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Общая характеристика работы 
 

Процесс секуляризации, начавшийся в России с конца XV в., достиг сво-
его апогея в эпоху реформ Петра I. К началу XIX в. некогда единая нацио-
нальная культура и словесность оказались разделены на две части – церков-
ную и светскую – находившиеся в индифферентных, а подчас конфликтных 
отношениях. Разрыв связей между светской культурой и церковью был осоз-
нан как проблема, в частности, в переписке и в публицистическом творчестве 
литераторов-славянофилов, в русской общественной и философской мысли. 
В 1840-х гг. Н. В. Гоголем была предпринята одна из первых попыток воссо-
единить художественные открытия светской литературы с мировоззренчески-
ми представлениями, принципами существования текста, взаимодействия сло-
ва и образа, выработанными в церковной традиции. Свои пути решения этой 
проблемы в сфере литературного творчества предложили в XIX в. также такие 
писатели, как Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой. 

На рубеже XIX – XX вв. проблема взаимоотношений церкви и культуры, 
в том числе литературы, была поставлена как важнейшая и центральная про-
блема национального бытия. Так, С. Н. Булгаков предполагал, что гуманисти-
ческий, внерелигиозный, даже антирелигиозный период культурного творче-
ства является только моментом диалектического развития, и прогнозировал, 
что вслед за религиозным и гуманистическим периодами должен последовать 
их высший синтез. В начале XX в. в России существовало большое количество 
религиозно-философских собраний, обществ, кружков, на заседаниях которых 
происходила встреча богоискательски настроенной интеллигенции с предста-
вителями духовенства, вырабатывались направления и формы диалога двух 
творческих и мировоззренческих систем.  

С начала 1930-х гг. в России этот диалог оказался прерван в силу проти-
водействия государства. Возможности для его возобновления появились толь-
ко в 1990-х гг., хотя и в более ранние годы рассматриваемая проблематика 
присутствовала как в ряде художественных произведений, так и в трудах це-
лой плеяды литературоведов, среди которых особое место заняли 
С. С. Аверинцев, М. М. Бахтин, С. Г. Бочаров, О. А. Седакова и др. 

Активную и творческую роль в разработке темы диалога церкви и свет-
ской культуры взяла на себя русская эмиграция. В трудах Н. А. Бердяева, прот. 
Сергия Булгакова, прот. Василия Зеньковского, Г. П. Федотова, прот. Георгия 
Флоровского, в деятельности Русского христианского студенческого движе-
ния, в рамках различного рода семинаров и школ, на страницах журнала 
«Вестник РСХД» была предпринята попытка осуществить чаемое единство 
двух сфер русского духовного бытия. Своего рода итогом и высшей точкой 
развития диалога церкви и гуманистической культуры в новейшую эпоху 
можно считать личность и творчество прот. Александра Шмемана, не только 
крупнейшего литургиста и богослова XX в., но и человека, наделенного несо-
мненным литературным талантом, с одной стороны, отразившего в своем 
творчестве высшие достижения русской и мировой культуры, а с другой, впи-
тавшего богатство церковной традиции.  
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На сегодняшний день, когда накоплен опыт как самого построения диа-
лога церкви и светской культуры, так и его научного осмысления, своевремен-
но поставить вопрос о тех литературных формах, в которых он по преимуще-
ству воплощался в литературном процессе XIX – XX вв., а также о закономер-
ностях и исторических этапах этого диалога.  

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что 
степень разработанности проблемы диалога светской культуры (литературы) и 
церкви в отечественной науке в силу указанных выше причин оказалась не-
достаточной; а также тем, что в течение последних двадцати лет эта проблема 
стала поводом для многочисленных литературоведческих дискуссий и обна-
ружила ряд трудноразрешимых противоречий. С одной стороны, сложился 
круг литературоведов, оценивающих развитие русской литературы с точки 
зрения православно-христианских ценностей и смыслов. С другой стороны, 
в современном научном мире сформировалась устойчивая оппозиция крайно-
стям так называемого православного литературоведения («религиозной фило-
логии», по определению С. Г. Бочарова).  

Как игнорирование религиозных, церковных смыслов в русской литера-
туре XIX – XX вв., так и взгляд на нее целиком sub specie aeternitatis оказыва-
ются чреваты искаженными представлениями о путях ее развития в это время 
и о ее своеобразии. Разрешение отмеченных противоречий требует, как нам 
представляется, перехода от описания частных примеров взаимодействия 
светской культуры и церкви к целостному исследованию отношений двух уни-
версальных мировоззренческих систем как сложного диалогического процес-
са.  

Актуальность темы обусловлена также тем, что гуманистическая куль-
тура, возникшая в Новое время и на протяжении XIX – XX вв. являвшаяся од-
ним из субъектов исследуемого диалога, в настоящий момент в целом завер-
шила свое развитие, что позволяет обрести необходимую по отношению 
к предмету научного исследования дистанцию.  

Объектом данного исследования является диалог светской культуры и 
церкви как часть историко-литературного процесса XIX – XX вв.; историче-
ские этапы и литературные формы этого диалога. Предметом исследования 
стали автодокументальные тексты особой жанровой организации, в которых 
этот диалог не только осуществлялся, но и становился предметом авторской 
рефлексии.  

Целью данной диссертации является описание и анализ автодокумен-
тальных литературных форм, в которых воплотился диалог светской культуры 
и церкви в России XIX – XX вв., и определение места этих форм в историко-
литературном процессе. Методология данного анализа предполагает разреше-
ние герменевтической проблемы, связанной с поиском оснований для описа-
ния диалога светской культуры и церкви в секулярную эпоху.  

Поставленная цель обусловливает следующие задачи исследования:  
1) разработать теоретико-методологическую базу анализа диалога свет-

ской культуры и церкви и тех литературных форм, которые он порождает; 
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2) выявить и описать основные этапы диалога светской культуры и церк-
ви в историко-литературном процессе XIX – XX вв., определив характер взаи-
модействия творческих индивидуальностей (как писателей, так и представите-
лей церкви); 

3) проанализировать специфику литературных форм, возникающих в ре-
зультате взаимодействия различных видов литературного и нелитературного 
творчества; 

4) исследовать принципы реализации диалога светской культуры и церк-
ви в <Авторской исповеди>1 (1847) Н. В. Гоголя; 

5) проследить рождение сложной литературной формы и новой образно-
сти в творческой лаборатории Гоголя 1840-х гг. и в процессе читательской ре-
цепции созданных писателем текстов; 

6) реконструировать биографии и творческий путь священников-
литераторов, входивших в «группу 32-х петербургских священников» (затем 
группа называлась «Союз церковного обновления», «Братство ревнителей 
церковного обновления»);  

7) описать деятельность «группы 32-х петербургских священников» как 
творческого объединения, решавшего в начале XX в. задачи развития диалога 
светской культуры и церкви;  

8) проанализировать проповедническое и эпистолярное наследие свя-
щенников-литераторов из «группы 32-х петербургских священников» с точки 
зрения основных тенденций и закономерностей указанного диалога, взаимо-
действия древней и новой, церковной и светской литератур, а также места в 
историко-литературном процессе эпохи; 

9) описать «Дневники» прот. Александра Шмемана в аспекте синтеза 
светской и церковной традиций; 

10) проанализировать на примере «Дневников» прот. Александра Шме-
мана взаимодействие дневникового жанра с традицией русской и мировой ли-
тературы XIX – XX вв.; 

11) охарактеризовать индивидуально-психологические особенности 
личности прот. Александра Шмемана и их преломление в образной системе 
«Дневников».  

Материалом диссертации являются автодокументальные тексты, в ко-
торых диалог светской культуры и церкви получает возможности для вопло-
щения и становится моментом авторского самосознания: <Авторская испо-
ведь> Н. В. Гоголя, проповеди и письма священников, входивших в «группу 
32-х петербургских священников», «Дневники» прот. Александра Шмемана. 

Понимая широту заявленной темы, мы ограничиваем себя в выборе ма-
териала, полагая, что понять явление можно не только на путях тотального ох-
вата всех фактов, так или иначе связанных с диалогом культуры и церкви, но и 
благодаря анализу ключевых фигур и текстов, в которых исследуемые процес-
сы воплотились с максимальной отчетливостью и осознанностью. Такой прин-

                                           
1 Здесь и далее название <Авторская исповедь> дается в редакторских скобках, так как не 
является авторским, но было дано безымянному тексту, найденному в бумагах покойного 
Н. В. Гоголя, в процессе подготовки к публикации. 
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цип отбора материала соответствует основной установке герменевтического 
подхода, согласно которой движение понимания постоянно переходит от це-
лого к части и от части к целому. Под «целым» в данном случае может пони-
маться как отдельный текст, так и все творчество писателя и шире – вообще 
литература.  

Восстановить литературный и церковный контекст, в котором возникли 
и существовали отобранные нами тексты, позволяет целый ряд печатных и ар-
хивных источников, как опубликованных, так и неопубликованных.  

В первой главе диссертации материалом исследования стали, в первую 
очередь, письма и статьи литераторов-славянофилов и представителей гого-
левского круга, обширная переписка, касающаяся посмертного издания сочи-
нений Гоголя, в том числе <Авторской исповеди>. Архивные разыскания были 
проведены в Российском государственном историческом архиве (далее – 
РГИА), рукописном отделе Российской Национальной библиотеки (далее – РО 
РНБ), Российском государственном архиве Военно-Морского Флота (далее – 
РГАВМФ), Центральном историческом архиве Москвы (далее – ЦИАМ), ру-
кописном отделе Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины 
(далее – РО ИЛ НАН Украины). Поскольку вопрос о восприятии <Авторской 
исповеди> в различных слоях российского общества имеет непосредственное 
отношение к определению жанровой природы данного текста, нами был про-
изведен анализ 10 списков <Авторской исповеди>, хранящихся в различных 
архивах Москвы и Петербурга: РГИА, РО РНБ, рукописном отделе Института 
русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук (далее – 
РО ИРЛИ РАН), Российском государственном архиве литературы и искусства 
(далее – РГАЛИ). Представления о процессе работы Гоголя над <Авторской 
исповедью> нам дал подробный текстологический анализ единственного су-
ществующего автографа, хранящегося в фонде Гоголя (Ф. 074) в научно-
исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки 
(далее – НИОР РГБ). 

