное заседание

16.30 – 17.00			Перерыв на чай, кофе

17.00 – 18.30	Представление творческого объединения художников-космистов «Вверх!»



11 декабря
Музей-библиотека Н.Ф. Федорова

14.00 – 17.00			Круглый стол для молодых ученых
«Проблема человека в русской литературе: 
философский аспект»





ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ


8 декабря
Российская государственная библиотека
Конференц-зал

11.00 – 11.30 

Открытие чтений

Президент Российской государственной библиотеки, 
канд. экон. наук
В.В. Федоров

Ректор Литературного института им. А.М. Горького,
д-р филол. наук, заслуженный деятель культуры России
Б.Н. Тарасов

Зав. кафедрой истории русской философии
философского факультета МГУ
д-р филос. наук, проф.
М.А. Маслин

Начальник Управления культуры ЮЗАО г. Москвы,
Заслуженный работник культуры РФ
Н.Н. Базарова


11.30  14.20
Пленарное заседание
Заседание ведут д-р филос. наук, проф. М.А. Маслин
и зам. генерального директора РГБ по науке, канд. филол. наук Л.Н. Тихонова 

М.А. Маслин
(д-р. филос. наук, проф., МГУ) 
История русской философии как наука сегодня 

В.В. Варава
(д-р филос. наук, проф., руководитель Этико-философского семинара им. Андрея Платонова при Воронежском государственном университете)
Нравственный смысл и значение «Философии общего дела» Н.Ф. Федорова

О.И. Генисаретский
(д-р искусствоведения, директор Центра синергийной антропологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», гл. науч. сотр. Института философии РАН)
Возвращение к человечности человека после антропологической редукции

А.Г. Гачева
(д-р филол. наук, ст. науч. сотр. Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН) 
«Тогда не побоимся и науки – пути даже новые в ней укажем» (наука и вера в контексте активно-эволюционных, активно-христианских идей)

В.А. Никитин 
(доктор философии, акад. РАЕН, главный редактор православного радио «Логос»)
Пасхальный догмат в русском богословии

Л.Л. Регельсон
(физик, богослов)
Христианский хилиазм и перспективы истории

А.С. Балакирев
(гл. спец. Центра научного использования и публикации архивного фонда Главного архивного управления г. Москвы)
Метафизика Музея: от музейного дела к «Музейскому делу»

В. Меденица
(издательство «Логос», Сербия)
Сердечная мысль. Проект «Русские богоискатели»

В.Ф. Пряхин
(д-р полит. наук, Региональный Центр ООН превентивной дипломатии для Центральной Азии)
Значение идей Н.Ф. Федорова для формирования нового политического мышления



14.20 – 15.00
Обед


15.00–17.30
Круглый стол
«Образ будущего: философский, социальный, культурный, 
естественнонаучный аспекты»

Круглый стол ведут А.Г. Гачева и А.С. Балакирев

Вводный доклад: 
С.Г. Семенова (д-р филол. наук, гл. науч. сотр. ИМЛИ РАН)
Образ будущего: прогноз или проект?

Участвуют:

