
В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

Мы урожая ждем от лучших лоз,
Чтоб красота жила, не увядая…

У. Шкспир

Вынесенные в качестве эпиграфа строки известного шекспировского сонета 
посвящены, как известно, теме сохранения внешней красоты человека в его 
потомках. Но именно они приходят на память, наполняясь принципиально 
другим метафорическим содержанием, связанным с исследовательской дея-
тельностью, в контексте состоявшейся весной этого года II Всероссийской 
(с международным участием) научно-практической конференции «INITIUM. 
Художественная литература: опыт современного прочтения», организованной 
кафедрой русской и зарубежной литературы департамента «Филологический 
факультет» Уральского гуманитарного института УрФУ. Более семидесяти 
молодых ученых из самых разных вузов, отечественных и зарубежных (таких 
как Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина (Пушкин), 
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 
(Москва), Самарский государственный социально-педагогический универси-
тет, Самарский государственный университет, Челябинский государственный 
университет, Сибирский федеральный университет (Красноярск), Липецкий 
государственный педагогический университет, Беларусский государственный 
университет, Будапештский университет имени Лоранда Этвеша, Сегедский 
университет (Венгрия)), собрались 5 апреля 2019  г. в Екатеринбурге, чтобы 
поделиться результатами своих научных поисков по самым актуальным про-
блемам развития мировой литературы. 

Конференция проходила на площадках Объединенного музея писателей 
Урала, что традиционно для литературоведческих собраний и что всегда соз-
дает особую атмосферу «домашности» (вспомним замечание О. Мандельштама: 
«филология — это домашность»). Деревянные особняки Литературного квартала 
не только погружают в литературную ауру: их особое пространство исключает 
любой оттенок формального отношения к происходящему. 
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Представленные на конференции доклады со всей очевидностью продемон-
стрировали высокий уровень профессиональной подготовки будущих специали-
стов-литературоведов, их живой интерес к изучаемому материалу, способность 
быстро и адекватно реагировать на возникающие вопросы и активно и увлеченно 
подключаться к рождающимся на глазах диалогам-дискуссиям. Начинающие 
исследователи разных школ и направлений литературоведческой науки постоянно 
находились в том дискуссионном поле, где традиционные взгляды на те или иные 
подходы к рассмотрению художественного произведения уточнялись и коррек-
тировались разнообразными новыми, еще не устоявшимися в науке о литературе 
приемами и методами анализа.

Именно диалогичность, понятая по М. Бахтину, т. е. как осуществление 
разговора, основанного не по принципу противопоставления («или… или»), но 
по принципу взаимодополнительности («и… и»), стала, несомненно, самой важной 
и яркой чертой работы молодых ученых. Причем диалог в работе секций велся 
как между поколениями (учитель — ученик), так и внутри молодого поколения. 
Работа в режиме диалога носила не только интенсивный, но и длительный, 
непрекращающийся характер: от обсуждения с научным руководителем темы 
предполагаемого доклада через коллективное обсуждение на секции к незави-
симой рецензии «стороннего» преподавателя. Все вместе нередко заканчивалось 
осознанием необходимости доработки статьи перед ее публикацией, где будет 
указан и автор, и имя учителя, под руководством которого работа увидит свет.

Тон и ритм работы был задан уже в начале конференции, которую привет-
ствовали (так сложилось само собой) выпускники филологического факультета 
разных лет: И. В. Евдокимова (директор Объединенного музея писателей Урала), 
В. А. Гудов (заместитель директора Уральского гуманитарного института УрФУ), 
Л. А. Назарова (заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы). 
На пленарном заседании преподаватели кафедры продемонстрировали, как три 
разных методологических подхода дают интересные интерпретационные резуль-
таты: анализ художественной парадигмы (доклад проф. О. В. Зырянова «Очерк 
художественной антропологии Д. Н. Мамина-Сибиряка»), исследование поэтики 
(доклад доц. М. Р. Чернышова «Обозначение времени в экспозиции англоязыч-
ного серийного детектива»), характеристика типа творческого поведения писа-
теля, которое всегда накладывает особый отпечаток на его текст (доклад проф. 
Т. А. Снигиревой «Псевдонимная игра Г. Ш. Чхартишвили»).