Материалом второй главы диссертации стали архивные документы, по-
зволившие восстановить историю развития «группы 32-х петербургских свя-
щенников», а также воссоздать биографии отдельных священников-
литераторов, входивших в ее состав. Многие документы, касающиеся деятель-
ности кружка, были обнаружены нами в Центральном государственном исто-
рическом архиве Санкт-Петербурга (далее – ЦГИА СПб). Другие ранее не 
публиковавшиеся архивные источники находятся в РГИА, РО ИРЛИ РАН, РО 
РНБ, РГАЛИ, Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии на-
ук (далее – СПФ АРАН). Особую ценность для нашего исследования пред-
ставляют письма свящ. Константина Аггеева его другу проф. Киевской духов-
ной академии П. П. Кудрявцеву 1897-1906 гг., хранящиеся в архиве парижско-
го издательства «YMCA-Press». Анализ этих, ранее не публиковавшихся, пи-
сем мы дополнили материалом писем, собранных В. И. Кейданом в книге 
«Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов 
в письмах и дневниках» (М., 1997). 
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В ходе исследования были изучены более 100 брошюр начала XX века, 
в которых публиковались проповеди, речи, слова, статьи представителей 
«группы 32-х петербургских священников», а также корпус созданных ими 
художественных произведений. Важным источником для изучения деятельно-
сти группы стала периодическая печать: журналы «Век», «Епархиальные ве-
домости» различных епархий, «Миссионерское обозрение», «Новый путь», 
«Православно-русское слово», «Руководство для сельских пастырей», «Рус-
ский паломник», «Санкт-Петербургский духовный вестник», «Странник», 
«Христианское чтение», «Церковный Вестник», «Церковный голос», «Церков-
но-общественный вестник», «Церковное обновление»; газеты «Новое время», 
«Слово», «Русское слово», «Новости и биржевая газета», «Русь» и др.  

В качестве материала для реконструкции церковно-общественных дис-
куссий начала XX века мы использовали опубликованные в 2005 г. записки 
петербургских Религиозно-философских собраний (1901 – 1903 гг.) и издан-
ные в 2009 г. материалы и документы Религиозно-философского общества 
в Санкт-Петербурге (Петрограде), а также дневники архим. Антонина (Капус-
тина), св. прав. о. Иоанна Кронштадтского, свт. Николая Японского; воспоми-
нания митр. Вениамина (Федченкова), З. Н. Гиппиус, митр. Евлогия (Георги-
евского), архим. Киприана (Керна), прот. Михаила Чельцова и др. 

Ценным материалом для третьей главы диссертации, посвященной ана-
лизу «Дневников» прот. Александра Шмемана, стали беседы с людьми, лично 
знавшими отца Александра: его сыном С. А. Шмеманом; близким другом, ди-
ректором издательства «YMCA-Press» Н. А. Струве; духовной дочерью, под-
готовившей к изданию его «Дневники», Е. Ю. Дорман. Нами был изучен также 
корпус журнала «Вестник Русского студенческого христианского движения» 
(с 1975 г. – «Вестник Русского христианского движения») с 1926 по 2004 гг. 
с точки зрения освещения на его страницах интересующей нас проблемы диа-
лога светской культуры и церкви. Некоторые документы, хранящиеся в архиве 
движения, были предоставлены нам К. П. Сологубом и Н. К. Рауш де Траубен-
берг.  

Материалом для всех трех глав исследования послужили также произве-
дения русской литературы XIX – XX вв., ставшие диалогическим контекстом 
для изучаемых автодокуменальных текстов. В частности, лирика 
А. С. Пушкина 1830-х гг., драматургия, проза и эпистолярное наследие 
Н. В. Гоголя, романное «пятикнижие» Ф. М. Достоевского, романы 
Л. Н. Толстого, новеллистика А. П. Чехова, лирика и драма Серебряного века, 
творчество представителей русской эмиграции (В. В. Набокова, 
В. Ф. Ходасевича, С. Н. Булгакова, А. И. Солженицына и др.).  

Теоретические и методологические основы исследования определя-
ются целями и задачами диссертации. В диссертационном исследовании 
в рамках особого герменевтического подхода, разработанного в трудах 
С. С. Аверинцева, М. М. Бахтина, В. В. Бибихина, О. А. Седаковой и предпо-
лагающего движение в глубину личностно постижимого смысла текста, ис-
пользуются в качестве конкретных методов те способы исследования, которые 
позволяют: выявить роль личности в творческом процессе (биографический 
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метод), описать общие закономерности историко-литературного процесса из-
бранного периода (историко-литературный метод), проследить систему лите-
ратурных связей и взаимодействий, соединяющих между собой собственно 
литературные тексты и автодокументальные литературные формы (сравни-
тельно-исторический, типологический методы). Обращение к рукописным ис-
точникам обусловливает привлечение методов современной текстологии. 
В силу того что в диссертации исследуются явления, не целиком принадлежа-
щие сфере литературы, в ней применяется также комплексный подход, совме-
щающий литературоведческий, исторический, культурологический, религио-
ведческий и богословский анализ. 

В описании теории диалога принципиальное значение для нас имеют 
идеи М. М. Бахтина, развитые и дополненные в трудах С. С. Аверинцева, 
В. В. Бибихина, В. С. Библера. Возможности сочетания литературоведческого 
и богословского подходов к анализу литературных форм обоснованы в рабо-
тах С. С. Аверинцева, В. В. Вейдле, О. А. Седаковой, В. А. Котельникова. 
В процессе анализа автодокументальных текстов, которые становятся первич-
ной формой фиксации тех «встреч, видений, "прозрений", "откровений"» 
(М. М. Бахтин), в которых проявляет себя диалог личности с миром, с Богом, 
с другим человеком, мы опирались на теоретические выводы К. Вьолле, 
Л. Я. Гинзбург, Е. П. Гречаной, О. Г. Егорова, М. Ю. Михеева, И. Л. Савкиной. 
В области богословия и религиозно-философской мысли ключевыми для нас 
являются труды Н. П. Аксакова, прот. Николая Афанасьева, Н. А. Бердяева, 
С. Н. Булгакова, архим. Феодора (А. М. Бухарева), А. С. Хомякова, прот. 
Александра Шмемана. Среди исследований по истории литературы XIX – XX 
вв. при разработке концепции диссертационного исследования особую роль 
сыграли исследования Е. И. Анненковой, П. Е. Бухаркина, С. А. Гончарова, 
О. В. Евдокимовой, В. А. Котельникова, Ю. М. Лотмана, Ю. В. Манна, 
А. В. Михайлова, П. В. Михеда, А. М. Панченко, Ю. Н. Тынянова, 
В. Е. Хализева, А. С. Янушкевича и др. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В истории русской литературы XIX – XX вв. особое место занимают 

литературные формы, возникающие в процессе диалога светской культуры и 
церкви, связанные с определенным типом творческой личности, обладающие 
сложной жанровой идентичностью, особой поэтикой и стилистикой.  

2. К настоящему моменту сформировались два принципиально различ-
ных герменевтических подхода к решению проблемы диалога светской куль-
туры и церкви: культура, понимаемая как универсальный способ бытия чело-
века в мире, включает в себя церковь как одну из разновидностей общечелове-
ческого культурного делания; Церковь, понимаемая как все богочеловечество 
(различение Церкви мистической и церкви исторической в тексте диссертации 
и автореферата маркировано прописными и строчными буквами), вбирает 
в себя культуру как форму творческого самовыражения личности, плод ее тво-
рящего духа. Осознавая возникшее противоречие в герменевтических подхо-
дах к проблеме диалога светской культуры и церкви, мы предлагаем рассмат-
ривать отношения между ними как отношения взаимного влияния: Церковь 
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способна дать культуре «мистическое питание» (С. Н. Булгаков), вне которого 
последняя рискует утратить свою природу, а также «механизм» передачи тра-
диции, подвергшийся в секулярную эпоху серьезной трансформации, грани-
чащей с разрушением; культура позволяет Церкви осуществлять свое пребы-
вание во времени, в истории, связанное с познанием современного и изменчи-
вого состояния мира и человека.  

3. В ситуации распада теоцентрической культуры и господства культуры 
гуманистической единственно возможным пространством диалога церкви и 
культуры оказывается личность, внутри которой происходит встреча и взаи-
модействие двух мировоззренческих систем, двух «творческих принципов», а 
сферой осуществления диалога – образ, сочетающий в себе черты образа куль-
тового и культурного, религиозного и художественного.  

4. С точки зрения диалога-встречи светской культуры и церкви, в исто-
рико-литературном процессе в России в XIX – XX века выделяются три этапа:  

– Первый этап (40-е гг. XIX века) – постановка проблемы: в творчестве 
Н. В. Гоголя и славянофилов разрыв между светской культурой и церковью 
впервые переживается как духовная и культурная проблема, ставится вопрос 
о возможности и необходимости преодоления возникшей дистанции; 

– Второй этап (рубеж XIX – XX веков) – выход проблемы на уровень 
общенационального бытия: в дискуссиях рубежа веков вопрос об отношениях 
церкви, сохранившей свою связь с народной жизнью, и светской культуры, ус-
военной образованной частью русского общества, был поставлен как насущ-
ный вопрос национальной культуры и национальной истории; 

– Третий этап (70 – 80-е гг. XX века) – разрешение проблемы в личности 
и творчестве прот. Александра Шмемана: в ситуации крушения в России гу-
манистического типа культуры и самобытной жизни церкви, перспективы раз-
вития диалога оказались связаны с культурой русской эмиграции, богослов-
ским и культурным синтезом которой стала личность прот. Александра Шме-
мана.  

5. Литературные формы, возникающие в результате диалога церкви и 
светской культуры, имеют автодокументальную природу, не вписываются 
в традиционные жанровые каноны, находятся на границе литературных и не-
литературных рядов, фиксируют процесс самопознания автора. В зависимости 
от культурно-исторического своеобразия эпохи и доминирующего типа транс-
цендентного опыта, прослеживается тяготение анализируемых автодокумен-
тальных текстов к эпическому, драматическому или лирическому типу худо-
жественного завершения.  

6. В истории текста <Авторской исповеди> Н. В. Гоголя от момента ее 
создания (1847) до времени ее публикации (1855) выделяются пять периодов, 
напрямую связанных с жанровой идентификацией этого текста: повесть, при-
бавление к «Выбранным местам из переписки с друзьями», автобиография, 
церковная исповедь, литературная исповедь. Композиция <Авторской испове-
ди> включает смысловое ядро (последовательное описание Гоголем своей 
творческой биографии с элементами «романа воспитания» и библейского ар-
хетипа «избранничества») и исповедально-публицистическую периферию, по-
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явление которой было обусловлено необходимостью ответить на критику 
«Выбранных мест из переписки с друзьями». На разных этапах существования 
текста ядро и периферия менялись местами, оказываясь в центре читательско-
го внимания. 

7. Творческое самосознание Н. В. Гоголя эпохи 1840-х гг. проявляет себя 
через ряд антиномий, возникших в результате двунаправленной ориентации 
писателя на ценностные системы церкви и светской культуры. Выявленные 
антиномии: смирение и благородство; европейское и славяно-русское просве-
щение; уважение к писателю и сострадание к человеку; свобода воли и Боже-
ственный Промысел – определяют динамическое напряжение поэтики <Ав-
торской исповеди>. Антиномия свободы воли и Божественного Промысла 
реализует себя через ряд художественных стратегий, функционирующих 
в текстах позднего Гоголя: «провиденциальная стратегия», «стратегия попри-
ща», «стратегия сомнения» и «творческая стратегия». 