Л.А. Бессонова (д-р филос. наук, проф. НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ»)
В.В. Ванчугов (д-р филос. наук, проф., МГУ)
Д. Ваньчик (Польша, Ягеллонский университет) 
В.В. Варава (д-р филос. наук, проф., Воронежский гос. ун-т)
С.В. Варава (канд. филос. наук, Воронежский гос. ун-т)
В.П. Васильев (канд. физ.-мат. наук, МРОУ «Регистр национального интеллекта», Рязань)
М.М. Гайдин (ст. науч. сотр. Государственного научного центра РФ – Физико-энергетического института)
О.И. Генисаретский (д-р искусствоведения, Ин-т философии РАН)
И.В. Гордеева (канд. биол. наук, доц., Уральский гос. экон. ун-т)
И.В. Желтикова (канд. филос. наук, доц., Орловский гос. ун-т)
Б.С. Илизаров (д-р ист. наук, проф., Ин-т российской истории РАН)
В.В. Казютинский (д-р филос. наук, проф., Ин-т философии РАН)
С.П. Лебедева (РГУ имени С.А. Есенина)
М. Мадэй-Цетнаровска (канд. филол. наук, Польша, Ин-т иностранных языков)
М.В. Максимов (д-р филос. наук, проф., Ивановский гос. энергетический ун-т)
М.А. Маслин (д-р филос. наук, проф., МГУ)
В. Меденица (Сербия, издательство «Логос»)
Д.А. Медведев (канд. экон. наук, ведущий телепередачи «Программа на будущее» на канале «Россия-2», Российское трансгуманистическое движение) 
А.П. Назаретян (д-р филос. наук, проф., Ин-т востоковедения)
В.А. Никитин (д-р философии, гл. ред. православного радио «Логос»)
А.Л. Панищев (канд. филос. наук, доц., Курский ин-т соц. образования, филиал РГСУ)
М.М. Панфилов (канд. ист. наук, зав. НИО книговедения РГБ)
С.М. Пекарская (канд. филос. наук, доц., Курский ин-т соц. образования, филиал РГСУ)
С.Т. Петров (ст. науч. сотр. РГБ, советник ЦУП)
Ю.И. Пичугин (канд. биол. наук, «Криорус»)
В. Прайд (Российское трансгуманистическое движение)
В.Ф. Пряхин (д-р полит. наук, Региональный центр ООН превентивной дипломатии для Центральной Азии)
Л.Л. Регельсон (физик, историк Церкви)
Б.Г. Режабек (канд. биол. наук, Северо-Кавказское межрегиональное Отделение Международного экологического фонда)
С.Г. Семенова (д-р филол. наук, ИМЛИ РАН)
М.Ф. Соловьева (канд. пед. наук, доц., РГГУ, филиал в г. Кирове)
В.П. Троицкий (ст. науч. сотр. Библиотеки истории русской философии и культуры (Дом А.Ф. Лосева))
К.Г Фрумкин (зам. гл. ред. журнала «Компания», координатор Ассоциации футурологов)
С.Н. Шатов (координатор движения «Светлые силы»)
Т.Н. Щукин (канд. психол. наук, координатор движения «Россия – 2045»)

17.30  18.00
Представление новых изданий
Представление проекта создания Космопарка на родине Ю.А. Гагарина
(проект представляет А.И. Чесноков, ЦНИИП градостроительства РААСН)



9 декабря
Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
Научная конференция
«Философия космизма и мировая культура»
Конференц-зал

10.00 – 13.20
Утреннее заседание
Заседание ведут М. Мадей-Цетнаровска и О.Д. Маслобоева

С.И. Скороходова
(канд. филос. наук, МПГУ)
Мессианство в творчестве славянофилов и Н.Ф. Федорова

Иерей Стефан (Домусчи)
(канд. филос. наук, Российский Православный университет)
Понимание совести в русской философской культуре середины XIX века

А.С. Бренькова
(аспирант, Санкт-Петербургский гос. ун-т)
Понятие греха в философии Н.Ф. Федорова

О.Д. Маслобоева
(канд. филос. наук, СПбГУЭФ)
Творчество Н.Ф. Федорова как связующее звено эволюции российского органицизма и космизма

Ауэр А.П.
(д-р филол. наук, проф., Моск. обл. социально-гуманитарный ун-т)
Н.Ф. Федоров и литература конца XIX в.

К.Х. Хайруллин
(канд. филос. наук, Казань)
Пол, брак, семья в философских учениях Н. Федорова и В. Розанова

Е.Г. Чернышева (д-р филол. наук, МПГУ)
Сценарий глобальной катастрофы в релятивно-ироническом «прочтении» (от О.И. Сеньковского к А.П. Платонову)

Р.М. Сафиулина
(канд. филол. наук, Подольский ин-т Московского гос. открытого ун-та)
Стихотворение Н.С. Гумилева «Андрогин» в контексте философских исканий русского космизма (Н. Федоров, В. Соловьев, Н. Бердяев)

М.А. Галиева (студентка, Ивановский гос. ун-т)
«Космическое отождествление», или О национальной топике в трактате С. Есенина «Ключи Марии»

