Oт составителей

Традиция международных симпозиумов, посвященных Вячеславу Иванову, была основана и многие годы поддерживалась сыном поэта Д. В.
Ивановым. Первой стала конференция 1981 года, проходившая в Иельском университете, вдохновленная Димитрием Вячеславовичем и организованная проф. Робертом Джексоном; следующие устраивались при
университетах в Риме (1983 – под руководством проф. Микеле Колуччи),
в Павии (1986 – проф. Фаусто Мальковатти), в Гейдельберге (1989 –
проф. В. Потхофф), в Женеве (1992 – проф. Жорж Нива), Будапеште
(1995 – проф. Лена Силард), в Вене (1998 – проф. С.С. Аверинцев). К
концу 90-х годов Д.В. Ивановым был сформирован Исследовательский
центр Вячеслава Иванова в Риме, которым, с участием Римского университета “Сапиенца” (со стороны университета устроителем был проф.
Марио Капальдо), был организован VIII симпозиум (2001), последний,
проходивший при жизни Дмитрия Вячеславовича (умер в 2003 году).
С 90-х годов и в России начались конференции, посвященные Вяч.
Иванову, число из возрастало в начале нового тысячелетия. Как IX Ивановский симпозиум рассматривается большая международная конференция 2006 года в Москве, посвященная к 140-летию со дня рождения
Вяч. Иванова, устроенная Домом Русского Зарубежья совместно с Римским Ивановским центром. Труды всех девяти симпозиумов, за исключением второго, были изданы специальными томами, описание которых
можно найти в предисловии к изданию, включившему материалы IX
симпозиума. Этот том, куда вошли и другие статьи и публикации, получил заглавие “Вячеслав Иванов: Материалы и исследования”. Вып. I.
СПб., 2010.
В 2016 году, Ивановские конференции, теперь уже посвященные 150
годовщине со дня рождения поэта были особенно многочисленны. Ежегодный Ивановский семинар, который обычно устраивается Римским
исследовательским центром в Петербурге, в феврале, в день рождения
поэта, при поддержке Института русской литературы или Музея Державина – в этот раз был расширен. В апреле прошла конференция в Москве, организованная Московской Консерваторией и Институтом Мировой
литературы. В мае были устроены юбилейные Ивановские чтения в Петербурге в Русской Христианской Гуманитарной Академии.
Основные задачи Ивановского исследовательского центра в Риме,
как их сформулировал основатель его, - сохранение и распространение
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идейного и творческого наследия Вячеслава Иванова и – в его духе –
укрепление европейской составляющей русской культуры и русской
составляющей в европейской – требуют поддержания симпозийного
духа и постоянной обращенности к Риму. Во исполнения этих задач в
Риме был созван X юбилейный Ивановский симпозиум. Он был организован римским Ивановским исследовательским центром при поддержке
и Папского восточного института и университета “Сапиенца”. Большинство заседаний проходило в стенах Папского Восточного института, где
Вячеслав Иванов в свое время преподавал церковнославянский язык,
читал курсы по Достоевскому, слушал и обсуждал доклады своих семинаристов – о Федоре Студите, византийской иконописи на Руси, Кириллe Туровском, Вл. C. Соловьевe, o. Иоаннe Кронштадском, и многом
другом.
Симпозиум пришелся на период подготовки Папского восточного
института к празднованию 100-летия со дня основания, совпадающего
с датой столетия русской революции, поскольку именно после февральских событий в России и в связи с ними он и был основан.
Одной из главных тем, которая объединяла собравшихся на конференцию из разных стран исследователей, было диалектика универсального и исторического, манифестации универсального в актуальном, в
драматических событиях истории XX века. Особенное внимание участников привлекли стихи времен I мировой войны, Римский дневник 1944
года и др. Другим проблемно-тематическим полюсом области ивановской мысли, поэтики и стиля была вневременная архаика, архаизированная утопия, утопический архаизм; работа писателя с множественными временными планами, переплетения их. Ряд выступлений был посвящен особенностям герменевтики Вяч. Иванова, в частности, его
вкладу в истолкование Достоевского, диалогу с искусством прошлого и
настоящего.
Составители сборника считают своим приятным долгом поблагодарить всех, кто содействовал устройству симпозиума и помог появлению
в печати настоящего издания: архиепископа Кирилла Василя, Эдварда
Фаруджу О.И., Памелу Дэвидсон, Александра Левицкого, Антонио Маккиа, сотрудников ПИО, библиотеки ИРЛИ РАН – Г. В. Бахаревой и
Е.А. Саламатовой.
Ссылки на четырехтомное собрание сочинений Вяч. Иванова (Брюссель, 1971-1987) даются в тексте статей с указанием тома римской цифрой, страницы – арабской.
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