8. В эпистолярном наследии Гоголя эпохи 1840-х гг., <Авторской испо-
веди> и втором томе «Мертвых душ» формируются принципы создания образа 
нового типа – образа-εικών-а, предполагающего уход от образа живописного, 
зрительно воспринимаемого к образу символическому, универсальному, ищу-
щему возможности для выражения предельных глубин духа и смысла, несуще-
го в себе печать адекватности образа самому незримому отображаемому пред-
мету.  

9. В богословских и религиозно-философских работах архим. Феодора 
(А. М. Бухарева), проф.-прот. П. Я. Светлова, Н. А. Бердяева, а также церков-
ной и светской периодической печати сформулированы четыре проблемные 
сферы, актуальные для церковно-культурного диалога начала XX века: поиск 
нового богословского метода, проблема личности, отношение христианства к 
земной жизни, современное положение церкви. Репрезентативными оказыва-
ются следующие идеи: «возглавление» культуры во Христе; участие культуры 
в созидании Божьего Царства; обоснование ценности культуры через ее при-
частность к творческому акту, религиозному по своей природе.  

10. Деятельность «группы 32-х петербургских священников» становится 
одной из наиболее плодотворных площадок диалога светской культуры и 
церкви в начале XX века. Личности двух наиболее активных участников груп-
пы, священников-литераторов Иоанна Егорова и Константина Аггеева, являют 
собой примеры взаимного влияния двух ценностных систем, определившего 
специфику их биографически-личностного и литературного творчества.  

11. Гомилетическое наследие свящ. Иоанна Егорова демонстрирует, как 
происходит формирование нового типа церковной проповеди, с одной сторо-
ны, ориентированной на эстетически организованное слово, учитывающей яв-
ления современной литературы, с другой стороны – восстанавливающей осо-
бый, «профетический» тип текста. Эпистолярное наследие свящ. Константина 
Аггеева, впервые ставшее предметом научного описания и изучения, содержит 
«конструктивные принципы», проявившиеся в динамике развития литератур-
ного процесса в XX веке: драматургичность, возвращение от психологической 
усложненности к простым и действенным формам, ориентация на обращен-
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ность к массе, способность отождествить свое авторское «я» с неким обоб-
щенным «мы».  

12. Основными принципами отношений светской культуры, литературы 
и церкви, сложившимися в богословской мысли и жизненной практике пред-
ставителей первой волны русской эмиграции и воплотившимися в тексте 
«Дневников» прот. Александра Шмемана, являются эсхатологичность и исто-
ричность; личностность; литургичность.  

13. «Дневники» прот. Александра Шмемана представляют собой уни-
кальное жанровое образование, синтезирующее качества аутентичности и ли-
тературности, экстра- и интровертивности; обладают признаками творческих, 
духовных, философских дневников и дневников-хроник. «Дневники» не име-
ют прямого адресата, но наделены «неперсонифицированной адресованно-
стью», включающей в себя таких «адресатов», как «я-будущий», «свой круг», 
«сверх-ты», «другой ты», в роли которого чаще всего выступает 
А. И. Солженицын. Основными жанрообразующими функциями для «Дневни-
ков» прот. Александра Шмемана являются функция культурной памяти, лите-
ратурно-творческая функция и функция документации своей идентичности, 
подтверждения непрерывности своего «я». 

14. Культура и литература являются одними из центральных тем «Днев-
ников» прот. Александра Шмемана. В богословии Шмемана культура рас-
сматривается в соотношении исторического и эсхатологического начал, в ее 
открытости как Небесному Царству, так и истории, миру. Ключевыми поня-
тиями богословия культуры прот. Александра Шмемана становятся «язык», 
«образ», «символ», которые рассматриваются по аналогии с таинствами Церк-
ви. Описание встречи с гениальными произведениями мировой культуры об-
наруживает элементы структуры литургического таинства: префацио, анамне-
сис, эпиклесис. 

15. «Дневники» прот. Александра Шмемана представляют собой уни-
кальную образную систему, возникшую помимо прямой авторской установки 
в процессе фиксаций явлений действительности в дневниковых записях. На 
формирование образной системы дневников оказали влияние в первую оче-
редь три фактора: диалогические отношения автора «Дневников» с различны-
ми явлениями мировой литературы, в том числе с такими русскими писателя-
ми, как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 
А. П. Чехов; стремление Шмемана к образному воплощению антиномии эсха-
тологического и исторического христианства, проявляющееся в образном 
строе дневников через ряд устойчивых оппозиций: Лабель – Нью-Йорк, дом – 
дорога, город – природа; структурообразующая роль лирически-
литургического «я» отца Александра, связанного с особым сверх-
рациональным способом постижения действительности.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:  
• в диссертации выработана методология анализа диалога светской 

культуры и церкви, в рамках которой определены понятия «светская культу-
ра», «церковь», «образ», «диалог», «личность»;  
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• впервые историко-литературный процесс изучается с точки зрения 
взаимодействия и взаимовлияния двух фундаментальных опытов человечества 
и двух «творческих принципов» – светской культуры и церкви;  

• работа демонстрирует междисциплинарный подход к исследуемой 
проблеме: при доминанте литературоведческого анализа учитываются, бого-
словский, религиозно-философский, культурологический, религиоведческий 
аспекты изучения проблемы; 

• предложен новый подход к истории литературы, выдвигающий на 
первый план опыт творческого субъекта, равно включенного в церковную и в 
светскую традиции, и анализ литературных форм, возникающих в процессе 
диалога этих традиций;  

• вводятся в научный оборот новые архивные материалы, касающиеся 
истории публикации и распространения в списках <Авторской исповеди> 
Н. В. Гоголя, деятельности «группы 32-х петербургских священников»; 

• систематизированы многообразные исследовательские подходы к оп-
ределению жанра <Авторской исповеди> Н. В. Гоголя; предложен новый 
принцип описания литературного своеобразия гоголевского текста; 

• введены в научный оборот тексты писем свящ. Константина Аггеева; 
• по архивным источникам воссоздана история движения ревнителей 

церковного обновления (1903 – 1907 гг.); описан культурный контекст суще-
ствования данного церковного явления; 

• предметом литературоведческого анализа впервые стало гомилетиче-
ское и эпистолярное наследие священников-литераторов из «группы 32-х пе-
тербургских священников» и их многообразные творческие связи с литератур-
ными явлениями Серебряного века; 

• впервые системно проанализированы «Дневники» прот. Александра 
Шмемана с точки зрения их литературной формы и способов осуществления в 
них диалога церкви и светской культуры; 

• предложена модель исторической эволюции диалога светской культу-
ры и церкви в России в XIX – XX вв.; выявлены и описаны ключевые этапы 
этого диалога и его литературные формы.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена развитием гер-
меневтического подхода, связанного с именами С. С. Аверинцева, 
М. М. Бахтина, В. В. Бибихина, О. А. Седаковой и предполагающего движение 
в глубину личностно постижимого смысла текста; разработкой методологии 
анализа явлений, расположенных на границе двух «творческих принципов»: 
церкви и светской культуры; построением новой модели развития истории ли-
тературы. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 
использования ее положений в разных сферах научной и педагогической дея-
тельности: в области истории русской литературы, в эдиционной практике, 
в междисциплинарных исследованиях по теории религии и культуры, в общих 
и специальных филологических курсах для учащихся бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры. Материалы диссертации могут быть полезными для та-
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ких наук, как теология, культурология, религиоведение, философия, история 
русской церкви. 

Апробация работы. Материалы и основные положения диссертацион-
ного исследования полностью отражены в 47 научных публикациях, включая 
2 монографии, 15 публикаций в журналах, входящих в перечень изданий, ре-
комендованных ВАК РФ. Концепция исследования прошла апробацию на ме-
ждународных и всероссийских конференциях и семинарах: Восьмые Гоголев-
ские чтения «Гоголь и его литературное окружение» (Москва, «Дом Гоголя», 
2008); «Пушкин и Гоголь в гоголевском юбилейном году» (Пушкинские горы, 
2009); Юбилейная международная научная конференция, посвященная 200-
летию со дня рождения Н. В. Гоголя (Москва, ИМЛИ РАН, 2009); Девятые Го-
голевские чтения «Н. В. Гоголь и русская литература» (Москва, «Дом Гоголя», 
2009); международный семинар «Богословие радости в свете наследия прот. 
Александра Шмемана» (Москва, БФРЗ, 2010); «Провинциальные дворянские 
усадьбы: прошлое, настоящее, будущее» (Тверь, ТвГУ, 2010); Десятые юби-
лейные Гоголевские чтения «Н. В. Гоголь и его творческое наследие» (Москва, 
«Дом Гоголя», 2010); «ДВА ВЕНКА. Конференция в честь юбилея Ольги 
Александровны Седаковой» (Москва, РГГУ, 2010); «Религиозная ситуация на 
Северо-Западе России и странах Балтии: традиции и современность» (СПб, 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2011); «Герценовские чтения» (СПб, РГПУ им. Гер-
цена, 2012, 2013); Тринадцатые Гоголевские чтения «Творчество Гоголя и рус-
ская общественная мысль» (Москва, «Дом Гоголя», 2013); «И. С. Тургенев-
романист и русская культура» (Спасское-Лутовиново; музей-усадьба 
И. С. Тургенева, 2013); XXII международные Рождественские образователь-
ные чтения (Москва, 2014); Научно-практический семинар «Музей и Церковь. 
Судьбы русской интеллигенции в первой половине XX века» (СПб, СПбГУ, 
2014); Четырнадцатые Гоголевские чтения «Творчество Н. В. Гоголя в диалоге 
культур» (Москва, «Дом Гоголя», 2014); III Паисиевские чтения «Иночество 
в миру в эпоху постмодерна» (Кишинев, 2014); IX Тихвинские межрегиональ-
ные образовательные Рождественские чтения (Тихвин, 2015); Пятнадцатые 
Гоголевские чтения «Творчество Н. В. Гоголя и европейская культура» (Моск-
ва, «Дом Гоголя», 2015) и др. 

Монография «Братство ревнителей церковного обновления (группа "32-
х" петербургских священников), 1903–1907: Документальная история и куль-
турный контекст» (М.: Свято-Филаретовский православно-христианский ин-
ститут, 2014) стала предметом научной дискуссии на конференциях и презен-
тациях, проходивших в Москве, Петербурге, Воронеже.  

