Научные и культурные события, рецензии
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Названный «годом литературы», 2015 год проходит еще под одним, знаковым для России, ее исторического бытия, именем — великого князя Владимира, крестителя Руси.
Международная научно-практическая конференция «Владимир
Креститель и судьбы Русского мира: история, словесность, культура.
К 1000-летию памяти святого равноапостольного князя Владимира»
прошла в Калининграде 5—6 октября 2015 года и стала весьма заметным событием в научной, педагогической и культурной жизни Калининградской области.
Память этой уникальной личности органично соединяет в себе все
важнейшие начала русской жизни: национально-государственные,
церковные, культурные, общественные — иначе говоря, все то, что
определяет тип русской цивилизации. Этот факт объясняет соединение усилий в проведении конференции светской и духовной сторон:
она была организована Балтийским федеральным университетом им.
И. Канта и Калининградской епархией при поддержке Министерств
образования и культуры Калининградской области, с участием Калининградского областного института развития и образования (КОИРО)
и Областной библиотеки.
Такого рода совместные конференции в Калининграде не редкость: не первый год они проводятся в рамках празднования дней св.
Кирилла и Мефодия; в 2010 году при поддержке фонда «Русский
мир» проходила юбилейная конференция, посвященная св. Андрею
Рублеву, в прошлом 2014 году совместным был форум, отметивший
700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, — и
всегда основным местом проведения становились конференц-залы и
аудитории Балтийского федерального университета.
В этом году основной площадкой для открытия, пленарных и секционных заседаний стали прекрасно оборудованные и удобные аудитории и конференц-зал Храма в честь святого благоверного князя
Александра Невского, находящегося в непосредственной близости от
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административного корпуса БФУ им. И Канта и весьма гостеприимно
принимавшего всех участников конференции, в том числе приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга, Литвы, Хорватии, а также представителей калининградской педагогической общественности, музеев,
библиотек, и, конечно, студентов. Проходили мероприятия и в помещениях Кафедрального собора Христа Спасителя, в библиотеке им.
А. П. Чехова.
На открытии конференции с приветственными словами выступили Наталья Ивановна Макрецкая, председатель Постоянного комитета
по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и
спорту Калининградской областной думы, Валерий Иванович Гальцов, директор Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта, протоиерей Сергий Коротких, руководитель Отдела религиозного образования Калининградской епархии. Подарком для присутствующих
стала речь старейшего работника нашего университета, известного и
почитаемого многими поколениями студентов, учившихся в стенах
филологического факультета, профессора Алексея Захаровича Дмитровского, высказавшего чрезвычайно важные мысли о ключевом значении личности св. Владимира для истории России и для нас, сегодняшних его потомков. Алексей Захарович преподнес библиотеке
храма Александра Невского свою новую книгу стихов, из которых несколько посвящены св. Владимиру.
В течение двух дней шли открытые секционные заседания, семинары, круглые столы и презентации книг. Как справедливо отмечала
пресса, конференция стала «уникальной для Калининграда площадкой для обсуждения темы цивилизационного выбора святого князя
Владимира» [1].
Цель конференции — осмысление основных стратегий развития
Русского мира, определяемых выбором св. Владимира, главных тенденций в развитии русской истории, словесности, культуры, образования от Крещения Руси до сегодняшнего дня. Конечно, при всем
широком спектре тематики, ведущей оставалась тема наследия св.
Владимира, напрямую или косвенно затрагиваемая в сообщениях участников.
Программа научно-практической конференции чрезвычайно насыщенна и интересна, доклады по своему содержанию отвечали основным направлениям гуманитарной мысли — филологии, истории,
философии, педагогики и богословия, формы работы были разнообразными в соответствии с задачами научной и практической ее частей.
Научная составляющая реализована в традиционных формах:
пленарного и секционных заседаний и работе семинаров. Программа
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пленарной части строилась в заданной темой конференции парадигме — осмысления наследия св. Владимира в русской словесности, истории, культуре. Первым стал доклад Александра Николаевича Ужанкова, доктора филологических наук, профессора, проректора по научной работе Литературного института им. А. М. Горького (Москва),
«Цивилизационный выбор князя Владимира или духовные основы
1000-летней Русской идеи». Главной в этом докладе стала мысль о
крещении как духовном и одновременно государственно-политическом выборе св. Владимира, по сути — о русской национальной идее,
которую выразил в связи с осмыслением образа князя Владимира и его
деяний в XI веке митрополит Иларион Киевский в «Слове о Законе и
Благодати».
Следующим стало сообщение Н. П. Видмарович, доктора филологических наук, профессора Загребского университета (Хорватия),
«Подвиг князя Владимира в контексте современности». Доминирующими в этом докладе прозвучали идеи о св. Владимире как личности,
стоящей у истоков современного просвещения и симфонии светской и
духовной власти, о ценности понятия национального во вселенском,
что представляется особенно актуальным в контексте агрессивного
глобализма современности.