Далее согласно регламенту конференции участники и руководители работали 
одновременно в шести секциях. Дадим слово участникам каждой из них. Алексей 
Попович, УрФУ: «Название секции (“Древнерусская литература и фольклор: 
жанр — образ — мотив”) говорит само за себя. И дело не только в хронологиче-
ской глубине, предполагающей разброс докладов (от древнегреческой комедии 
или древнерусской проповеди до всегда актуального фольклора), но и в присущей 
литературе устойчивости тем и мотивов. Не случайно в обращении участников 
конференции к таким “древним” явлениям, как жертвенность, винопитие, семей-
ные истории, вечные образы или зло в природе человека, постоянно ощущалась 
современность древней литературы и фольклора, несомненно вызывавшая 
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у слушателей интерес». Василиса Касимова, УрФУ: «Нашу чудную секцию вели 
Татьяна Александровна Снигирева и Наталья Борисовна Граматчикова. Несмотря 
на то, что докладчиков было много, мы работали бойко и дружно... Обсуждение 
прошло активно и было полезно для всех!»

Евгения Потапова, УрФУ: «Работа в секции (“Отечественная литература 
XIX века: проблематика и поэтика”) была очень динамичной. Показательно, 
что на обсуждение докладов и вопросов у нас ушло так много времени, что 
к награждению мы пришли последними: наш полилог получился очень разносто-
ронним и интересным!» Ольга Кадушина, Уральский государственный педагогиче-
ский университет: «Конференция замечательная: широта тематического спектра, 
полифония мнений, слово профессионалов — всё здесь было очень гармонично! 
Как и общая атмосфера “литературного духа”, за что отдельная благодарность 
Объединенному музею писателей Урала! Большое спасибо коллегам и модератору 
Юлии Владимировне Матвеевой за полилог, в ходе которого все мы получили 
удовольствие от общения по темам и новые идеи для дальнейшей работы!»

Владислав Биктимиров, УрФУ: «В работе секции “Отечественная и зарубеж-
ная литература: интерпретации и современные проекции” принимали участие 
докладчики из разных городов — Москвы, Екатеринбурга, Челябинска. Работа 
секционного заседания продемонстрировала самый широкий спектр тем и под-
ходов, актуальных для современного литературоведения и культуры в целом. 
Участие в работе секции позволило познакомиться с самыми новыми темами, 
открыть перспективы для дальнейшей научной рефлексии, найти необходимые 
контакты». Евгения Жиронкина, УрФУ: «Хотелось бы отметить необычный фор-
мат обсуждения. После выступлений участники получали вопросы в письмен-
ном виде: это не только позволило задать интересующие вопросы даже самым 
застенчивым слушателям, но и обеспечило адресатам возможность качественно 
продумать ответы, избежать стресса. Благодаря дружественной обстановке, 
заинтересованности публики, ценным замечаниям и предложениям экспертов 
Ларисы Александровны Назаровой и Ольги Наумовны Турышевой конференция 
INITIUM была высоко оценена как местными молодыми учеными, так и гостями 
Екатеринбурга».