Материалы работы внедрены в учебный процесс: апробация основных 
положений осуществлялась в процессе преподавательской деятельности на 
филологическом факультете РГПУ им. А. И. Герцена, теологическом и рели-
гиоведческом факультетах Свято-Филаретовского православно-христианского 
института в рамках курсов по истории русской литературы, основам христиан-
ского вероучения, а также авторских спецкурсов «Библейские мотивы в рус-
ской литературе»; «Типология библейской памяти», «Основные концепты 
библейской антропологии».  
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Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по 
которой она рекомендована к защите. Диссертация соответствует специально-
сти «Русская литература» – 10.01.01. Исследование выполнено в соответствии 
со следующими пунктами паспорта специальности: пункт 3 – история русской 
литературы XIX века (1800 – 1890-е годы); пункт 4 – история русской литера-
туры XX – XXI веков; пункт 7 – биография и творческий путь писателя; пункт 
8 – творческая лаборатория писателя, индивидуально-психологические осо-
бенности личности и ее преломление в художественном творчестве; пункт 9 – 
индивидуально-писательское и типологическое выражение жанровостилевых 
особенностей в их историческом развитии; пункт 11 – взаимодействие творче-
ских индивидуальностей, деятельность литературных объединений, кружков, 
салонов и т.п.; пункт 12 – взаимообусловленность различных видов литера-
турного творчества: письма, дневники, записные книжки, записи устных рас-
сказов; пункт 13 – русская мемуаристика в ее историческом развитии и взаи-
модействии с художественной литературой. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка литературы, включающего более 600 единиц. Каж-
дая из трех глав диссертационного исследования включает в себя общую ха-
рактеристику одного из трех этапов диалога светской культуры и церкви, его 
места в историко-литературном процессе и теоретических подходов к реше-
нию проблемы диалога; обращение к биографии творцов выбранных для ана-
лиза автодокументальных текстов; анализ возникающих в процессе диалога 
литературных форм, особенностей новой стилистики и поэтики.  

 
Основное содержание диссертации 

Во введении дается общая характеристика диссертационного исследо-
вания, излагается степень изученности проблемы, обосновываются актуаль-
ность и научная новизна, приводится характеристика понятий «светская куль-
тура», «церковь», «диалог», «личность», «образ», являющихся теоретической 
основой построения историко-литературной концепции; формулируются цели, 
задачи, а также положения, выносимые на защиту.  

В рамках диссертации под «светской культурой» мы понимаем тот тип 
культуры, который предполагает отказ от санкции сверхъестественного начала 
и ставит в центр культурного делания творческие способности человека. Куль-
тура является пространством человеческого духа и смысла, призванного осу-
ществлять устроение вселенной, вочеловечивание природы; универсальным 
способом, каким человек делает мир «своим», придавая ему качества челове-
ческого, смыслового бытия. Символическая природа культуры позволяет го-
ворить о фундаментальных основаниях ее диалога с церковью, также исполь-
зующей язык символов и образов.  

Оперируя категорией «церковь», в диссертации мы различаем, хотя и не 
разделяем, церковь видимую и невидимую. Если в первом случае речь идет об 
одном из социальных институтов, то в другом – о мистической общности лю-
дей, связанных союзом любви и достигших через веру единства со Христом. 
В рамках заявленной темы нам представляется необходимым учитывать те бо-
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гословские определения Церкви, которые были наиболее репрезентативны на 
каждом из интересующих нас исторических этапов и стали частью экклезио-
логического сознания авторов текстов, являющихся предметом нашего иссле-
дования. При этом мы учитываем, что в отрыве от своей идеальной сущности, 
церковь оказывалась принципиально не тем, чем воспринимали ее конкретные 
субъекты интересующего нас диалога.  

Обосновывая потенциальную возможность диалога, мы рассматриваем 
Церковь и культуру как два фундаментальных опыта человечества и как два 
«творческих принципа»2, обладающих способностью воплощать свое содер-
жание на языке образов и порождать словесные тексты. Мы считаем возмож-
ным использовать определение «творческий принцип» в нашей диссертации 
по отношению к церкви и светской культуре, имея в виду семантику слова 
«принцип», восходящую к греческому αρχή – начало, сначала, искони. Цер-
ковь и культуру мы будем рассматривать как два изначальных, исконных для 
жизни человеческого рода феномена, обладающих безусловным творческим 
потенциалом.  

Для данного диссертационного исследования актуально понимание диа-
лога как диалога культур (В. С. Библер) и диалога текстов (М. М. Бахтин). При 
этом мы разделяем положение Бахтина, согласно которому диалог на высшем 
уровне – это диалог личностей, понимаемый не как тот или иной конкретный 
речевой акт, но как экзистенциальное событие встречи внутри личности голо-
сов носителей двух фундаментальных опытов человечества –Церкви и культу-
ры. 

Во введении, в ходе разработки теоретической базы исследования, дает-
ся описание герменевтического подхода к тексту, представленного в трудах 
С. С. Аверинцева, М. М. Бахтина, В. В. Бибихина, О. А. Седаковой и др.  

Во-первых, герменевтика текста понимается в рамках описываемой тра-
диции не как реконструкция смысла и описание формы, по существу сводящие 
сложность изначального явления к упрощенным и рациональным схемам, но 
как процесс творческий, продолжающий и разворачивающий сам акт создания 
произведения. При этом «понимание» оказывается сложной позицией, после-
довательно избегающей крайностей, как объективированного отстранения от 
текста, так и вживания в него, отождествления с ним. Герменевтика текста 
становится в первую очередь личностным общением, включающим в свое 
пространство того, чей текст постигается, того, кто текст постигает, и того, 
кому доверяются плоды этого диалога.  

Во-вторых, герменевтика описываемого нами типа предполагает «спуск 
к конкретному с высоты очень общих смыслов»3, принципиальную открытость 
традиции, понимаемой и как предание Церкви, и как все многообразие накоп-
ленного человечеством культурного опыта. Для всего круга названных иссле-

                                           
2 См.: Аверинцев С. С. Греческая "литература" и ближневосточная "словесность" 
(противостояние и встреча двух творческих принципов) // С. С. Аверинцев. Образ 
античности. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 40-105. 
3 Седакова О. А. Рассуждение о методе // О. А. Седакова. Четыре тома. Т. IV. Moralia. М.: 
Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 771. 
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дователей принципиально важно, что путь к постижению текста должен учи-
тывать не только культурно-исторический контекст, но и наиболее общие фи-
лософские, богословские, общеантропологические предпосылки. При этом 
в центре внимания всегда остается «реальная целостность текста» со всей при-
сущей ей сложностью и неоднозначностью смыслов, ориентированная на «че-
ловеческие пропорции» (С. С. Аверинцев) и на судьбу человеческого слова. 

В-третьих, отличительной чертой описываемого нами типа герменевтики 
становится сознательный отказ от построения устойчивой терминологической 
системы и разработки тиражируемых методологических приемов. Акцент де-
лается на уникальности каждой творческой индивидуальности и самобытности 
порождаемых ей литературных форм. Избираемые в каждом случае приемы 
анализа обусловлены особенностями творческой личности и художественного 
материала.  

Первая глава диссертационного сочинения «XIX век: "Обновление ху-
дожества в живой струе христианства". <Авторская исповедь> Н. В. Гого-
ля»4 посвящена анализу первого этапа диалога светской культуры и церкви 
в России5, связанному с религиозно-философскими идеями славянофилов и 
с максимальной полнотой выразившемуся в творчестве Н. В. Гоголя 1840-х 
годов, в частности в тексте, озаглавленном С. П. Шевыревым «Авторская ис-
поведь».  

Первый параграф носит название «Религиозно-эстетические идеи Го-
голя в контексте духовных поисков эпохи». На основании трудов предста-
вителей русской религиозной философии прот. Сергия Булгакова, прот. Васи-
лия Зеньковского, прот. Георгия Флоровского и работ современных исследо-
вателей русской церковной и общественной мысли Е. И. Анненковой, 
П. Е. Бухаркина, М. Н. Виролайнен, С. А. Гончарова, П. В. Михеда, 
А. М. Панченко дается анализ причин, обусловивших взаимное непонимание и 
даже конфронтацию в отношениях между светской культурой и церковью, на-
метившиеся к 40-50-м годам XIX в. Среди них: претензия литературы на ду-
ховное учительство, традиционно являвшееся прерогативой церкви; 
доминирование монашеско-аскетического идеала, предполагавшего отказ от 
ценностей светской культуры; тесная связь церкви с государством; культиви-
рование науки, образования, светского знания.  

                                           
4 В названиях глав диссертации используются цитаты из писем Ю. Ф. Самарина и статей 
С. Н. Булгакова «Церковь и культура», «Средневековый идеал и новейшая культура».  
5 Диалог церкви и светской культуры начал свое развитие в России одновременно 
с процессом секуляризации и породил такие литературные явления как «Житие протопопа 
Аввакума», драмы Димитрия Ростовского, религиозно-философские тексты русских 
романтиков В. Ф. Одоевского, В. А. Жуковского, поэтический диалог А. С. Пушкина 
с митр. Филаретом (Дроздовым), поэзию Н. М. Языкова 30-40-х гг. и др. Однако 
предложенная периодизация соответствует принятому в диссертации пониманию диалога 
как диалога-встречи двух «творческих принципов» и начинается с того момента, когда 
указанные «творческие принципы» обрели самобытность и самостоятельность в историко-
литературном процессе и обнаружили устойчивое тяготение к преодолению возникшего 
между ними разрыва.  
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В 40-50-е гг. XIX в. проблема разрыва связей между церковью и свет-
ской культурой в России была впервые выявлена и сформулирована в трудах и 
частной переписке религиозных мыслителей славянофильского направления. 
В результате анализа эпистолярного и публицистического наследия 
И. С. Аксакова, И. В. Киреевского, А. И.Кошелева, Ю. Ф. Самарина, 
А. С. Хомякова, выявлен ряд предпосылок, позволивших поставить вопрос 
о необходимости установления диалогических отношений между частями не-
когда единой традиции. Среди этих предпосылок мы выделяем появление са-
мостоятельной русской мысли и самобытной русской литературы, усвоившей 
достижения западной светской культуры, но преодолевшей ее тотальное влия-
ние; сохранение в русской светской культуре «реликтов» церковного сознания 
в виде «теургической идеи» (прот. В. В. Зеньковский); церковно-историческую 
ситуацию, в которой светской культуре пришлось брать на себя некоторые 
компенсаторные функции по отношению к исторической церкви.  

В первом параграфе обосновывается выбор личности Гоголя в качестве 
центральной фигуры первого этапа диалога светской культуры и церкви и мо-
тивируется выбор <Авторской исповеди> как особого автодокументального 
текста, итогового с точки зрения теоретических и художественных поисков 
писателя. Гоголь не только играл ключевую роль в становлении национально-
го самосознания, был пророком и миссионером церкви в секуляризованном 
обществе, но и пытался разрешить задачу соединения церкви и культуры тео-
ретически и практически, опытом творчества и жизни. Найденные Гоголем 
художественные решения были развиты в поэтике таких крупнейших русских 
писателей XIX в., как Ф. М. Достоевский (изображение различных типов рели-
гиозного опыта, трансцендентное как момент самосознания автора и героя, 
особый статус слова, апеллирующего к традициям церкви и культуры), 
Л. Н. Толстой (соединение сверхэмпирического, исторического, природного во 
внутренней жизни личности), Н. С. Лесков (поиск новой образности, адекват-
ной задаче изображения мистического опыта) и др. 