Тему связи св. Владимира с современностью продолжил В. Х. Гильманов, доктор филологических наук, профессор БФУ им. И Канта, в
докладе «Учительный образ Владимира в дискурсе современной "тайны беззакония"». Из констатации апокалиптичности наших дней, очевидной сегодня для каждого мыслящего человека, вырастала мысль о
возможности выхода из состояния ада, если идти путем св. князя Владимира, сумевшего благодаря покаянию преобразиться из язычника в
христианина и стать «воплощением света евангельского Откровения в
социально-политической реальности», что, по мысли докладчика, выразило и определило суть русской души.
Ярко и достаточно остро прозвучало сообщение М. В. Первушина,
кандидата филологиеческих наук, кандидата богословия, старшего
научного сотрудника ИМЛИ РАН, преподавателя Московской духовной академии и семинарии (Москва), «Информационная война в
Древней Руси». В нем на примере летописного сюжета о крещении
Владимира, оцениваемого им как легенда, докладчик показал, как уже
в период Древней Руси ее недругами использовались те же технологии «вбрасывания» мифов, что и в современных информационных
войнах.
В пленарном докладе С. В. Корнилова, доктора философских наук,
профессора БФУ им. И. Канта, «Крещение Руси и зарождение русской
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философской мысли» были ясно очерчены идущие от начального периода русской истории, определяемой крещением, силовые линии,
темы, направления русской философской мысли.
Два последующих пленарных доклада посвящались проблемам педагогики, которая также рассматривалась в контексте наследия св.
Владимира. Сообщение С. Ю. Дивногорцевой, доктора педагогических наук, доцента, заместителя декана педагогического факультета
Православного Свято-Тихоновского гумантарного университета по
научной работе, заведующая кафедрой педагогики и методики начального образования (Москва), «Духовные доминанты православной
педагогической культуры», осветило ценностные основы православной русской педагогической традиции, раскрыло глубинную суть понятия православной педагогической культуры, ее несомненную значимость и необходимость развития в современном образовании.
Доклад же протоиерея Сергия Коротких, руководителя Отдела образования Калининградской епархии, «Понятие результата в сфере
духовно-нравственного образования» касался одного, но сложнейшего, аспекта педагогики — эффективности в деле духовно-нравственного воспитания, плоды которого трудно «подсчитать» и выразить количественно. Тем важнее предпринятая докладчиком попытка найти и
показать методы достижения результатов духовно-нравственного воспитания на основе христианской антропологии, аксиологии, экклесиологии, а также критерии, по которым можно увидеть эти результаты.
Доклад Л. Г. Дорофеевой, доктора филологических наук, профессора БФУ им. И. Канта, «Русская святость ХХ века: современная агиогафия о новомучениках и исповедниках российских» затронул проблему изучения нового значительного явления русской словесности —
житий ХХ века. Главной стала мысль о современной агиографии, продолжающей традиции русской житийной литературы, о ее неразрывной связи с историей русской святости, начало которой своими деяниями положил св. Владимир. Его духовный, мировоззренческий,
ценностный выбор утвердили своим подвигом тысячи и тысячи русских святых новомучеников и исповедников ХХ века, лики которых
явлены в современных житиях, ждущих своего научного осмысления.
Завершили пленарное заседание презентации книг, еще раз подтверждающих определяющую для русской истории и культуры значимость духовного, мировоззренческого выбора князя Владимира.
Б. Н. Тарасов, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой зарубежной литературы Литературного института
им. А. М. Горького (Москва), заслуженный деятель науки РФ, автор
классических трудов о Паскале, Тютчеве, Чаадаеве, представил свою
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книгу «Ф. М. Достоевский и современный мир» (М.: Московские учебники, 2013), в которой он философски осмысляет зависимость исторического процесса от духовного выбора и нравственного состояния людей в контексте идей Ф. М. Достоевского.
Ярким и неожиданным сюрпризом для всех участников конференции стала презентация книги «Философы современной России.
Энциклопедический словарь» (М.; СПб.: Мiръ, 2015), которую провел
доктор философских наук, профессор БФУ им. И. Канта, С. В. Корнилов. В словаре представлены 860 статей о современных ученых: философах, деятелях науки, образования, культуры. Раскрывая основные
тенденции развития современной философской мысли, докладчик на
материале этого словаря продемонстрировал и словарные статьи с фотографиями ряда ученых. Среди них оказались Б. Н. Тарасов, Э. С. Демиденко, доктор философских наук, профессор БФУ им. И Канта, сам
С. В. Корнилов и еще несколько ученых, известных в Калининградской области.
