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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

Научно-практическая конференция с международным участием «Об-
разы природы в отечественной и мировой литературе» подготовлена и 
проведена кафедрой зарубежной литературы Литературного института под 
руководством профессора Б. Н. Тарасова и доцента М. Н. Попова. Конферен-
ция была приурочена к году экологии в России (2017), мероприятия которого 
нацеливались на привлечение общественного и государственного внимания к 
проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, к улучшению 
состояния экологической безопасности страны. 

Организаторы конференции сочли целесообразным ввести широкий 
спектр вопросов экологии как проблему состояния и защиты окружающей 
среды в общий литературно-философский, а также национально-культурный 
контекст и показать влияние образов природы на формирование духовного 
облика человека и его представлений об окружающем мире. Отличительной 
чертой настоящей конференции стал широкий тематический диапазон, вклю-
чающий в себя многообразные аспекты осмысления традиций в изображении 
природы в национальных мировых культурах. Такая постановка проблемы 
позволила рассмотреть как частные вопросы, так и проблемы в плане син-
хронии, диахронии, компаративных сопоставлений, а также роль природы в 
различных идеостилях и идиалектах, создающих своеобразную творческую 
манеру того или иного автора.

Помимо традиционных подходов в докладах делались попытки выявить 
метафизическую глубинную сущность образов природы в формировании 
этико-эстетического облика литературных направлений, школ и художествен-
ного целого тех или иных авторов.

Конференция проходила в два этапа.
6 декабря 2017 — день студентов и аспирантов, на котором выступили 

воспитанники различных вузов России. 7 декабря проходили пленарные за-
седания с участием литературоведов и преподавателей из России, Украины, 
Армении и Великобритании.

На открытии выступил организатор конференции, заведующий кафедрой 
зарубежной литературы, профессор Б. Н. Тарасов. «Искусство, литература, 
живопись берут природу в свои союзники и выражают через неё свои цен-
ности», — напомнил он.

Невозможно не вспомнить множество имён и произведений, так или 
иначе связанных с экологией и природой в целом. Это и «Слово о полку 
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Игореве», и «Мертвые души», и знакомая всем пушкинская лирика, и турге-
невские описания, и даже басни Крылова. Из зарубежной литературы сразу 
вспоминается символ романтизма — «Голубой цветок» Новалиса, образы 
животных и природы у Лондона и Киплинга, отношение к морю у Жюля 
Верна, Мелвилла, Байрона…

«Природа — сфинкс, уничтожающий человека всезнанием, — полагает 
Б. Н. Тарасов. — Тютчева природа манила своей всеобъемлемостью. Об этом 
и его фраза “Всё во мне — и я во всём!”».

А завершил вступительное слово строфами стихотворения Бунина «И 
цветы, и шмели, и трава, и колосья…», которые были написаны им незадолго 
до того, как ему пришлось покинуть Россию. 

Конференция привлекла и объединила широкий круг компетентных ис-
следователей: филологов, философов, лингвистов, представителей различных 
сфер гуманитарных знаний, профессоров ведущих московских и российских 
вузов, работников издательств, членов Cоюза писателей России и др. Число 
участников — более семидесяти, представляющих, кроме Литературного 
института, ИМЛИ РАН имени А. М. Горького, МГУ, РГГУ, МПГУ, МГЛУ, 
МГПУ, ЮФУ, МГОУ, РЭУ имени Г. В. Плеханова…

Представление о разнообразии затронутых тем и проблем дают следую-
щие выступления.

В докладе д.ф.н., ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН Е. В. Хал-
трин-Халтуриной «Мысленный пейзаж работы Вордсворта: о методах и 
приёмах создания» освещено понятие художественного приёма в творчестве 
У. Водсворта. Его суть заключается в наслоении на мысленный пейзаж реаль-
ной природы. Автор раскрывает ключевое для поэта понятие, которое он сам 
в своей автобиографической поэме «Прелюдия» (The prelude) называл spots 
of time. Через подзаголовок поэмы («Становление сознания поэта») У. Вод-
сворт говорит об этапах становления человека творческого склада. А этапы 
эти прорисовываются на основе особых структурных единиц, мест времени.

К. А. Чекалов, д.ф.н., заведующий отделом классических литератур 
Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН, в своём докладе 
«Дунай в романах Жюля Верна» остановился на особенностях изображения 
водной стихии в творчестве писателя, обратил внимание на то, что мотив 
реки у Жюля Верна встречается довольно редко. Только три реки оказались 
в его поле зрения. Две из них — латиноамериканские: Амазонка — в романе 
«Жангада» (La Jangada) и Ориноко — в романе «Великолепная Ориноко» (Le 
Superbe Ornoque). В этих романах движение героев по рекам соответствует 
движению их к собственным жизненным истокам. Это своеобразный процесс 
самоидентификации.