В силу условий своего возникновения <Авторская исповедь> оказалась 
текстом более спонтанным и диалогичным, чем «Выбранные места из пере-
писки с друзьям». Откликаясь на критику «Выбранных мест…», прозвучав-
шую как со стороны церкви, так и со стороны представителей светской куль-
туры, Гоголь был вынужден более четко сформулировать аргументы, связы-
вающее его с обоими лагерями, и попытаться примирить две равно близкие 
ему системы ценностей и целей. Результатом этого процесса стало появление 
автодокументального текста, отражающего антиномичный процесс авторского 
самосознания. 

Предметом анализа во втором параграфе «Антиномии самосознания 
Н. В. Гоголя в свете <Авторской исповеди>» становятся антиномии, опреде-
ляющие самосознание и поэтику текстов Гоголя эпохи 1840-х годов: смирение 
и благородство; просвещение европейское и православно-русское; уважение 
к писателю и сострадание к человеку; свобода воли и Промысел.  

Выявленные антиномии – результат попытки Гоголя соединить новоев-
ропейскую этику, эстетику с традиционными христианскими представлениями 
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о месте и призвании человека, о роли слова, о способах познания себя, мира и 
Бога. В процессе анализа архивных документов, позволяющих представить 
творческую историю <Авторской исповеди>, воссоздания церковного и исто-
рико-литературного контекста ее написания, включающего духовные поиски 
близкого Гоголю славянофильского круга, и анализа композиции, повторяю-
щихся мотивов, нарративной структуры автодокументального текста, мы при-
ходим к выводу, что в жизни и творчестве Гоголя не был достигнут синтез, как 
не был и совершен окончательный выбор между двумя этическими и эстетиче-
скими моделями. При этом <Авторская исповедь> демонстрирует именно ан-
тиномичность породившего ее сознания, в свете которого церковные и свет-
ские ценности проявляют себя то как противоборствующие полюса, то как 
взаимодополняющие и взаимообращающиеся начала. 

Анализ рукописи и печатного текста <Авторской исповеди> позволяет 
выделить несколько авторепрезентационных моделей, создаваемых Гоголем с 
ориентацией на различные культурные и церковные традиции. Полюса в этом 
спектре зеркал, отражающих авторское «я», можно определить формулами 
«всяк человек» и «писатель-творец». Смысловой диапазон между этими полю-
сами включает в себя такие самоопределения, как «не вполне организовавший 
писатель», «русский писатель», «современный писатель», «писатель, не ли-
шенный творчества», «гражданин земли своей», «монах». В тексте <Автор-
ской исповеди> нет единой и целостной авторской стратегии по выстраиванию 
образа своего «я», поскольку единства этих образов «я» не было, прежде всего, 
во внутреннем самосознании Гоголя. Внутренний труд по согласованию свет-
ского и церковного представлений о месте человека в мире, о призвании писа-
теля, частично отразившийся в «Выбранных местах из переписки с друзьями», 
оказался внезапно прерван ситуацией публичного суда, душевной обнаженно-
сти, которую Гоголь пережил после публикации книги. Выстраивание репре-
зентационных моделей рассматривается нами как следствие желания Гоголь 
оправдаться, защитить свое сокровенное «я». С точки зрения решения этой 
жизненной и творческой задачи, наиболее плодотворными оказываются два 
способа публичного представления своей личности: утвердить свою инако-
вость и, следовательно, неподвластность «суду толпы» или продемонстриро-
вать свою всечеловечность, тем самым завоевав право на милосердие и со-
страдание. 

В процессе анализа антиномии свободной человеческой воли и Божест-
венного промысла нами была описана сложная нарративная структура гого-
левского текста, включающая ряд сменяющих друг друга стратегий. В тексте 
<Авторской исповеди> обнаруживается наряду с «провиденциальной страте-
гией», предполагающей прямое вмешательство Божественных сил в жизнь че-
ловека, «стратегия поприща», связанная с синергией личной и Божественной 
воли, распознанием и свободным добровольным принятием человеком своего 
Божественного призвания; «стратегия сомнения», проявляющая себя через 
сложное сплетение различных внутренних и внешних импульсов, а также осо-
бая «творческая стратегия», демонстрирующая энергию творческих сил, им-
манентно присущих человеку. <Авторская исповедь> рассмотрена в диссерта-
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ции как уникальный творческий эксперимент, позволивший писателю на соб-
ственном примере описать сложную диалектику внутреннего мира человека, 
в котором действуют не только имманентные, но и трансцендентные силы. 
Предложенная Гоголем трактовка важнейшей философско-богословской про-
блемы о соотношении Божественного промысла, личной воли и творческого 
начала в человеке рассматривается нами как оригинальная и самобытная в си-
лу того, что она возникает как результат самоанализа и эстетической практики 
человека особой породы – писателя, художника, обладающего способностью 
претворять в текст внетекстовые контексты самого разного уровня и смысла.  

Третий параграф диссертации «<Авторская исповедь> как литератур-
ная форма» включает два раздела: «<Авторская исповедь> как литературная 
форма: жанровое своеобразие» и «Образ-εικών как итог художественных поис-
ков Н. В. Гоголя в <Авторской исповеди>». 

В первом разделе на основании писем и документов современников Го-
голя С. Т. и К. С. Аксаковых, В. А. Жуковского, А. В. Никитенко, 
П. А. Плетнева, А. П. Толстого, Н. П. Трушковского, С. П. Шевырева, а также 
анализа 10 списков <Авторской исповеди>, хранящихся в различных архивах 
Москвы и Петербурга, воссоздается история рецепции гоголевского текста чи-
тателями его эпохи. Описывается эволюция жанрового статуса <Авторской 
исповеди> в сознании современников, включающая пять этапов и пять жанро-
вых определений: «повесть», часть «Выбранных мест…» («межтекстовое 
единство»), автобиография, исповедь как церковный и исповедь как литера-
турный жанр. В исследованиях современных ученых (Е. И. Анненковой, 
С. А. Гончарова, И. В. Лукьянец, Ю. Д. Марголиса, П. В. Михеда, 
П. Г. Паламарчука, А. С. Янушкевича и др.) жанровые определения текста Го-
голя, появившиеся в 50-х гг. XIX в., получают научные обоснования. Посколь-
ку в рамках избранного герменевтического подхода смысл произведения есть 
всегда движущийся смысл, делаются выводы о неоднозначности и подвижно-
сти жанрового статуса <Авторской исповеди>, зависящего от актуализации 
в воспринимающем сознании церковной или светской доминанты авторского 
замысла.  

Развивается идея С. А. Гончарова о наличии в тексте <Авторской испо-
веди> двух основных частей – смыслового ядра и исповедально-
публицистической периферии. Смысловое ядро, маркированное жанровым оп-
ределением «повесть», включает хронологически изложенную историю ста-
новления и развития Гоголя как писателя. Превращение собственной жизни 
в художественный текст потребовало от Гоголя позиции эстетической внена-
ходимости, способности замкнуть событие своей еще длящейся жизни в рамки 
определенной сюжетно-композиционной структуры. Для решения этой задачи 
писатель использовал элементы жанра романа воспитания и библейские архе-
типы избранничества, странничества, испытания. 

Опираясь на разработанную в трудах М. М. Бахтина, Н. Я. Берковского, 
Л. Е. Пинского, Е. А. Краснощёковой теорию романа воспитания, мы выделя-
ем в <Авторской исповеди> следующие черты поэтики Bildungsroman: компо-
зиция, соответствующая логике «неповторимых, индивидуальных этапов» 
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(М. М. Бахтин) внутреннего творческого развития; мотивы «школы», «учени-
ка», «ученичества»; линейность повествования; фазообразность, ступенчатость 
сюжета, соответствующая пути человека от детства через юность к зрелости.  

На основании анализа рукописных помет Гоголя в тексте Славянской 
Библии (РО ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН), эпистолярия 1840-х гг. и текста 
<Авторской исповеди> выделяются наиболее значимые для писателя библей-
ские и евангельские архетипы: божественного избранничества в раннем воз-
расте; пребывания в Египетском рабстве; исхода из Египта; странствия по пус-
тыне; искушения-испытания; выхода на публичное поприще; пророческого 
служения. Библейские архетипы, накладываясь на сюжет романа воспитания, 
придают «повести авторства» смысловую стереоскопичность. Там, где роман 
воспитания видит законы естественной биологической жизни, движения исто-
рии, развития творческой индивидуальности, библейский контекст позволяет 
увидеть сверхлогические провиденциальные смыслы, благодаря которым со-
бытия земной жизни человека обретают символический план.  

Исповедально-публицистическая периферия <Авторской исповеди>, 
возникшая в результате полемики Гоголя с критиками «Выбранных мест из 
переписки с друзьями», рассматривается с точки зрения таких жанров, как 
проповедь, автобиография, литературная исповедь, церковная исповедь. Отме-
чается процесс постепенной эстетизации текста <Авторской исповеди> в чита-
тельском восприятии: эффект живого прикосновения к страдающей и безвре-
менно завершившейся жизни, который возникал у людей лично знавших писа-
теля или делавших списки с его рукописей, угасал с увеличением временной 
дистанции и появлением печатного текста. 

На основании предложенного в работах С. С. Аверинцева различения 
«литературы» как самостоятельной сферы человеческой деятельности, впер-
вые оформившейся в античной Греции, и «словесности», более известной 
ближневосточному миру и имевшей подчиненное значение по отношению 
к духовной реальности, делается вывод о том, что сложная жанровая природа 
<Авторской исповеди> является следствием попытки Гоголя создавать особо-
го рода тексты, в которых церковное и светское начала сосуществуют, просве-
чивая одно сквозь другое. Смысловое ядро, построенное по законам художест-
венного текста, сочетается с элементами автобиографии, проповеди, исповеди, 
выводящей анализируемый текст за пределы типичной для «литературы» кате-
гории жанра. 

Во втором разделе третьего параграфа проводится сравнительный анализ 
тематически сходных фрагментов <Авторской исповеди>, писем Гоголя вто-
рой половины 1840-х гг. и 2-го тома «Мертвых душ» и делаются выводы 
о специфике образа, к созданию которого писатель стремился на позднем эта-
пе своего творчества. Образ нового типа был призван преодолеть авторский 
субъективизм, миметическую природу, связанную подражанием материально-
му миру, индивидуализированную (а не соборную) природу творчества. Отка-
зываясь от ярких, живописных, овладевающих сознанием читателей образов, 
Гоголь занимает позицию сознательного творческого умаления, своеобразного 
кеносиса, однако тем самым нарушает законы, по которым существует собст-
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венно художественное пространство, делает шаг в сторону создания образа са-
крального, подчиненного не фантазии художника, а первореальности, которую 
он призван явить. Писатель уходит от живописного, зрительно воспринимае-
мого «образа- ειδόϛ-а» к «образу- εικών-у», несущего на себе печать незримо 
отображаемого предмета. 