Работа секций и семинаров, продолжившаяся в этот день, была
также насыщенной и продуктивной. Первая секция под руководством
профессора Б. Н. Тарасова и профессора Н. П. Жилиной по теме «Духовные доминанты русской словесности и искусства» объединила филологов и искусствоведов. Прозвучали доклады, посвященные русским писателям-классикам, творчеству писателей ХХ века и новейшей
литературы, проблемам изучения восточнославянского иконостаса и
истории русского зодчества, основателем которого по праву считается
сам св. Владимир. Среди выступивших были докладчики из Литвы,
Москвы и, конечно, Калининграда. Тематика сообщений касалась
идей государственного патриотизма в творческом сознании русских
писателей, христианского, ценностного контекста произведений, гимнографии.
Своего рода первым опытом соединения литературоведческой и
богословской мысли в программе конференции стал семинар «Русская
агиография: литературоведческий и богословский аспекты. Проблемы
междисциплинарного изучения». Его участниками, выступившими с
докладами междисциплинарного характера, были магистранты 2-го года обучения направления «Православная культура и межкультурная
коммуникация», преподаватели и студенты по специальности «Филология». Руководили семинаром профессор Н. П. Видмарович (Хорватия) и профессор Л. Г. Дорофеева (Калининград).
Философское направление конференции было реализовано в работе секции «Русская философия: история и перспективы» под руководством профессора С. В. Корнилова. Разнообразная и в высшей сте119
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пени содержательная тематика докладов касалась целого ряда важнейших проблем историософского характера: о конфессионально-мировоззренческой и политической сути подвига Владимира Святого в
986—988 годы говорил доктор исторических наук, профессор В. Н. Шульгин, вопросы стратегии национальной государственности в аспекте
прошлого и будущего стали предметом размышлений кандидата философских наук Л. В. Довыденко, свой оригинальный стратегический
проект «Всемирной интернет-энциклопедии» в развитии русского
мира представил доктор философских наук, профессор Э. С. Демиденко. Ряд докладов был посвящен русским философам: Н. Ф. Федорову,
В. В. Розанову, И. А. Ильину, П. Б. Струве, Н. С. Арсеньеву.
Важной составляющей конференции, также объединившей интересы ученых, художников и богословов, стало искусствоведческое направление, которое возглавила искусствовед, кандидат культурологии, член Союза художников России, автор ряда исследований по церковному искусству О. В. Губарева. В Кафедральном соборе Христа
Спасителя 5 октября прошел семинар по теме «Организация храмового пространства», собравший настоятелей храмов Калининградской
области, художников-иконописцев, искусствоведов. Идея проведения
этого семинара состояла в объединении интересов светских ученых,
занимающихся профессионально проблемами церковного искусства,
и клириков православной церкви, строящих и оформляющих храмы.
Открытую лекцию по заявленной теме семинара прочитала О. В. Губарева. С докладами выступили протоиерей, искусствовед, художник,
благочинный Клайпедского округа Виленской и Литовской епархии
(«"Литургическое пространство" и изобразительное искусство»), и
И. В. Аполонская, бакалавр искусствоведения, преподаватель изобразительного искусства и МХК Православной гимназии г. Калининграда
(«Декоративное убранство современных иконостасов Калининградской области»).
Эта работа была продолжена на следующий день в малом конференц-зале Управления Калининградской епархии, где прошел круглый стол «Проблемы организации храмового пространства» и прозвучало сообщение О. В. Губаревой по теме «Ритм и метафора в иконе»,
вызвавшее большой интерес и живое обсуждение. Участниками круглого стола стали, главным образом, художники-иконописцы из Москвы и Калининградской области, расписывающие сейчас Кафедральной собор Христа Спасителя под руководством художника-реставратора высшей категории Андрея Куркова, который также принял активное участие в обсуждении доклада. Присутствовали гости из Лит120
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вы, искусствоведы-профессионалы и любители церковного искусства.
Круглый стол продлился гораздо дольше, чем предполагалось по регламенту: художники, уже после завершения работы, провели вместе
не менее часа, с интересом обсуждая затронутые проблемы.
И еще об одной форме работы конференции следует сказать особо. Совместно с Центральной городской библиотекой им. А. П. Чехова
и на ее площадке 5 октября был проведен семинар в рамках проекта
«Живая классика» с участием профессора А. Н. Ужанкова, прочитавшего лекцию по теме «…В одном департаменте служил один чиновник» (о «Шинели» Н. В. Гоголя) и провел беседу с учащимися старших
классов лицея № 23 г. Калининграда. Неподдельный интерес у аудитории вызвала интерпретация этой повести докладчиком, рассмотревшим ее в евангельском контексте и увидевшим в Акакии Акакиевиче
не «маленького человека», которому нужно лишь сострадать. Как об
этом написала в своей статье руководитель проводимого семинара
Е. Г. Котова, в нем можно увидеть «человека помраченного, отсеченного от Божественного Начала», сосредоточенного лишь на материальной сфере жизни, лишенного духовных оснований жизни.
Так, в атмосфере высокой духовности и продуктивного интеллектуального напряжения прошла Международная научно-практическая
конференция, посвященная памяти великого князя Владимира Крестителя.
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