Основная часть доклада связана с разбором романа «Прекрасный жёлтый 
Дунай». Дунай — единственная европейская великая река, оказавшаяся в 
центре внимания писателя. Точно не установлено время написания этого 
романа (около 1900). Однако оригинальная версия была опубликована только 
в 1988 году. Название травестированно позаимствовано из вальса Штрауса 
и полемично по отношению к тому традиционному представлению, которое 
сложилось относительно цвета этой реки. Замедленное текучее повествование 
изоморфно течению реки. Названия глав и разделов книги похожи на названия 
разделов путеводителя для туристов. Туристическое начало присутствует, но 
оно не слишком гипертрофировано.
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Роман долгое время существовал в совершенно искажённом виде из-за 
того, что рукопись в оригинальном варианте была плохо воспринята из-
дателем. Позже он был переделан сыном Жюля Верна. В результате этого 
в читательском обороте находятся одновременно оригинал и искажённая 
версия, больше напоминающая детектив — проблема, требующая своего 
публичного разъяснения.

Доклад И. В. Морозовой (д.ф.н., профессор РГГУ, Институт филологии 
и истории, кафедра сравнительной истории литератур) «Природа в женском 
тексте Старого Юга» особенно актуален для тех, кто занимается проблемами 
создания социокультурных мифов, к числу которых относится южный миф. 

В докладе рассматривается творчество нескольких авторов: Caroline 
Hentz (1880−1856), Maria McIntosh (1803−1878), Caroline Howard Gilman 
(1794−1883) и Augusta Evans Wilson (1835−1909), которые были весьма 
популярны в XIX веке на Юге США. При чтении этих романов создаётся 
впечатление, что это одно большое эпическое произведение, объединённое 
общей целью и общностью приёмов.

В докладе подробно рассматриваются мифологические представления о 
Юге, в которых одной из самых главных мифологем является природа. Общую 
атмосферу юга, как особого места, создают субстраты природной сферы, к 
которым можно отнести климатический аспект, аспекты флоры, фауны, где 
специально подчёркиваются специфически южные явления. Выбор растений 
и описание их цветовой гаммы имеют в анализируемых произведениях особое 
символическое значение

Из всего многообразия природного мира на Юге выбираются именно те 
растения, которые характеризуют основополагающие не только женские, но 
и специфически южные добродетели. Главным смыслом Южной природной 
сферы является божественное предопределение величественности, гармонии 
Юга, символически отражённые в царственности и пышности его природы.

В докладе Э. В. Барковой (д. филос. наук, профессор РЭУ имени Г. В. Пле-
ханова) «Экофилософия и художественная литература в перспективах 
развития мировой культуры» подчёркивалось значение экофилософии в 
современной действительности. Экофилософия представляет собой новую 
философскую парадигму, в которой на органически целостной основе сопря-
жены и соединены всё направления знаний. При этом возможны не только 
сохранение, усвоение и глубокое освоение всего наследия цивилизаций, но 
также создание условий развития личности крупного масштаба, которая 
позволит решить сложные актуальные проблемы.

Одной из основных целей экофилософии является раскрытие значимости 
человека не как адаптивной структуры, фрагмента, заключённого внутри 
информационного поля, а как человека, который всегда больше всего и не 
помещается ни в какие ограниченные пространства. Литература в этом кон-
тексте — это фрагмент жизни, в котором моделируется целостность бытия, 
где задаются проекции жизни, востребованные для неё самой.

В докладе А. Г. Гачевой (д.ф.н., ведущий научный сотрудник ИМЛИ 
РАН) «Образ природы в философском наследии Н. Ф. Фёдорова: рели-
гиозно-философский и литературный контекст» раскрывается то, как пе-
редан образ природы в философских трудах Николая Фёдоровича Фёдорова, 
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представителя русской религиозно-философской традиции, родоначальника 
русского космизма.

Часть доклада была посвящена известному исследователю, философу 
и филологу Светлане Григорьевне Семёновой, которая вводила наследие 
Фёдорова в культурный обиход, формировала методологическую основу для 
исследования темы природы и вечных тем в литературе, особенно в русской, 
XIX–XX вв.

С. Г. Семёнова полагала: в подходе к природе мы должны исходить из того, 
что само понятие природа содержит два смысла. С одной стороны, природу 
следует понимать как совокупность всего существующего, как сотворённые 
Богом мир и бытие, вверенные человеку на благое возделывание и управ-
ление. В рамках естественно-научной картины мира природа — это бытие 
и природа, которая возникает в результате восходящего процесса развития 
естественных природных форм.

