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13–14 мая 2014 года в Москве пройдут научные и культурные мероприятия, 

посвященные памяти Георгия Дмитриевича Гачева (1829–2008), выдающегося философа, 

культуролога, литературоведа, писателя, оставившего заметный след в мировой гуманитарной 

культуре. Памятная программа посвящена 85-летию со дня рождения ученого и мыслителя. Ее 

организаторы – Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Институт 

славяноведения РАН, Посольство Республики Болгария в РФ, Болгарский культурный институт, 

философский факультет МГУ, Литературный институт им. А.М. Горького.  

Судьба Георгия Гачева – примечательный феномен русского XX века. Сын болгарского 

политэмигранта, эстетика Димитра Гачева, приехавшего в 1920-е годы в Советскую Россию и в 

1945 г. погибшего на Колыме, он соединил в своей жизни и творчестве две духовные родины: 

Болгарию и Россию.  

Мыслитель синтетического, универсалистского склада, человек, чувствовавший себя как 

дома в разных культурах, Георгий Гачев оставил богатое духовное наследие. Литературовед-

теоретик, он выдвинул теорию ускоренного развития культуры, идею содержательности 

художественных форм, исследовал проблему развития образного сознания в русской и мировой 

литературе. Вместе с друзьями-филологами Сергеем Бочаровым и Вадимом Кожиновым в 

начале 1960-х годов открыл Михаила Бахтина. Стремясь к обретению целостной картины мира, 

выстраивал мост между гуманитарностью и естествознанием, между науками о природе и 

человеке. Как писатель работал в собственном жанре «ис-повести», жизненно-философского 

дневника.  

Главный труд Гачева – многотомная серия «Национальные образы мира» (1960-е–2007), 

посвященная анализу национальных ментальностей. В своих «интеллектуальных путешествиях» 

по Европе, Америке, Азии и Кавказу он раскрывал «возлюбленную непохожесть» народов 

земли, описывал «национальный мир и ум как «инструмент с особым тембром в симфоническом 

оркестре человечества». Этот подход особенно актуален для современности, когда так остро 

встают вопросы о судьбе наций и национальных культур в глобальном мире, о соотношении 

национального и планетарного. 

В рамках программы памятных мероприятий 13–14 мая в Институте мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН (ул. Поварская, д. 25а) пройдет научная конференция с 

международным участием «Творческое наследие Георгия Гачева», в которой примут участие 

филологи, философы, культурологи, писатели. Открытие конференции – 13 мая в 11-00. 

14 мая в 18-00 в Институте мировой литературы РАН (ул. Поварская, д. 25а),  

пройдет «Вечер памяти Георгия Гачева», на котором выступят известные писатели, 

критики, ученые, общественные деятели: Л. Аннинский, И. Волгин, А. Золотов, 

О. Николаева, Г. Пряхин, Л. Сараскина, Б. Тарасов, Г. Шалахметов и др.  

Откроет вечер директор Болгарского культурного института, советник по 

культуре посольства Республики Болгария Боряна Ангелакиева.  

В рамках вечера памяти Гачева состоится встреча с другом Гачева, болгарским 

поэтом и издателем Иваном Гранитски, представление издательства «Захари Стоянов», в 

котором вышли основные работы Г.Д. Гачева на болгарском языке.  
Иван Гранитски – поэт, журналист, издатель, общественный деятель, член Союза 

болгарских писателей, автор 25 книг поэзии, критики, публицистики. В 1985–1991 гг. – 

заместитель главного редактора журнала «Литературен фронт», 1995–1996 гг. был генеральным 

директором Болгарского телевидения. В 1997 г. создал издательство «Захари Стоянов», ставшее 

одним из крупнейших болгарских издательств, активно издающим болгарскую и мировую 

литературу, переводы русских писателей и философов. 

Контактная информация: Институт мировой литературы РАН, ул. Поварская, д. 25а, 

тел.: (495)690-50-30; 8-905-758-43-54. 

 


