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ОТ РЕДАКЦИИ
«КУЛЬТУРА И ТЕКСТ» – 25!

Настоящий номер – своеобразный итог двадцатипятилетнего существова-
ния нашего издания «Культура и текст».

Самый первый номер (тогда это был сборник) вышел в 1997 году, в него 
вошли материалы первой международной конференции «Культура и текст», 
состоявшейся в сентябре 1996 года.

Конференция получилась уникальной: и по составу, и по разнообразию 
проблем, научных школ, материалов.

В ней приняли участие видные западные слависты и отечественные лите-
ратуроведы – Игорь Павлович Смирнов и Рената Деринг- Смирнова (Констанц, 
Германия), Райнер Грюбель (Ольденбургский университет, Германия), Ежи 
Фарыно (Варшава, Польша), Борис Федорович Егоров (Санкт- Петербургский 
институт истории РАН), Сергей Александрович и Ольга Михайловна Гончаровы 
(РГПУ им А. И. Герцена) и др. Инициатива принадлежала С. А. Гончарову, он же 
предложил и название.

Успеха конференции пожелал директор Института русской литературы 
РАН (Пушкинского дома) Николай Николаевич Скатов, подчеркнув, что далекая 
«глубинка» сейчас имеет другой смысл – глубины постижения культуры.

В докладах и статьях обсуждались проблемы теории и методологии лите-
ратуры (в частности, такое понятие, как «надтекст» в драме в статье О. В. Жур-
чевой), соотношение текста и внетекстовой реальности (феномер юродства 
А. М. Ремизова в статье Н. А. Нагорной), «тексты культуры» («дантовский» 
в статье А. А. Асояна, «греческий» в статье О. М. Гончаровой, «сибирский» 
Т. Г. Черняевовй и др.), мотивы (дионисийские в поэзии Вяч. Иванова в статье 
И. Тюриной, фольклорные в лирике И. Бунина в статье М. С. Штерн) и др. Мно-
гие из участников этой конференции в следующем десятилетии защитили канди-
датские и докторские диссертации.

В сборнике приняли участие более 100 авторов из разных уголков Рос-
сии – Москва, Санкт- Петербург, Самара, Томск, Курск, Омск и др. Изданный 
сборник научных трудов в 2 т. буквально рвали из рук, читали и перечитывали.

Потом были и другие конференции, и другие сборники, но этот – первый – 
памятен на всю жизнь.

«Культура и текст» существует и поныне, теперь уже как сетевое издание.
С юбилеем, коллеги! Успехов всем нам!
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Программа Первой международной конференции «Культура и текст»

Сборник «Культура и текст» 1997 г.
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