С другой стороны, природа — другая реальность, приходящая через осоз-
нание феномена смерти. «Вместо гармоничного космоса предстаёт скелет 
неизмеримый, который идёт по мирам и всё уничтожается. Бездна миров 
вызывает уже не восторг: человек ощущает себя величиной, которой можно 
пренебречь, чувствует свою абсолютную малость, покинутость и сиротство».

В русской литературе присутствуют две правды в сознании русских про-
заиков и поэтов. Против образа природы, олицетворяющего закон, падший 
закон, который идёт через смену поколений, восстаёт сердце писателей.

Фёдоров начинает собирать природу вокруг человека. Создаёт формулу: 
природа нам — враг временный, а друг — вечный. Он говорит как раз о пад-
шем природном порядке бытия, которое не есть должное, а только состояние 
твари. Бог не сотворил смерти, не радуется потере живущего. Он должен 
осознать себя частью природы, но должен идти к преодолению её падшего 
закона и вести за собой её саму. Природа тоже мучится в рамках смертных 
законов. Об этом говорит христианство. Философия Фёдорова вырастает из 
христианской картины мира.

В центре доклада И. Е. Луниной (д.ф.н., профессор, заведующая кафе-
дрой истории зарубежных литератур МГОУ) «Природа и человек в книге 
Мэри Хантер Остин “Страна маленького дождя”» (Mary Hunter Austin. ‘The 
Land of Little Rain’) — творчество Мэри Хантер Остин, связанное с юго-за-
падным регионом США, в частности с Калифорнией. В её творчестве немалое 
место занимают проблемы экологии её края, юго-запада. Ряд произведений 
этого автора посвящён гармонии природы и цивилизации. Открывает этот 
ряд «Земля маленького дождя» (The Land of Little Rain). Это произведение 
претерпело шесть изданий в США, но до сих пор не переведено на русский 
язык. Это книга коротких рассказов и эссе. В ней детально представлены 
ландшафт и жители ареала юго-запада между Долиной Смерти (Death Valley) 
и горами Сьерра-Невада (Sierra Nevada). 

Запад для Остин — особый, уникальный регион, в первую очередь в силу 
изолированности этого края от буржуазных тенденций развития. В чём ори-
гинальность произведения, что отличает его автора от других писателей-нату-
ралистов? В книге представлен уникальный географический материал. Остин 
избавила американцев от стереотипного взгляда на мир пустыни, на мир дикого 
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края. В её книге представлен характер и ритм жизни американского Запада. Эту 
книгу называют гимном пустыни, восхищаются языком, язык передаёт жизнь 
и дух земли, увиденной зоркими женскими глазами.

Доклад Г. Ю. Завгородней (д.ф.н., профессор кафедры русской класси-
ческой литературы и славистики Литературного института) «Символика 
пейзажной детали в стихотворениях А. Теннисона» посвящён анализу 
сочинения А. Теннисона «Волшебница Шалотт» (The Lady of Shalott). Тен-
нисон обращается здесь к артурианскому сюжету, который позднее будет 
воссоздан им в «Королевских идиллиях» (Idylis  of The King). Однако при 
ближайшем рассмотрении становится понятно, что сюжет о несчастной 
любви к Ланселоту имеет мало общего с историей Леди Шалотт. В сюжете 
Теннисона доминирует авторское начало.

Перед нами история не о любви женщины к мужчине, но об искупитель-
ной жертве, о благом примере выхода за рамки прежней обусловленности, 
хотя эта цена и слишком высока. Пейзажные детали, а также флористические 
символы играют важную роль в обнаружении библейских и иконографиче-
ских аллюзий в стихотворении Теннисона, приоткрывая завесу над, казалось 
бы, загадочным сюжетом.

В докладе Б. Н. Тарасова «Пантеизм или христианство? (Образы при-
роды в лирике Ф. И. Тютчева)» на конкретных примерах были рассмотрены 
традиционные представления о тютчевской поэзии как пантеистической, 
показана их односторонность, раскрыты христианские смыслы и объёмные 
образы природы в ней. Водная семантика в стихотворениях поэта (океан, 
море, реки, волны и т. п.) тяготеет в них не столько к выражению языческой 
жизнерадостности и «торжеству» жизни, как утверждает ряд исследовате-
лей, сколько к христианской символике моментальности и бесследности в 
державинском значении («река времён в своём стремленьи уносит все дела 
людей»). Эта символика в лирике Тютчева сокрыта в «природных» образах 
человека (засыхающая трава, исчезающий дым, тень, бегущая от дыма). 
Бесконечность, ничто, пропасть, бездна — эти понятия и образы состав-
ляют глубинный метафизический контекст тютчевской поэзии, в котором 
на какое-то мгновение появляется, «плавает» и исчезает «точка», «атом», 
«тень» человеческой жизни. Выступая как образ вечности, природа манит 
поэта своей всеобщностью, в «животворном океане» которой он хотел бы 
найти гармонию и успокоение. Однако иллюзорность подобной гармонии 
быстро даёт о себе знать, и в апогее пантеистического слияния с природой 
(«всё во мне и я во всём») лирический герой Тютчева испытывает «час тоски 
невыразимой». Оказывается, что и в мировом космическом строе шевелится 
хаос, что в нём сокрыта ночь, а в избытке жизни таится всё та же смерть. 
Поэт обнаруживает, что в пределах самодостаточного натурализма, пантеи-
стического мировоззрения, одухотворения природы невозможно обретение 
нетеряемого со смертью высшего смысла жизни. И поэт вынужден драма-
тически констатировать, что нет ничего более противоположного, нежели 
Пантеизм и Христианство. И образы природы в таком противопоставлении 
в поэзии Тютчева играют важную составляющую роль.
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* * * 