Е.В. Степанян-Румянцева (канд. филол. наук, Ассоциация искусствоведов)
Поэтика света и небесных тел в поэзии Н. Заболоцкого

Н.В. Дзуцева
(д-р филол. наук, проф. Ивановского гос. ун-та)
Поэтическое творчество Н.А. Сетницкого

Е.Ю. Константинова
(соискатель ИМЛИ РАН, преп. МИОО)
Образ коммуны и проблема личностной реальности в дневниках и художественных произведениях М.М. Пришвина (философско-эстетический контекст)

М. Мадей-Цетнаровска
(канд. филол. наук, Польша, Ин-т иностранных языков)
«Трансчеловек» Ю. Никулина и «Сын человеческий» Николая Федорова на путях к бессмертию


13.20–14.00
Обед

14-00–17-00 
Дневное заседание
Заседание ведут Е.А. Плеханов и Т.Д. Суходуб

Е.М. Титаренко
(канд. филос. наук, доц. СПбГУ)
Супраморализм Н.Ф. Федорова и русская средневековая эстетика

С.Г. Семенова
(д-р филол. наук, гл. науч. сотр. ИМЛИ РАН)
Мотив преодоления смерти в русской поэзии

Т.Д. Суходуб
(канд. филос. наук, проф. ЦГО НАНУ, Украина)
Понятие культуры в творческом наследии Н.Ф. Федорова

А.Л. Панищев
(канд. филос. наук, доц., Курский ин-т социального образования, филиал РГСУ)
Мультикультурные основы России в воззрениях Н.Ф. Федорова

Е.А. Плеханов
(д-р пед. наук, канд. филос. наук, Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и гос. службы)
Пайдейя Н.Ф. Федорова и космическая педагогика К.Н. Вентцеля

А.Е. Крикунов 
(д-р пед. наук, доц., Елецкий гос. ун-т им. И.А. Бунина)
Память в «Философии общего дела» Н.Ф. Федорова

Д.С. Московская 
(д-р филол. наук, зав. Архивом ИМЛИ РАН)
Язык русской философской и исторической школы в научных работах и дневниковых записях Н.П. Анциферова

Т.П. Крашенинникова
(канд. ист. наук, Казанский федеральный университет)
«Казанский музейный вестник»: «со всеми и для всех»

Н.Н. Смирнова
(канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН) 
Бессмертие и невещественность: физика и метафизика М.О. Гершензона

Д.В. Гусев
(канд. филос. наук, Орловский гос. ун-т)
Активно-творческая эсхатология русских религиозных мыслителей

С.А. Серегина 
(канд. филол. наук, ИМЛИ РАН)
Идеи Н.Ф. Федорова в художественном сознании И.С. Лукаша: образ «нового человека» 

А.Г. Гачева
(д-р филол. наук, ИМЛИ РАН)
Потерянное и обретенное звено философии отечественного космизма 1920–1930-х годов. А.К. Горский, Н.А. Сетницкий, В.Н. Муравьев

О.Д. Куракина
(д-р филос. наук, МФТИ)
Социокультурные основания русского космизма


Стендовые доклады:

Н.П. Крохина 
(канд. 

Л.В. Гармаш
(канд. филол. наук, Харьковский нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды, Украина)
Идеи «Философии общего дела» Н.Ф. Федорова в творчестве Андрея Белого

С.Д. Титаренко
(канд. филол. наук, доц. СПбГУ)
Н.Ф. Федоров и Вяч. Иванов

Л.М. Борисова
(д-р филол. наук, проф., Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского)
К. Циолковский в романе Л. Леонова «Соть»


17-00 – 17-30
Перерыв на чай, кофе

17-30 – 19-00 
Круглый стол
«Философия космизма: объем понятия, персоналии, 
основные идеи, принципы анализа»

