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V международная конференция
«Евангельский текст в русской лите
ратуре XVIII—XX веков: цитата, ре
минисценция, мотив, сюжет, жанр»
проходила 20—24 июня 2005 г. на
кафедре русской литературы филоло
гического факультета Петрозавод
ского государственного университета.
В работе конференции приняли
участие ученые из Москвы, СанктПетербурга, Петрозаводска, Великого
Новгорода, Пскова, Перми, Калинин
града, Тулы, Йошкар-Олы, Томска, а
также зарубежные специалисты из
Финляндии и Бразилии. Столь ши
рокая география конференции на
глядно свидетельствует об устойчи
вом интересе русской и зарубежной
филологической общественности к
проводящейся в Петрозаводске кон
ференции «Евангельский текст в рус
ской литературе...», которая уже ста
ла традиционной.
После регистрации участников и
литургии в храме Святого Духа кон
ференцию открыл ректор Петроза
водского университета профессор
В.Н.Васильев. С напутственным
словом к участникам конференции
обратился архиепископ Карельский и
Петрозаводский Мануил. Затем на
чалось пленарное заседание. Оно
открылось докладами В.А.Кошелева
(Великий Новгород) «“Рука Все
вышнего” и “Российский Бог”: еван
гельская символика как историко-ли
Неёлов Евгений Михайлович — доктор
филологических наук, профессор Петрозаводского
государственного университета, председатель
Оргкомитета конференции.
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тературная данность» и И.А.Есаулова
«О некоторых коррективах к теории
“вненаходимости” автора в свете хри
стианской антропологии», в которых
рассматривались некоторые общие тео
ретические аспекты уже упомянутой
выше христианской традиции в русской
словесности. Тезис о евангельской сим
волике как историко-литературной дан
ности в этом смысле представляется
весьма важным, ибо он определяет на
правление дискуссии о круге писателей,
очевидно (или неочевидно) связанных
(или не связанных) с интересующей
участников конференции традицией.
В следующих докладах пленарного
заседания — «Проблема антрополо
гии и религии в переводе Нового
Завета В.А.Жуковского» Ф.З.Каву
новой (Томск), «Проблемы интерпре
тации христианских аспектов творче
ства Ф.И.Тютчева» Б.Н.Тарасова
(Москва), «Достоевский и Данте»
В.В.Дудкина (Великий Новгород) —
общие положения предыдущих доклад
чиков удачным образом конкретизирова
лись (и варьировались) в анализе твор
чества известных русских писателей.
Вследствие большого числа пред
ставленных докладов на нынешней
конференции (в отличие от предыду
щих) работали две секции: «Русская
литература XIX века» и «Русская
литература XX века».
Всего участники конференции про
читали 59 докладов, в целом охваты
вающих всю историю русской литера
туры от «Слова о полку Игореве»
(доклад филолога из Калининграда
Л. Г. Дорофеевой «Идея спасения в
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“Слове о полку Игореве” и “Капи
танской дочке” А.С.Пушкина») до
поэзии И.Бродского (доклад петро
заводского
ученого
С.В.Орлова
«От “Кустов” к “Концу света”:
развитие лирического сюжета в сти
хотворении И. Бродского “Песнь
пустой веранды”»).
Однако при всей широте изуча
емого материала, при всем многообра
зии конкретных исследовательских
методик участников конференции
объединяло точно сформулированное
д.ф.н. И.А.Есауловым убеждение в
том, что «присутствие в произведении
культурной памяти может быть оп
ределено как традиция. Осмысление
в художественном творчестве христи
анской сущности человека и христи
анской картины мира, имеющее
трансисторический характер, свиде
тельствует о собственно христианской
традиции. Формы же присутствия
культурной памяти различны в тех
или иных жанрах, родах, стилях и
дифференцируются в зависимости от
эпохи создания произведения». При
этом важно учитывать, что в после
днее время, по словам д.ф.н. В.Н.Захарова, «выявились разноречивые
мнения, была или не была русская
литература христианской, и в своей
пристрастной преданности Церкви
православной, сохраняли ли Веру и
чаяли ли Спасения русские писатели
в советские времена, каков круг пи
сателей, которых критика связывает с
христианской традицией в русской
словесности?»
Анализ работы секций показывает,
что внимание докладчиков привлекали
прежде всего самые значительные
художественные явления русской сло
весности — А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков,
В.И.Даль, А.П.Чехов, Н.Клюев,
В.Набоков,
Д.С.Мережковский,
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A. Платонов, Б.Пастернак. Особое
внимание
уделялось
творчеству
Ф.М.Достоевского, как и на преды
дущих конференциях, что вполне по
нятно: изучение творческого наследия
Ф.М Достоевского, (в том числе и в
аспекте христианской традиции) яв
ляется приоритетным направлением
научной деятельности кафедры рус
ской литературы Петрозаводского
госуниверситета.
В литературе XX в. внимание док
ладчиков привлекло, как и ранее, творче
ство А. Платонова: ему были посвяще
ны четыре доклада. Вместе с тем крут
изучаемых авторов на V конференции
расширился: впервые говорилось о твор
честве А. Грина — доклады Е.А.Яблокова (Москва) «Евангельская топика в
романе А.Грина “Блистающий мир”» и
B. В.Иванова (Петрозаводск) «Еван
гельское содержание метафоры А. Грина
“Блистающий мир”». Представление на
конференцию двух независимых друг от
друга и не совпадающих по концепции
докладов о евангельских аспектах гри
новского романа, как и аргументация
докладчиков, бесспорно свидетельствуют
о правомерности такого расширения.
Были прочитаны доклады о творчестве
братьев Стругацких, Л.Улицкой, писате
лей-сказочников XX В.
Для участников конференции были
организованы разнообразные экскурсии
в музеи, театры, исторические места
Петрозаводска и его окрестностей.
В заключительный день работы,
подводя итоги, участники конферен
ции высоко оценили ход проведения
форума и высказали предложение не
только расширять круг изучаемых
авторов, но и искать новые, более
глубокие слои евангельского интер
текста русской словесности.
По итогам работы конференции
предполагается издать сборник науч
ных трудов.