Внешняя неразрешимость противоречий церковного и светского начал 
стала основанием для традиционного противопоставления Гоголя-художника 
и Гоголя-проповедника. Однако то, что было воспринято современниками Го-
голя и отчасти им самим как его творческое бессилие было лишь диалектиче-
ским моментом в развитии сложного процесса взаимодействия церкви и свет-
ской культуры, осуществлявшегося в самой творческой личности писателя. 
Убедившись в ограниченности возможностей церковно-культурного синтеза, 
объективированных в словесном тексте, Гоголь делает сферой «эксперимента» 
собственную жизнь, пытая разрешить в ней задачи, поставленные в области 
художественного творчества. Пытаясь соединить светское и церковное, Гоголь 
проявляет способность к синтезу противоположных начал, выявляя потенциал 
схождения этих полюсов вне пределов созданного им художественного текста. 

Во второй главе диссертации «Рубеж XIX – XX веков: "Помирятся 
ли… оба брата?" Гомилетическое и эпистолярное наследие участников 
движения ревнителей церковного обновления» рассматривается второй 
этап в отношениях светской культуры и церкви в России. На рубеже XIX – 
XX вв. диалог светской культуры и церкви воспринимается как важнейшая за-
дача исторического момента; разворачивается не по инициативе отдельных 
писателей, а внутри различного рода кружков, групп и объединений (наиболее 
значимыми объединениями богоискательски настроенной интеллигенции 
в начале XX века в России были Религиозно-философские собрания и Религи-
озно-философское общество в Петербурге, Московское религиозно-
философское общество памяти Вл. Соловьева; Киевское религиозно-
философское общество). Предметом анализа во второй главе диссертации ста-
новится литературное творчество представителей «группы 32-х петербургских 
священников» – мало изученного объединения, одной из центральных задач 
которого было теоретическое осмысление и практическое воплощение иссле-
дуемого диалога.  

В первом параграфе «Поиск богословских и религиозно-философских 
оснований диалога церкви и светской культуры на рубеже XIX – XX ве-
ков» характеризуется перелом в отношениях представителей церкви к явлени-
ям светской культуры, наметившийся в последней трети XIX в. На основании 
дискуссии в церковной и светской печати по поводу празднования 100-летнего 
юбилея со дня рождения А. С. Пушкина, анализа дневников, воспоминаний, 
проповедей митр. Евлогия (Георгиевского), св. прав. о. Иоанна Кронштадстко-
го, архим. Киприана (Керна), сщмч. прот. Философа Орнатского, свт. Николая 
(Касаткина) Японского и других представителей Православной российской 
церкви делается вывод, что к концу XIX в. в России формируется новое поко-
ление духовенства, осознающего мировую культуру и в первую очередь рус-
скую литературу частью своего духовного опыта. К началу XX в. церковь ухо-
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дит от темы изначальной греховности культуры, признает законность ее само-
определения как самостоятельной, внерелигиозной сферы человеческой жиз-
ни, начинает использовать язык культуры в миссионерских и проповедниче-
ских целях; складывается иерархия признанных церковью русских писателей, 
первое место в которой занимает Ф. М. Достоевский. 

Труды исследователей (А. А. Ермичева, К. Г. Исупова, В. И. Кейдана, 
М. А. Колерова, С. М. Половинкина, прот. Георгий Флоровского, 
Н. Г. Филиппенко, Ю. Шерер и др.), посвященные богоискательству русской 
интеллигенции на рубеже XIX – XX вв., деятельности религиозно-
философских собраний и обществ, позволяют обозначить проблемные точки 
в диалоге представителей церкви и людей, шедших к вере через культуру и 
литературу. Это вопрос о возможности религиозного творчества в христианст-
ве, о совместимости христианской религии со свободными потребностями че-
ловеческого духа; проблема отношения церкви к земной жизни человека; во-
прос о личности, о свободе и творчестве как фундаментальных понятиях хри-
стианской антропологии; задача возрождения внутренней самостоятельной 
жизни церковного организма.  

В параграфе описываются три основных подхода к решению проблемы 
религиозного обоснования ценности культуры, сформулированные в трудах 
архим. Феодора (А. М. Бухарева), проф.-прот. Павла Светлова и философа 
Н. А. Бердяева и получившие распространение в дискуссиях начала XX века; 
обосновывается выбор в качестве предмета исследования литературной дея-
тельности представителей «группы 32-х петербургских священников», в жиз-
ненной практике и словесном творчестве которых происходит активный поиск 
точек взаимодействия церкви и светской культуры. 

Во втором параграфе «Обновление жанра церковной проповеди 
в деятельности "группы 32-х петербургских священников"» рассматрива-
ется процесс становления новой проповеднической школы, имевший место 
в России в конце XIX – начале XX вв. Дается обзор законоучительской, лите-
ратурной и проповеднической деятельности свящ. Константина Аггеева, свящ. 
Иоанна Егорова, свящ. Павла Лахостского, архим. Михаила (Семенова), свящ. 
Григория Петрова, свящ. Иоанна Слободского, входивших в «группу 32-х пе-
тербургских священников». Описывается жанровое многообразие церковной 
публицистики начала XX в. (проповеди, беседы, слова, лекции, статьи, расска-
зы, критические очерки, этюды на современные церковно-общественные темы 
и др.); характеризуются условия, в которых происходило формирование ново-
го типа церковной проповеди: специальные кружки с целью подготовки про-
поведников для храмов рабочих окраин; проповеднические собрания членов 
Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе 
Православной церкви; пастырские собрания петербургского духовенства; за-
седания общества «Любителей ораторского искусства»; дискуссии в церков-
ной печати. 

Формирование новой проповеднической школы происходило под непо-
средственным влиянием светской культуры. Как в III – IV вв. христианская 
проповедь усваивала приемы античной риторики, так в начале XX в. гомиле-
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тика использовала элементы театрального искусства, достижения психологи-
ческой науки, жанровые особенности и стилистические приемы светской ли-
тературы. В проповедях участников «группы 32-х петербургских священни-
ков» присутствуют ссылки на Канта, Шопенгауэра, Ницше и других европей-
ских философов; специфическая «прогрессистская» лексика русской интелли-
генции в сочетании с церковнославянизмами и цитатами из Священного Писа-
ния и богослужебных текстов; образы и художественные приемы, заимство-
ванные у русских поэтов и писателей (Л. Н. Андреева, Ф. М. Достоевского, 
В. Г. Короленко, А. П. Чехова, поэтов-символистов и футуристов). Представи-
тели новой проповеднической школы стремились к выстраиванию текстов по 
законам художественного целого, тяготели к жанрам лирической миниатюры, 
притчи, стихотворения в прозе, краткого нравоучительного рассказа. Одной из 
доминирующих стилистических тенденций новой проповеднической школы 
стал поиск сильного, непосредственно воздействующего на слушателя слова и 
образа. Центральной темой «новых» проповедников, воспринятой под влияни-
ем эсхатологических и революционных ожиданий русской культурной элиты 
Серебряного века, стала тема «Царства Божьего», понимаемого как «совер-
шенная жизнь на земле», как плод человеческих усилий по преображе-
нию мира.  

Анализу текстов проповедей предшествует раздел, в котором на основа-
нии ранее не публиковавшихся архивных источников (РО РНБ, ЦГИА СПб, 
архив издательства YMCA-Press) и церковной печати начала XX века, рекон-
струируется биография священника Иоанна Егорова, входившего в «группу 
32-х петербургских священников». Этическими и эстетическими установками 
Серебряного века предусматривалась особая роль творческой личности, соз-
дающей в процессе сознательного жизнестроительства как словесные тексты, 
так и «текст» собственной жизни. В биографии Егорова особо отмечаются мо-
менты, обусловившие и отразившие диалог светской культуры и церкви, став-
ший частью его жизненного текста: происхождение не из клерикальной среды; 
образовательная деятельность в светских учебных заведениях; участие в рели-
гиозно-философских собраниях в Петербурге; сотрудничество с представите-
лями культурной элиты в журналах «Век», «Вопросы религии»; вовлеченность 
в социальную проблематику, волновавшую русскую интеллигенцию. Впервые 
публикуются фрагменты статьи Егорова «По поводу доклада г-на Мережков-
ского» для журнала «Церковный Вестник» (РО РНБ), написанной им в 1902 г. 
под впечатлением религиозно-философских собраний. Предлагается обзор 
экклезилогических взглядов свящ. Иоанна Егорова, воплотившихся в его прак-
тической деятельности по созданию «Братства Святого Креста» и повлиявших 
на характер его литературных текстов. 

Параграф завершается анализом проповедей свящ. Иоанна Егорова 
с точки зрения формирования в них особого типа текста, названного в работе 
«профетическим». Выделяется ряд характерных особенностей явлений новой 
церковной словесности, обусловленных как новой духовной ситуацией, так и 
взаимодействием со светской литературной традицией: рождение слова и тек-
ста в соборном контексте; отказ от «пластики» – образов, требующих зритель-
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ного восприятия; доминирующая роль интонационной, ритмической структу-
ры. В рамках гомилитического творчества священников названного круга воз-
рождается библейское отношение к возможности слова являть по преимуще-
ству энергию, а не сущность, что стимулирует перенос смыслообразующей 
доминанты текста с образа на ритм.  

Слово в «профетическом» тексте может вызывать библейские, литурги-
ческие, литературные ассоциации. Однако это не провоцирует текст на игро-
вую многозначность, поскольку источником скрытых цитат оказываются цер-
ковные жанры или их аналоги в светской литературе, в рамках которых слово 
используется без специальной оглядки на контекст. Шлейф накопленных сло-
вом смыслов не игнорируется (слово в поэзии), не выстраивается в сложное 
диалогическое единство, состоящее из социально-разноречивого многообразия 
имен, определений и оценок (слово в романе), но сливается в единый хор, 
цельность которого определяется единством породившей их энергии.  

В третьем параграфе второй главы «Письма свящ. Константина Аггее-
ва: традиционность и новизна литературной формы» воссоздается биогра-
фия еще одного представителя «группы 32-х петербургских священников»; да-
ется характеристика его церковно-публицистической деятельности; анализи-
руется его эпистолярное наследие с точки зрения взаимосвязи с художествен-
ными поисками Серебряного века.  