Круглый стол ведут В.В. Казютинский и С.Г. Семенова

Участвуют:
М.А. Абрамов (д-р культурологии, Саратовский военный ин-т внутренних войск МВД РФ)
И.А. Бирич (д-р филос. наук, МГПУ)
В.В. Варава (д-р филос. наук, проф., Воронежский гос. ун-т)
А.Г. Гачева (д-р филол. наук, ИМЛИ РАН, гл. библиотекарь ЦДБ № 124)
О.Д. Куракина (д-р филос. наук, проф. МФТИ)
А.С. Марусев (директор культурных программ Всероссийского молодежного аэрокосмического общества «Союз», руководитель проекта «Космофест»)
М.А. Маслин (д-р филос. наук, проф. МГУ)
О.Д. Маслобоева (канд. филос. наук, СПбГУЭФ)
В. Меденица (Сербия, издательство «Логос»)
А.П. Назаретян (д-р филос. наук, проф., Ин-т востоковедения)
Е.А. Плеханов (д-р пед. наук, канд. филос. наук, Владимирский филиал Рос. акад. народного хозяйства и гос. службы)
Б.Г. Режабек (канд. биол. наук, Северо-Кавказское межрегиональное Отделение Международного экологического фонда)
С.В. Терехов (канд. филос. наук, доц., Орловский гос. ун-т)
Е.М. Титаренко (канд. филос. наук, доц. СПбГУ)
К.Х. Хайруллин (канд. филос. наук)


10 декабря 
Музей-библиотека Н.Ф. Федорова

Утреннее заседание
10.30 – 13.00

Заседание ведут Б.Г. Режабек и А.В. Халявкин

Р.Ф. Полищук
(д-р физ.-мат. наук, ФИАН)
Утопия Николая Федорова и научное мировоззрение

А.А. Горелов
(д-р филос. наук, вед. науч. сотр. Института философии РАН)
Н.Ф. Федоров и диалектическая концепция бессмертия

А.В. Халявкин
(канд. биол. наук, Институт биохимической физики РАН, Институт системного анализа РАН)
Возможно ли замедление старения и его обратимость?

И.В. Артюхов
(Институт биомедицинских технологий)
Современные подходы к проблеме увеличения продолжительности жизни человека

Ю.И. Пичугин
(канд. биол. наук, «Криорус»)
Крионика как предполагаемое направление и этап проекта всеобщего дела

В. Прайд
(Российское трансгуманистическое движение)
Современные и прогнозируемые методы восстановления личности человека по крупным массивам данных

В.Н. Кучин
(Рязанский гос. радиотехнический ун-т)
Сетевой эгрегор учения Н.Ф. Федорова

С.В. Степанов
Ноосфера и путь человека к бессмертию 

Н.Л. Лескова (журнал «Культура и время»)
Русский космизм в научном наследии профессора Л.В. Лескова

В.К. Шурчков 
(Музей космонавтики им. К.Э. Циолковского школы № 15 в г. Рязани)
Опыт воспитания детей через школьный музей космонавтики


Л.В. Бабанова
(директор Сасовской городской библиотеки)
Проект «Космос» Сасовской городской библиотеки


13-00 – 13-30
Перерыв на чай, кофе


13-30 – 16-30
Дневное заседание

Заседание ведут А. Савицкий и Л.В. Бабанова

А. Савицкий 
(д-р философии, Белосток, Польша)
Н.Ф. Федоров как образец человека, христианина и философа

О. Томофуми
(аспирант Университета Васеда, Япония)
Концепция самодержавия Н.Ф. Федорова сквозь призму идеи домостроительства

М.А. Абрамов
(д-р культурологии, проф., Саратовский военный ин-т внутренних войск МВД РФ)
Проблема свободы воли в творчестве Н.Ф. Федорова

Б.Г. Режабек
(канд. биол. наук, Северо-Кавказское межрегиональное отделение МЭФ)
Идеи Н.Ф. Федорова и преодоление средневекового мировоззрения

А.А. Кононов
(канд. технич. наук, Институт системного анализа РАН)
От «русского космизма» к «русскому неопрогрессизму» – путь к идеологической безопасности российской нации

Е.А. Цуканов
(канд. филол. наук, Белгородский гос. ин-т культуры и искусств)
Осуществление идей философии космизма на Белгородчине в нач. XXI в.

