
ПРЕДИСЛОВИЕ

Первый выпуск серийного издания «Эволюция форм худо
жественного сознания в русской литературе: опыты феномено
логического анализа» (Екатеринбург, 2001), подготовленный 
кафедрой русской литературы Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького, был посвящен одному из важ
нейших методологических аспектов литературоведческого иссле
дования. Второй выпуск более строго сориентирован на опреде
ленный познавательный объект -  реализующий себя в русской 
литературной классике религиозный дискурс, вокруг которого и 
фокусируются основные наблюдения и аналитические выводы 
участников сборника.

Изучение русской классической словесности вообще трудно 
представить вне контекста религиозной проблематики. В послед
ние полтора десятилетия этому вопросу в нашей отечественной 
науке были посвящены несколько тематических сборников, мо
нографических исследований и библиографических указателей 
[Евангельский текст..., 1994; Христианство и русская литерату
ра, 1994; Русская литература XIX века и христианство, 1997; 
Котельников, 1994; Есаулов, 1995; Бухаркин, 1996; Непомнящий, 
1999; Канунова, Айзикова, 2001; Христианство и новая русская 
литература..., 2002]. Сегодня можно констатировать серьезный 
поворот в подобного рода исследованиях, знаменующий выход 
научной мысли на новые рубежи, более высокий уровень мета- 
рефлексии. Споры о научном статусе филологии, о специфике за
дач имманентного и трансцендентного литературоведения, о свое
образии философско-религиозной критики и религиозной фило
логии -  тому яркое подтверждение [см.: Бочаров, 2001; Непом
нящий, 2001; Касаткина, 2001; Кораблев, 2002].

В нынешних условиях особенно актуальными становятся 
выявление органических и исторических форм взаимодействия 
религиозного и художественного сознаний, осмысление духовно
религиозных основ русской литературной классики. Именно таков 
комплекс проблем, рассматриваемых в данном научном сборнике, 
являющемся итогом многолетних изысканий кафедры русской 
литературы УрГУ, ее плодотворного сотрудничества с коллегами



из других вузов Российской Федерации (Кемерово, Омск, Шад- 
ринск, Череповец, Псков, Москва) и стран зарубежья (г. Пловдив, 
Болгария).

Аспекты аксиологии и поэтики, задающие основные направ
ления исследования, выявляют принципиально важную для участ
ников сборника задачу -  нацеленность не только на филологи
чески выверенную историко-литературную проблематику, но и -  
шире -  проблематику конфессионально-культурологическую, 
философско-эстетическую и теоретико-методологическую. Входя
щие в заглавия серии и тематического сборника основные термино
логические понятия и категории, такие как «эволюция», «худо
жественное сознание», «религиозный дискурс», заключают в себе 
перспективы междисциплинарного синтеза, возможности взаимо
выгодного сотрудничества различных гуманитарных наук, и преж
де всего литературоведения, теологии и философской эстетики.

Несколько слов о тематической направленности сборника. 
Главная его тема -  проблемы религиозности русской литератур
ной классики. Однако важно заметить, что это проблемное поле 
не ограничивается лишь религиозной проблематикой классической 
словесности, традиционным аспектом художественной идеологии. 
В центре внимания авторов статей -  установление адекватных 
для авторской концепции философско-религиозных контекстов, 
выявление духовно-конфессиональных «субстратов» художе
ственного сознания, корреляция сфер идеологии и поэтики, что 
позволяет не только по-новому осветить целый ряд историко- 
литературных вопросов и дать оригинальную трактовку отдельных 
персональных художественных миров, но и -  в перспективе -  
наметить качественное обновление теоретико-методологической 
базы современного литературоведческого исследования.

По своей структурно-концептуальной организации сборник 
приближается к жанру коллективной монографии. Он состоит 
из трех разделов, которые дают системное представление о рели
гиозном дискурсе русской классической литературы -  в свете ее 
аксиологии и поэтики. Трехчастная композиционная структура 
сборника обусловлена не только хронологической направлен
ностью, но и диалектикой частного и общего, индивидуально
персонального и типологического, ноуменального и феноменаль
ного.



Авторами отдельных статей ставятся актуальные вопросы типо
логии и эволюции религиозного типа художественного сознания 
в национальной классике: от барокко и классицизма XVIII в. 
(статьи о С. Полоцком, В. Тредиаковском и М. Хераскове) к ро
мантической культуре начала XIX столетия (исследования о 
поэтике «невыразимого» у В. Жуковского, образе Богоматери 
у М. Лермонтова, религиозной картине мира в «Опытах священ
ной поэзии» Ф. Глинки), а также от классического реализма 
(осмысление отдельных произведений А. Пушкина, Ф. Достоев
ского, Л. Толстого, Д. Мамина-Сибиряка и большого контекста 
творчества Н. Гоголя) к модернистской парадигме художествен
ности (анализ художественного сознания И. Бунина).