Введение в диссертационное исследование биографического раздела по-
зволяет на примере личности К. М. Аггеева проследить, как диалог светской 
культуры и церкви разворачивался в судьбе и внутреннем мире творческой 
индивидуальности, и прояснить, в каком жизненном и историческом контексте 
возникли словесные тексты, избранные для научного анализа. На основе под-
готовленных к публикации писем свящ. Константина Аггеева из архива па-
рижского издательства YMCA-Press и других архивных и печатных материа-
лов выделяются несколько направлений деятельности Аггеева, особенно бла-
гоприятствовавших развитию диалога светской культуры и церкви: личное 
общение с представителями культурной элиты (среди близких знакомых Аг-
геева были И. Ф. Анненский, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, А. С. Волжский, 
А. В. Карташев, Д. С. Мережковский, П. Б. Струве, С. Л. Франк и др.); различ-
ные формы просветительской деятельности («душеполезные» чтения с вол-
шебным фонарем и музыкальными номерами; публичные лекции на тему от-
ношений православия и русской культуры; диспуты с А. В. Луначарским 
в Политехническом музее); апология христианства в молодежной студенче-
ской среде, ставившая перед необходимостью осваивать и использовать со-
временные секулярные дискурсы; богословское осмысление проблемы отно-
шения христианства к земной жизни человека, включая культурное строитель-
ство (магистерская диссертация «Христианство и его отношение к благоуст-
роению земной жизни», посвященная К. Н. Леонтьеву); издательская и обще-
ственная деятельность, в том числе и в составе учредителей Санкт-
Петербургского религиозно-философского общества, позволявшая находить 
взаимопонимание с представителями светской культуры в рамках совместной 
практической деятельности.  



25 
 

В разделе «Осмысление проблемы диалога светской культуры и церкви 
в письмах и публицистике прот. Константина Аггеева» описывается путь, ко-
торый прошел Аггеев от убеждения, что диалог между противостоящими ла-
герями вряд ли возможен, до горячей и последовательной апологии светской 
культуры; систематизируются взгляды священника-публициста на перспекти-
вы взаимодействия духовенства и интеллигенции в том виде, в каком они из-
ложены в его публикациях на страницах журналов «Век», «Руководство для 
сельских пастырей», «Церковный вестник», в его письмах и выступлениях, из-
данных отдельными брошюрами; делаются выводы о принципах диалога, 
ставших основой публичных выступлений и жизненной практики отца Кон-
стантина.  

Признание не только потенциальной возможности, но и канонической и 
евангельской оправданности «светского учительства» позволило 
о. Константину Аггееву с вниманием и доверием отнестись к тем представите-
лям культурного мира, с которыми ему довелось общаться, увидев в их твор-
честве не только поиски в области культуры, но и актуальную форму выраже-
ния собственно церковного опыта. Погружение в живой культурный контекст 
современности помогло о. Константину осознать, что святоотеческая тради-
ция, являющаяся плодом инкультурации христианства в античном мире, не 
могла быть вполне воспринята и усвоена человеком иной исторической эпохи. 
Следствием стал принцип поиска христианских ответов на запросы современ-
ности через обращение к личности Христа и Священному Писанию. Вполне 
оправдывая существование культуры с точки зрения христианства, признавая 
наличие религиозных интенций даже в текстах, не имеющих прямого христи-
анского содержания, о. Константин, тем не менее, оставался не восприимчив 
к явлению художественной формы и не осознавал самоценности эстетического 
языка. Художественные произведения воспринимались священником вполне 
в традиции критики XIX в. как источник мыслей и идей, характеризующих це-
лую эпоху. 

Последний раздел параграфа посвящен анализу писем свящ. Константи-
на Аггева к другу П. П. Кудрявцеву, впервые опубликованных в монографии 
автора диссертации «Братство ревнителей церковного обновления («группа 
32-х петербургских священников», 1903 – 1907): документальная история и 
культурный контекст». С опорой на разработанную Ю. Н. Тыняновым теорию 
«литературного факта», эпистолярий Агеева рассматривается как пример 
культуры повседневности, обладающей способностью порождать новые «кон-
структивные принципы» и формировать новые литературные формы. Письма 
отца Константина анализируются с точки зрения тех «эпохальных сдвигов», 
которые определили магистральные пути развития литературы начала XX в.; 
соотносятся с творчеством поэтов-футуристов и художников русского аван-
гарда, с эстетикой театра Вс. Э. Мейерхольда. 

Письма Аггеева, возникшие в контексте широко понимаемого диалога 
церкви и культуры, оказались наделены признаками литературной формы по-
мимо прямой установки их автора. Специфика исторического момента и ха-
рактер нового религиозного опыта обусловили те элементы «поэтики» писем 



26 
 

Аггеева, которые связаны с драмой, как реалистической, так и модернистской. 
Отец Константин сводит к минимуму использование литературных средств 
изображения, доступных эпосу (портретов, обобщающих авторских характе-
ристик, пейзажей, интерьеров); отказывается от эпической дистанции, предпо-
читая ей эффект непосредственной включенности в действие; фиксирует не 
моменты рефлексии, а точки жизненного выбора; тяготеет к острой конфликт-
ности внешнего действия; описывает других людей не как пластические ха-
рактеры, а как субъекты этического выбора. В письмах Аггеева осуществляет-
ся своего рода эволюция от драмы «кабинетной» к драме «уличной». Меняется 
масштаб действия, характер адресата, способы самоидентификации автора пи-
сем. Нарастающая «театрализация» жизни провоцирует Аггеева на использо-
вание фигур самоироничного умаления, элементов театра Петрушки, «бала-
ганчика», передававшего эпохальное самоощущение людей, чувствовавших 
себя марионетками в руках неведомых субстанциональных сил. Непосредст-
венной реакцией на новое самосознание эпохи становился поиск новой иден-
тичности, попытка соотнести себя с неким «мы», позволявшим ощутить свою 
причастность к большому и непреложному целому, что в письмах Аггеева 
проявило себя в способности отождествить свое авторское «я» с неким обоб-
щенным «мы», в использовании клишированных языковых форм, присущих 
«большим сообществам». 

Рассматривается характер «провиденциальной стратегии» в письмах 
о. Константина Аггеева; подчеркивается сходство некоторых образных эле-
ментов его писем с языком проповедей о. Иоанна Егорова и текстами Нового 
Завета; отмечается сложность фигуры адресата писем, обладающего чертами 
интимного собеседника, друга, брата и в то же время члена соборного единст-
ва, с которым Аггеев обменивается церковными посланиями.  

В заключении второго параграфа делаются выводы об основных законо-
мерностях второго этапа в развитии диалога светской культуры и церкви. Ак-
тивное развитие диалога между двумя традициями обнаружило проблемные 
зоны, которые делали невозможным выстраивание дальнейших отношений на 
паритетных началах. Так, для многих представителей творческой интеллиген-
ции рубежа веков религия являлась только частью масштабного жизнестрои-
тельства, эстетической игры, в которой легко смешивались христианство и 
язычество. Стремление определять правила игры, доминирующая активность 
культуры приводили некоторых ее представителей к нарушению границ субъ-
ектов диалога, что выражалось в формировании «нового религиозного созна-
ния», развитии богословия церкви Третьего Завета, экспериментах в области 
церковных обрядов и таинств. С другой стороны, даже самые просвещенные 
представители православного духовенства не могли преодолеть до некоторой 
степени утилитарного отношения к культуре, стремления использовать ее ис-
ключительно в миссионерско-апологетических целях.  

Для второго этапа развития диалога светской культуры и церкви харак-
терно, что представители церкви не только принимают и религиозно оправды-
вают художественное творчество представителей культуры, но и сами пред-
принимают попытки создания собственно художественных текстов. В целом 
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художественное творчество священников нельзя назвать оригинальным и са-
мобытным, но сама попытка овладеть изнутри принципами построения лите-
ратурного текста привела к изменению как характера их гомилетического на-
следия, так и к большей степени литературности создаваемых ими автодоку-
ментальных форм.  

Третья глава диссертации «XX век: "Религиозная культура… – вот 
тот плод, который зреет в истории". Синтез церковного и светского 
в "Дневниках" прот. Александра Шмемана» состоит из трех параграфов и 
посвящена третьему этапу диалога светской культуры и церкви, связанному 
с литературой первой волны русской эмиграции и творчеством 
прот. Александра Шмемана. В первом параграфе «Задача "оцерковления" 
культуры в идейных поисках и жизненной практике первой волны рус-
ской эмиграции» рассматриваются теоретические аспекты и формы вопло-
щения предложенной прот. Василием Зеньковским идеи «оцерковления» куль-
туры.  

Сближению представителей светской культуры и церкви в условиях 
первой волны русской эмиграции способствовали переживание единства судь-
бы и осознание общей миссии. В трудах прот. Николая Афанасьева, 
Г. П. Федотова, прот. Георгия Флоровского, прот. Александра Шмемана была 
описана антиномичность эсхатологического и исторического самосознания 
церкви, нашедшая выражение в формировании евхаристической экклезиоло-
гии и личностной антропологии, были предложены богословские обоснования 
перспектив и границ церковно-культурного диалога. В деятельности Русского 
студенческого христианского движения решались задачи воспитания молодого 
поколения церковной интеллигенции и просвещенного духовенства, творче-
ского преображения культуры через возрастание духовной жизни в практиче-
ской области. В результате активного сближения двух «творческих принци-
пов» в русской эмиграции сформировалась целая плеяда деятелей церкви и 
культуры, которые в разных сферах явили плоды церковно-культурного диа-
лога. Личность прот. Александра Шмемана стала своеобразным итогом и за-
вершением процесса взаимного сближения светской культуры и церкви, раз-
вивавшегося на протяжении всего XX в. Особое внимание в параграфе уделя-
ется религиозно-философским и эстетическим взглядам прот. Николая Афа-
насьева, В. В. Вейдле, прот. Василия Зеньковского, повлиявшим на формиро-
вание богословской мысли и личности прот. Александра Шмемана (среди наи-
более известных богословских трудов прот. Александра Шмемана: «Введение 
в литургическое богословие», «За жизнь мира», «Евхаристия: Таинство царст-
ва», «Исторический путь православия», «Литургия смерти» и др.). 

Во втором параграфе «Осмысление возможностей и границ диалога 
светской культуры и церкви в "Дневниках" прот. Александра Шмемана» 
предметом анализа становятся «Дневники» прот. Александра Шмемана, впер-
вые опубликованные на русском языке в 2005 г. издательством «Русский 
путь». В «Дневниках» нашли отражение различные формы рефлексии автора 
по поводу конкретных явлений русской, европейской и американской культу-
ры и феномена культуры в целом.  
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Благодаря воспитанию и образованию, обширным личным связям с рус-
скими поэтами и писателями (И. А. Бродский, Н. М. Коржавин, 
А. И. Солженицын и др.), вдумчивому читательскому опыту, яркому литера-
турному таланту, Шмеман ощущал в самом себе «кровную, необходимую 
связь христианства с культурой», стремился обосновать и сформулировать не-
обходимость этой связи, не переходящей в тождество, не размывающей границ 
субъектов диалога.  

