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        Выступление посвящено обоснованию термина «миссионерская филология» и рассмотрению методологи-
ческих аспектов филологического анализа художественного текста как явления и средства православной миссии.
      Доклад состоит из двух частей. В первой части ставится вопрос о миссионерском потенциале филологии как 

отрасли гуманитарного знания, рассматривается содержание понятия «религиозная филология»,  введенного в на-
учный обиход С. Г. Бочаровым, говорится о возможности использования данного термина для обозначения всего 
корпуса исследований, посвященных изучению христианских основ творчества русских писателей. Отмечается 
необходимость  выдвижения понятия «миссионерской филологии», которое предполагает рассмотрение филоло-
гических исследований и самих объектов изучения под углом православной миссии. Указывается, что данный 
подход, помимо литературоведения, может и должен охватывать также работы по русскому языку и его истории, 
современную отечественную риторику и теолингвистику.
       В качестве особого, синтезирующего направления миссионерской филологии выделяется филологический ана-

лиз художественного текста (ФАХТ). Рассматривается история возникновения данного научного и дидактического 
направления, его генетическая связь с библейской экзегезой и различными этапами развития герменевтики – от 
Александрийской школы до наших дней. Оценивается роль академика Н.М. Шанского в создании науки и учебной 
дисциплины «Филологический анализ художественного текста».
        Во второй части доклада характеризуются методологические основы авторской герменевтической концеп-

ции филологического анализа художественного текста, представляющей собой развитие  идей П.А.Флоренского 
и А.Ф.Лосева, а также идеи «конкретной филологии как интерпретации и критики выражения», которая в свое 
время была выдвинута Г.О.Винокуром.   Выделяется три основных  методологических принципа ФАХТ: принцип 
системности, принцип дополнительности и принцип восхождения.
     Принцип системности предполагает подход к художественному тексту как к «едино-раздельной цельности» 

(А.Ф. Лосев): ни на одну минуту в процессе анализа не должно утрачиваться ощущение эстетического целого, 
связи пространства символов произведения с миром и создавшим его Богом-Словом; структурное рассмотрение 
литературного дискурса сочетается с целостным  эмоционально-интуитивным восприятием, читательской конкре-
тизацией его. Иллюстрация: анализ стихотворения Е. Благининой «Колея».
     Принцип дополнительности предполагает взаимообратимость и дополнительность позиции автора и читателя. 

Указывается. что данный принцип проистекает из самой творческой сущности слова, которое представляет собой 
«арену встречи энергии субъекта и объекта»:  реализуя скрытые в языке созидательные возможности, эстетически 
совершенные художественные тексты, в определенной степени, соотносятся с сакральными текстами, выступая 
в качестве ступени,  путеводителя, приближающего нас к  встрече с единой и вечной Красотой и Премудростью, 
с Богом-Словом. Иллюстрация: анализ «Станционного смотрителя» А.С. Пушкина и стихотворения «Сон» М.Ю. 
Лермонтова.
     Принцип восхождения предполагает подход к художественному тексту как к восходящей градации (иерархии) 

символов: от отдельных слов, оборотов, предложений, словесных групп наша мысль восходит к постижению смыс-
ла целого как неповторимой индивидуальности, «личности», ипостасно связанной с Богом-Словом. Дается краткая 
характеристика «символической стилистики», идея которой была выдвинута В.В. Виноградовым под влиянием  
русской религиозной философии в 20-х годах прошлого века. Подчеркивается, что рассмотрение литературного 
произведения в качестве иерархии символов открывает путь к постижению художественного текста как проявле-
ния духовной внутренней формы языка и культуры, как свидетельства о Христе. Иллюстрация: анализ фрагмента 
романа «Мертвые души» Н.В.Гоголя.
      В заключение отмечается, что раскрытие различных аспектов проявления благодатного начала, божественных 

энергий русской литературы и русского языка, гибкие, разнообразные методики и технологии анализа и интерпре-
тации художественного текста способствуют возвращению филологии ее изначальной благовествующей сути, а 
также возвращению в церковную ограду, просвещению Светом Христовой Истины и тех, кого относят к «интеллек-
туальной элите», и тех, кто делает только первые шаги на пути овладения неисчерпаемыми богатствами русского 
слова, знакомства с традициями русской словесности. .
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