Как показывает структура первого раздела «Индивидуаль
ные поэтические миры и онтология русской национальной клас
сики», включающего статьи, посвященные исключительно поэтам 
и художественным системам русских лириков, направление кол
лективной исследовательской мысли -  от общей картины русской 
классической словесности, представленной в статье Н. Нейчева, 
и духовно-религиозных истоков будущей литературной классики 
(опыты переложения псалмов С. Полоцкого и В. Тредиаковского, 
мистико-религиозная поэма М. Хераскова) через характеристику 
индивидуальных поэтических миров (Жуковский, Ф. Глинка, 
Пушкин, Лермонтов, Тютчев) к углубленному и конкретизиро
ванному представлению о системном основании творчества веду
щих поэтов русской нации, ориентированных преимущественно 
на христианско-религиозную картину мира. Все это доказывает 
мысль Н. Нейчева о русской классической литературе (от Пуш
кина до Чехова) как о «Едином Тексте, в котором множество 
составляющих его топосов объясняет смысл каждого в отдельности, 
а каждое произведение или автор раскрывают смысл всех осталь
ных».

Раздел второй «Религиозное сознание Того ля-художника: 
проблема научной и литературно-критической рецепции» вклю
чает статьи, посвященные индивидуальному миру писателя, фи
лософско-религиозным контекстам осмысления его художествен
ного сознания. Раздел интересен прежде всего своей персонали- 
стической направленностью, опытом полифонического осмысле
ния творчества одного из самых великих и загадочных писателей



земли русской. В какой-то степени продолжая сюжет коллектив
ной монографии, выполненной в тесном сотрудничестве с кафедрой 
философии УрО РАН [Феномен «Шинели* Н. В. Гоголя, 2002], 
авторы данного раздела поставили перед собой цель -  реконст
руировать религиозное сознание Гоголя-художника: по данным 
его биографии и переписки (полемические заметки С. В. Овеч
кина), отдельным литературным произведениям (статьи Ю. В. Кон
даковой, Е. А. Четвертных), итоговым эстетическим трактатам 
(исследование Ю. В. Архиповой), а также на основе литератур
но-критической рецепции (статья Л. Н. Житковой) и всевозмож
ных творческих интерпретаций, в том числе и в виде литератур
но-художественного диалога (заключающее раздел исследова
ние Л. Р. Клягиной).

Третий раздел «Евангельский текст и христианский тип ду
ховности в литературе русского реализма* составлен из статей, 
в которых рассматриваются актуальные вопросы онтологии и по
этики русского реализма XIX -  первой половины XX в., в том 
его специфическом направлении, которое исповедует ценности 
духовно-религиозного, а если быть еще точнее, христианского 
понимания человека и его места в мире. Вместе с тем в указан
ный раздел входят статьи, посвященные творческому сознанию 
И. Бунина, которое, по мнению авторов, не исчерпывается право
славно-конфессиональным «субстратом*, будучи открыто на
встречу иным модусам духовной жизни -  экзистенциальному пе
реживанию страха перед смертью и ощущению Божьего мира 
исключительно как красоты. Будучи достаточно широким по 
охвату жанрово-тематических предметов и персоналий, данный 
раздел сохраняет свою целостность благодаря объединяющей 
роли важнейшего исследовательского конструкта, исходного ка
тегориального понятия -  духовный реализм. Введенный в ста
тье А. А. Алексеева данный термин вполне актуален и для ис
следования Д. С. Пушкина о трагедии «Борис Годунов*, и для 
Г. Ю. Комогорцевой, обращающейся к контексту «жития вели
кого грешника* Д. Мамина-Сибиряка, и для М. Ю. Трубицыной, 
прослеживающей христианские мотивы в творчестве И. Шмелева.

Кроме того, именно составляющая заглавие научной серии 
тема «Эволюция форм художественного сознания в русской ли
тературе* становится в заключительном, третьем разделе (равно



как и во всем сборнике) ведущим, сквозным направлением исто
рико-литературного исследования. Особенно явственно это про
является при переходе от литературы классического реализма 
(творчество Пушкина, Л. Толстого и Достоевского) к новой -  мо
дернистской -  парадигме художественности (произведения 
И. Бунина). Как справедливо отмечает автор одной из статей 
Н. В. Пращерук, «реальность духовного» в творчестве И. Бунина 
может быть и внеконфессиональна, и внецерковна, носить глобаль
ный природно-космический характер или же особым образом 
«присутствовать» в волнующем сюжете постепенного вхождения 
героя в мир православной религиозности («Жизнь Арсеньева»).

Особо следует сказать о заключительной статье сборника -  
исследовании И. А. Летовой «Статус текста и концепции перево
да (на материале Евангелия от Матфея)». На первый взгляд 
выбивающаяся из общего разряда литературоведческих работ дан
ная статья удивительным образом возрождает забытые традиции 
классической филологии и заставляет со всей настойчивостью 
обратиться к проблеме первотекста, к букве и духу Священного 
Писания, чтобы оценить настоящий масштаб стоящих перед нашей 
современностью задач его адекватного перевода и понимания.

Редколлегия сборника выражает надежду, что собранные под 
одной обложкой статьи, посвященные религиозному дискурсу 
русской классической литературы, найдут поддержку среди за
интересованной читательской аудитории (специалистов филоло
гического и -  шире -  гуманитарного профиля). В качестве за
манчивой перспективы хотелось бы предположить, что некоторые 
наблюдения и выводы, содержащиеся в статьях сборника, будут 
учтены в непосредственной практике преподавания отечествен
ной литературы -  в вузе и школе.
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