Яков Шумков, УрФУ: «В секции “Русская литература XX века: возможности 
прочтения” обсуждались проблемы интерпретации литературы XX в. Запом-
нились выступления М. О. Баруткиной, которая представила доклад о мотиве 
Моления о чаше в стихотворениях Юрия Живаго; М. А. Зиновьевой, чей доклад 
был посвящен жанровой специфике творчества Николая Рубцова; А. А. Харахо-
риной — о пространственных образах в поэзии Ивана Жданова; А. А. Мисочки — 
о связях танца античности и танца XX в. В целом стоит отметить приятную, но 
в то же время строгую, рабочую атмосферу на секции, которая во многом была 
создана усилиями председателей секции — Игоря Евгеньевича Васильева и Анны 
Манасовны Меньщиковой. Участники секции получили немало хороших впечат-
лений во время обсуждения докладов и непосредственного общения в перерыве 
заседания. При этом каждый из них услышал справедливые советы и замечания, 
которые наверняка помогут в дальнейшей работе». Анастасия Мисочка, УрФУ: 
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«В INITIUMе я участвую уже второй раз! С удовольствием буду приходить 
снова и снова! А все почему? 1. Место — Литературный квартал, оно уникально 
и пропитано литературной жизнью города! 2. Атмосфера — легкая, дружелюбная, 
напоминающая светские беседы о самом главном! 3. Организация — все рас-
планировано под чутким руководством представителей УрФУ, которые всегда 
располагают к себе! Спасибо за интересные доклады, новые знакомства и поло-
жительные эмоции!»

Анна Даровских, УрФУ: «В секции “Литература конца XX и начала XXI века: 
творческая индивидуальность и литературная ситуация” все доклады были 
посвящены творчеству уральских авторов. Участники с интересом выслушали 
сообщения друг друга, задавали вопросы. Председатели секции Леонид Петрович 
Быков и Елена Константиновна Созина внесли очень важные поправки и сделали 
замечания, предложили возможные направления развития тем докладов и науч-
ных сюжетов в целом». 

Анна Мошкова, УрФУ: «Работа нашей секции “Творчество И. А. Бунина: худо-
жественная философия и поэтика” оказалась очень продуктивной, насыщенной 
и интересной! Здорово было услышать, насколько качественно были доработаны 
уже известные мне доклады. Также атмосфера выступлений была удивительной: 
очень уютно и дружелюбно!»

Алена Сокольникова, УрФУ: «У нас получилась теплая, почти семейная атмос-
фера, в которой хотелось размышлять над услышанным и находить для себя что-то 
новое. Я ушла очень воодушевленная и счастливая! Также хочется выразить 
большую благодарность Наталье Викторовне Пращерук и Ларисе Степановне 
Соболевой за их ценные советы и организацию живой и продуктивной работы 
секции».

Финальным аккордом в работе конференции стало общее совместное заседа-
ние, на котором были подведены итоги работы каждой из секций, всем участникам 
розданы сертификаты. Дипломами 1-й и 2-й степени были награждены доклад-
чики, чьи выступления отмечены как лучшие. Все присутствующие также обменя-
лись замечаниями/пожеланиями, касающимися организации работы прошедшего 
мероприятия, и выразили готовность вновь собраться в апреле следующего года, 
чтобы поделиться друг с другом новыми идеями и новыми результатами своих 
научных поисков. 

Итогом работы INITIUMа стал также проиндексированный в российской 
базе научных данных РИНЦ сборник научных статей ее участников, как очных, 
так и заочных, вышедший в электронной версии и размещенный как на портале 
научной библиотеки УрФУ, так и на информационно-аналитическом портале 
научной электронной библиотеки elibrary.ru. Несмотря на широту и разнообразие 
историко-литературного материала, легшего в основу исследований (фактически 
это мировая литература с античных времен до наших дней), сборник «INITIUM II. 
Художественная литература: опыт современного прочтения» получился содер-
жательным и внутренне целостным. Воедино его скрепляют определенность 
исследовательских сюжетов и выверенность методологических и методиче-
ских подходов (от мотивно-образного до мифопоэтического, от рецептивного 
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до геопоэтического). И то и другое обусловливает явное приращение научного 
знания как о классических произведениях, так о текущей отечественной и зару-
бежной литературной ситуации.

А. М. Меньщикова, 
Л. А. Назарова, 
Т. А. Снигирева


