оссийские
ропилеи

Серия основана в 1998 г.
В подготовке серии принимали участие
ведущие специалисты
Центра гуманитарных
научноинформационных исследований
Института научной информации
по общественным наукам,
Института философии
Российской академии наук

оссийские
ропилеи

Валерий
ЗЕМСКОВ
Образ России
в современном
мире и другие
сюжеты

Öåíòð ãóìàíèòàðíûõ èíèöèàòèâ
Ãíîçèñ
Ìîñêâà — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
2015

УДК 1(091)
ББК 87.3
З55
Главный редактор и автор проекта «Российские Пропилеи» С.Я. Левит
Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), В.В. Бычков, Г.Э. Великовская,
И.Л. Галинская, В.Д. Губин, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов, В.К. Кантор,
М.П. Крыжановская, И.А. Осиновская, Ю.С. Пивоваров,
М.М. Скибицкий, А.К. Сорокин, П.В. Соснов, Т.Г. Щедрина

Ответственный редактор, составитель Т.Н. Красавченко
Рецензент Ю.Н. Гирин
Серийное оформление П. П. Ефремов

Земсков В.Б.
З55 Образ России в современном мире и иные сюжеты. – М.;
СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Гнозис, 2015. – 343 с.
(Российские Пропилеи)
ISBN 978-5-98712-166-5
В книге известного литературоведа и культуролога, профессора, доктора
филологических наук Валерия Земскова осмысливается специфика «русской
идентичности» в современном мире и «образа России» как культурно-циви
лизационного субъекта мировой истории. Автор новаторски разрабатывает
теоретический инструментарий имагологии, межкультурных коммуникаций
в европейском и глобальном масштабе. Он дает инновационную постанов
ку проблем цивилизационно-культурного пограничья как «универсальной
константы, энергетического источника и средства самостроения мирового
историко-культурного/литературного процесса», т.е. формулирует принципы
нового масштабного научного направления в изучении путей развития миро
вой литературы и культуры. Рассматривает феномены «культурного трансфе
ра», литературного отечественного и зарубежного Пантеона, культуры русской
эмиграции, проблемы современного жанра «истории» и «истории» литературы,
дискуссии вокруг них. В книге представлено новаторское типологическое
сопоставление историко-культурных процессов в иберийском, североаме
риканском и российском (Сибирь) регионах начиная с XVI–XVII вв. Книга
рассчитана на литературоведов, культурологов, историков, а также широкого
читателя, интересующегося историей русской и мировой культуры.

УДК 1(091)
ББК 87.3
ISBN 978-5-98712-166-5 © Левит С.Я., составление серии, 2015

© Красавченко Т.Н., составление тома, правооблада
тель, послесловие, 2015
© Центр гуманитарных инициатив, 2015
® Ãíîçèñ, 2015

Содержание
И.В. Кондаков. Вступительное слово....................................................5

Россия «на переломе»

Россия «на переломе».......................................................................9
Дисбаланс в системе взаимодействия пластов культуры
как фактор культурной динамики.................................................. 45
Одноглазый Янус. Пограничная эпоха — пограничное
сознание.......................................................................................... 55
Проблема культурного синтеза в пограничных цивилизациях...... 71
О значении критерия различий в изучении транснациональных
взаимодействий............................................................................... 83
Литературный пантеон: автор и произведение
в межкультурной коммуникации................................................... 92
Теургическая константа в русской культуре................................ 105
Концепция дионисийства и мистерии в эссеистике Вячеслава
Иванова (Ницше — Вагнер — Скрябин)..................................... 112
Жанр «Истории» и ловушки исторического и историколитературного знания на рубеже тысячелетий............................ 123
История литературы как жанр: от истоков к истокам?.............. 139
Цивилизационно-культурное пограничье — универсальная
константа, энергетический источник и средство самостроения
мирового историко-культурного процесса/мировой литературы....168

Сопоставления, типология этнокультурных процессов

Какое завещание оставил нам Шекспир?
(Об американских мотивах «Бури»)............................................. 177
Хроники конкисты Америки и летописи взятия Сибири .......... 197
Экспансия XVI—XVII вв. Испании и Англии в Америку,
России — в Сибирь, варианты этнокультурного взаимодействия
и генезис культурно-литературных моделей Нового времени........209
Самоидентификация и культура.................................................. 248
Документ и воображение.............................................................. 267
К.Д. Бальмонт и поэзия индейцев............................................... 273
Экстерриториальность как фактор творческого сознания
(варианты: русский, западноевропейский, восточноевропейский,
американский и латиноамериканский)....................................... 285
Писатели цивилизационного промежутка: Газданов, Набоков
и другие.......................................................................................... 293
341

Русская и латиноамериканская литературы: два пути
в постсовременность..................................................................... 301
Т.Н. Красавченко. Штрихи к портрету: Валерий Земсков............... 304
Библиография научных работ В.Б. Земскова . ................................ 322
Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова.................................. 322