В рамках конференции на базе кафедры иностранных языков (руководи-
тель — д.ф.н., профессор И. А. Шишкова) под руководством д.ф.н. Е. В. Хал-
трин-Халтуриной успешно прошло заседание отделения российского Байро-
новского общества, которое традиционно участвует в научно-практических 
конференциях, проводимых литинститутской кафедрой зарубежной литерату-
ры. В формате круглого стола обсуждались вопросы национально-культурной 
специфики ландшафта в контексте литературно-художественного творчества 
(доклад д.ф.н., профессора МГУ Т. Г. Добро склонской), образы природы в 
поэзии английского сентиментализма XVIII века (доклад к.ф.н., доцента Ли-
тературного института Е. А. Кешоковой), поднята тема созерцания природы 
в современной британской литературе (доклад к.ф.н., доцента Литературного 
института Я. Ю. Муратовой), представлен портрет Зигфрида Сассуна как 
байронического героя (доклад д.ф.н., профессора Литературного института 
И. А. Шишковой) и т. д.

Широкой, многоплановой была тематика докладов в секциях аспирантов 
и студентов (участвовали более сорока начинающих исследователей лите-
ратуры). 

Руководители секций — доценты кафедры зарубежной литературы Ли-
тературного института Е. А. Кешокова и М. Н. Попов, профессор кафедры 
философии и религиоведения МГПУ Б. Н. Бессонов.

Выступавшие  показали неравнодушие в выборе авторов и произведений, 
нашли выразительные ракурсы в осмыслении обозначенных проблем.

Среди докладов отметим следующие:
• «Образ сада в романе Э. Золя “Проступок аббата Муре”» (О. В. Аль-

брехт; Литературный институт);
• «Образы сакрального и профанного пространств в повести братьев 

Стругацких “Пикник на обочине”» (Е. Н. Ратникова; ИМЛИ имени 
А. М. Горького);

• «Образ природы в романе Джека Керуака “Бродяги Дхармы”» (Н. М. Ку-
лик; МГОУ);

• «Образ сада в романе Л. Норфолка “Пир Джона Сатурналла”» 
(И. К. Гладунов; МГОУ);

• «Образы эдельвейса в военной истории» (М. Ю. Гурова; Литературный 
институт);

•  «Функции пейзажа в творчестве Ж. Грака»  (А. В. Карпова; МГПУ);
•  «Символичность образа пустыни в романах А. Картер»  (А. В. Семенец; 

Украина; аспирантка Литературного института);
• «Андрей Битов в пейзаже» (Е. А. Шуваева-Петросян; Армения;  аспи-

рантка Литературного института); 
• «Тема испанской природы в творческих поисках renacimiento» (Д. Р. Ви-

саитова;  МГИМ имени А. Г. Шнитке);
• «Городское пространство в романе В. Каминера “Руссендиско”» 

(И. И. Бевз; Литературный институт);
• «Функции пейзажа в китайской классической литературе»  (Хэ Син; 

Китай; аспирантка Литературного института);
• «К проблеме выявления визуальных образов природы в ранних расска-

зах Дж. Апдайка» (А. Н. Клюева; ЮФУ); 
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• «Картины природы в поэтических произведениях У. К. Брайанта» 
(С. Н. Шевченко; МГЛУ);

• «Пейзаж в прозе Н.В. Гоголя: специфика перевода на французский язык» 
(А. М. Завгородний;  Литературный институт);

• «Город и природа в романе “Путешествие Лао Цена” Лю Э» (Р. Ю. Мы-
скин; Литературный институт);

• «Экофилософский и экзистенциально-гуманистический смысл стихо-
творения Б. Пастернака “Снег идёт”» (А. С. Арутюнова; РЭУ имени 
Г. В. Плеханова).

М. Н. Попов