В.В. Богданов
(ст. науч. сотр., Главное архивное управление г. Москвы)
Обобщающие данные о земельных владениях Гагариных в Елатомском и Шацком уезда Тамбовской губернии (XVIII – XIX в.)

А.Н. Маслов
(канд. физ.-мат. наук, генеральный директор изд-ва «Луч»)
«Идеальный строй жизни» в работах К.Э. Циолковского

В.Е. Егоров
(аспирант)
Антропология и время у В.Н. Муравьева

О.Г. Садикова 
(МИИТ)
Экологическая этика русского космизма: Н.Г. Холодный 

А.Н. Щербаков
(РКК «Энергия» им. С.П. Королева
Образы будущего в космонавтике

М. Милчарек
(аспирант, Ягеллонский университет, Польша)
Автостопом в страну умерших. Путешествие как путь к общему делу
 
16-30 – 17-00
Перерыв на чай, кофе

17-00–18-30 

Представление творческого объединения художников-космистов «Вверх!»
О деятельности объединения рассказывают художники Д. Зинченко и П. Жуков.
В программе – просмотр и обсуждение видеофильмов.


Стендовые доклады:

П.Г. Макухин
(канд. филос. наук, Омский гос. технический ун-т)
Предвосхищение русским космизмом ряда идей постнеклассической науки.

А.К. Адамов
(д-р мед. наук, проф. Поволжской академии гос. службы им. П.А. Столыпина)
Перспективы ноосферной эволюции человечества

С.В. Дрогунов
(магистрант Юго-Западного гос. ун-та)
Проблема смысла жизни в ракурсе философских воззрений Н.Ф. Федорова


11 декабря
Музей-библиотека Н.Ф. Федорова

14-00 – 17-00
Круглый стол в рамках семинара для молодых ученых «Философия и литература»
«Проблема человека в русской литературе: философский аспект»

Выступают 
А. Антонов (Литинститут), И. Беляева (д-р филол. наук, МПГУ), О. Богданова (д-р филол. наук, Ин-т русского языка им. А.С. Пушкина), И. Болычев (канд. филол. наук, Литинститут), А. Володина (ГАУГН), А. Гачева (д-р филол. наук, ИМЛИ РАН), А. Грибоедова (ИМЛИ РАН), А. Дедов (Литинститут), О. Зайцева (канд. филос. наук, Литинститут), К. Зенин (РГГУ), М. Козлова (Литинститут), Е. Константинова (ИМЛИ РАН), И. Макарова (Литинститут), Е. Ратникова (Литинститут), К. Руденко (Литинститут), О. Самойлова (Литинститут), З. Ускова (Литинститут), С. Федякин (канд. филол. наук, Литинститут) и др.


В чтениях также участвуют:

О.А. Бабанова, В.И. Балясный, к. т. н. В.И. Бодякин, А.К. Бойко, О.А. Воронова, Б.Н. Гатауллин, С.А. Герасютин, И.И. Гомина, В.Ф. Животягов, О.Ю. Зайцев, Л.М. Коваль, Ю.В. Костина, Л.Н. Ксенофонтов, Н.В. Лукьянова, д-р пед. наук О.Г. Панченко, д-р филос. наук Н.С. Семенкин, Н.А. Семкина, Т.С. Сергеева, Г.Ю. Ситнянский, В.Я. Снеговский, О.А. Солодкова, Е.А. Тимошенкова, В.Г. Тучин, И.М. Шишкин и др.





Регламент чтений:

Доклад — 15 минут
Выступления на круглом столе — 58 минут






Оргкомитет чтений:

Л.Н. Тихонова (предс. Оргкомитета), Т.Л. Александрова, А.Г. Гачева, Т.А. Ковалева, М.А. Маслин, Е.И. Коренная (секретарь Оргкомитета), М.М. Панфилов, С.Т. Петров, В.В. Покатов, С.Г. Семенова, О.Л. Соломина, И.И. Шестопалов, А.С. Якобчук





Информационная поддержка:

«Библиотековедение», «Вестник РГБ», «Вопросы философии», «Земля и Вселенная», «Литературная газета», «Литературоведческий журнал», «Московская правда», «Философские науки», портал «Руниверс» (www.runivers.ru).