Характеризуются три типа взаимодействия автора «Дневников» с теми 
или иными явлениями мировой культуры: таинственное приобщение (встреча 
с гениальным произведением искусства описывается в соответствии с внут-
ренней логикой литургического таинства); длящийся внутренний диалог; спор, 
драматическое взаимодействие. Три типа рецепции коррелируют с тремя ха-
рактерными для Шмемана подходами к сущности культуры: культура как яв-
ление Небесного Царства; культура как отражение «внутренней жизни мира»; 
культура как порождение пустоты и не-бытия.  

Предложенная Шмеманом диалектика отношений эсхатологического и 
исторического в феномене культуры рассматривается как оригинальное и 
творческое развитие идей Н. А. Бердяева, В. В. Вейдле, прот. Василия Зень-
ковского, С. Л. Франка. Эсхатологическая природа «подлинной культуры» 
проявляется для прот. Александра в том, что она устремлена к восстановлению 
времени и являет себя в мире как таинство – знак, символ, образ Богочелове-
ческой реальности. Историчность культуры он воспринимает через запечат-
ленную в культуре память человечества, принимаемую как свое личное дос-
тояние, без которого невозможна целостность собственной личности. 

Поскольку творческая личность Шмемана раскрывала себя в первую 
очередь в сфере словесного творчества, ставится вопрос о «языке», «символе» 
и «образе» как ключевых понятиях его богословия и эстетики. Прот. Алек-
сандр остро переживал «инфляцию» и «идеологизацию» языка современного 
мира. Альтернативу девальвированному языку эпохи могли предложить, по 
его мнению, писатели – люди, владеющие языком искусства, в основе которо-
го лежит художественный образ. Богословие также призвано вернуться к язы-
ку искусства, который обладает способностью реальность не объяснять, 
а являть. 

Размышляя в «Дневниках» о природе недискурсивного языка, свойст-
венного искусству и богословию, Шмеман чаще всего использует слова «сим-
вол» и «образ». Символ живет в церковном предании, в опыте Церкви, кото-
рый является для него живой средой, позволяющей высшему смыслу просве-
чивать сквозь материальную плоть символа. Для образа характерна его боль-
шая, по сравнению с символом, личностность, окрашенность неповторимым 
переживанием именно этого человека, включенность в живую динамику его 
жизни. Образ, в отличие от символа, призван передавать не инобытийную ре-
альность, а чувственно-конкретную презентность мира.  

Третий параграф третей главы «Своеобразие литературной формы 
"Дневников" прот. Александра Шмемана» состоит из четырех частей: «Ти-
пология жанра "Дневников" прот. Александра Шмемана»; «Русская культура 
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в пространстве внутреннего диалога автора "Дневников"»; «Образная система 
"Дневников"»; «Лирическая личность как центр богословского и художест-
венного постижения мира». 

В первой части параграфа с опорой на классификации дневникового 
жанра, предложенные такими исследователи, как К. Вьолле, Е. П. Гречаная, 
О. Г. Егоров, К. Р. Кобрин, М. Ю. Михеев, И. Л. Савкина, В. И. Щербакова 
и др., «Дневники» прот. Александра Шмемана характеризуются как паралите-
ратурные, начатые во второй половине жизни, экстра- и интровертивные. Те-
матически исследуемые дневники соединяют в себе черты дневников-хроник, 
творческих, духовных, философских или богословско-философских дневни-
ков. «Дневники» Шмемана рассматриваются в контексте писательских днев-
ников Л. Н. Толстого, летописей-дневников А. В. Никитенко, духовных днев-
ников еп. Арсения (Жадановского), прот. Сергия Булгакова, 
св. прав. о. Иоанна Кронштадтского, сестры Иоанны Рейтлингер и др. Иссле-
дуется проблема неперсонифицированной адресованности («я-будущий», 
«свой круг», «сверх-ты», «другой ты») и метадискурса «Дневников». Чаще 
всего Шмеман мотивирует потребность ведения «Дневников» желанием «со-
прикоснуться с самим собой», пережить экзистенциальную глубину своего 
существования, постоянно ускользающую в ежедневном потоке дел и забот. 
Структурообразующим в дневниках прот. Александра Шмемана являются три 
основные функции дневника: функция культурной памяти, литературно-
творческая функция и функция документации своей идентичности, подтвер-
ждения непрерывности своего «я». 

Предметом детального анализа становятся внутренние диалоги Шмема-
на с русскими писателями XIX столетия А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, 
Ф. М. Достоевским, Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым. Выявляется круг произве-
дений русской литературы, ставших предметом творческой рецепции автора 
«Дневников»: лирика Пушкина 1830-х гг., комедии Гоголя «Женитьба» и «Ре-
визор»; рассказы Чехова «Убийство», «Архиерей», «Письмо»; роман Достоев-
ского «Братья Карамазовы» и роман Толстого «Анна Каренина». Диалог с ка-
ждым из названных писателей порождает одну из тематических линией 
«Дневников», в процессе развития которой осуществляется поиск ответа на те 
или иные экзистенциальные вопросы: вопрос о жизни как даре, о возможности 
принятия или не принятия этого дара («пушкинский вопрос»); вопрос о совре-
менном обличии зла и о возможной и необходимой реакции на него 
(«гоголевский вопрос»); вопрос о призвании и служении, о невозможности и 
одновременно необходимости разгадать смысл собственной жизни сквозь ее 
обыденное течение («чеховский вопрос»); вопрос о красоте и смысле страда-
ния, о собственной глубине, о личной открытости пророческому дару («вопрос 
Достоевского»); вопрос о соотношении творческой интуиции и сознания, 
сердца и разума («толстовский вопрос»).  

Образная система «Дневников» анализируется с точки зрения ряда оппо-
зиций: Лабель – Нью-Йорк, дом – дорога, Россия – Франция (Париж) – Амери-
ка, за которыми стоит антиномия исторического и эсхатологического, прису-
щая церковному сознанию прот. Александра Шмемана. В образе Лабель, места 
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летнего отдыха семьи Шмемана, отмечаются черты идиллического хронотопа, 
архетипические корни: идущий от античной поэзии архетип «прекрасного 
(идеального) места» (locus amoenus) и восходящий к библейской словесности 
образ рая, Эдема; указывается, что движение времени в лабельском микрокос-
ме не циклично, а эсхатологично (устремлено за пределы земного бытия).  

Оппозиция «Лабель – Нью-Йорк», «Царство – мир сей» разворачивается 
в тексте дневников как ряд контрастно соотнесенных признаков, качеств: пол-
нота – суета; радость – несчастье, тоска, внутренняя смятенность; целостность 
– раздробленность; тишина – разговоры и т. д. При этом условием явления 
полноты оказывается внешняя пустота, освобождение пространства жизни от 
лишнего, ненужного, мешающего. Но оборотной стороной отказа от историче-
ской динамики в пользу пребывания, блаженного покоя оказывается полное 
затухание движения, остановка жизни.  

Образ города для Шмемана, как и образ Лабель, обладает символической 
наполненностью. Наряду с природой, историей и культурой город также ста-
новится символом Небесного Царства. Внешне антитетичные образы «Лабель» 
– «Нью-Йорк» смыкаются в своей смысловой символической глубине, обна-
руживая библейские архитепические корни. Они отражают черты трансцен-
дентной реальности и как полноту покоя, и как полноту творческого движе-
ния, вечно развивающейся жизни. При этом если «Лабель» ближе к образу са-
да-рая из первых глав книги Бытия, то «Город» связан с образом «Небесного 
Иерусалима» из Откровения Иоанна Богослова.  

Анализ оппозиции «дом – дорога» позволяет нам утверждать, что ритм 
странствия, дороги диктует эпический тип эстетической организации текста, 
который у Шмемана всегда чередуется с лирическими фрагментами, более 
связанными с образом дома, остановки в пути. Помимо внешнего движения, 
важную роль в тексте играют перемещения между ментальными, эмоциональ-
ными, смысловыми мирами, формирующимися вокруг тех или иных людей; 
движение памяти и движение истории. Мы выделяем в «Дневниках» особые 
«топосы памяти», позволяющие Шмеману пережить прикосновение к личному 
и историческому прошлому. 

Композиция текста обнаруживает сочетание вертикального и горизон-
тального принципа организации художественного пространства «Дневников». 
Вертикаль текста определяется образом евхаристии – восхождения к полноте 
Царства; горизонталь – образом дороги, соединяющей пространственные, мен-
тальные, исторические и др. миры. Движение истории воплощается в хрони-
кально-летописном и романном типах организации дневникового текста, тогда 
как эсхатологические темы более тяготеют к лирическим структурам.  

Особую структурообразующую роль в «Дневниках» о. Александра игра-
ет лирическая форма постижения действительности, определяющая характер 
авторской личности. «Лирическая личность» (Л. Я. Гинзбург) автора «Дневни-
ков» проживает духовный опыт, сходный с опытом лирической поэзии. Спо-
собность сверхрациональным образом «схватывать» суть вещей и явлений 
проявляется в дневниковом и богословском творчестве Шмемана через нали-
чие особых пространственно-временных точек (bless), в которых осуществля-
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ется момент постижения, преодолевается распадение на субъект и объект. По-
рожденный лирическим событием (Л. Я. Гинзбург, О. А. Седакова, 
Т. И. Сильман), дневниковый фрагмент часто разворачивается по модели ли-
рического стихотворения.  

Устойчивое тяготение к лирическим способам постижения действитель-
ности обусловливает активное цитирование в «Дневниках» русской поэзии 
XIX – XX вв. Пейзажи Шмемана обнаруживают стремление к пушкинской 
словесной простоте и тютчевской философской метафоричности. Анализ про-
цесса цитирования, с точки зрения частотности отбора, выбора цитируемых 
фрагментов и точности цитат, позволил сделать вывод о том, что в «Дневни-
ках» оказался зафиксированным сложный процесс рецепции русского поэти-
ческого наследия творческим сознанием священника-богослова. Для 
о. Александра именно опыт церкви становится внутренним критерием для оп-
ределения ценности того или иного поэтического мира, поэтического насле-
дия; внутри него самого происходит своеобразная проверка лирики преданием 
Церкви.  

В заключении суммируются результаты проделанной работы и описы-
ваются ее перспективы. На протяжении XIX и XX вв. диалог светской культу-
ры и церкви определял формирование самобытных творческих индивидуаль-
ностей (Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, М. А. Булгаков, 
О. А. Седакова и др.) и, благодаря этому, влиял на динамику и характер исто-
рико-литературного процесса. В процессе диалога церковь возвращала себе 
«духовную и историческую влиятельность» (прот. Георгий Флоровский), свя-
занную со способностью реагировать на запросы меняющегося мира, а куль-
тура обретала «религиозно-мистическое питание» (прот. Сергий Булгаков), 
необходимое ей для сохранения и творческого развития.  
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