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MEMORIALIA

От редакции

В этом году исполнилось бы 75 лет выдающемуся
литературоведу Ромэну Гафановичу Назирову (1934—2004),
признанному среди специалистов учёному мирового уровня.
В научной сфере фигурам подобного масштаба принято приносить оммаж в виде конференций и фестшрифтов, однако ни
памятного сборника, ни юбилейной конференции в этом году
не случилось1 . Более того, ни те коллеги Ромэна Гафановича, к
которым мы обращались (за исключением А. А. Илюшина), ни
многочисленные ученики (за исключением С. Ю. Данилина, М.
С. Рыбиной и С. С. Шаулова), ни сотрудники по кафедре (кроме
С. С. Шаулова, который выступает и в этом качестве) не откликнулись на наш призыв принять участие в мемориальном отделе
в этом номере ДКХ. Причиной может быть как обычная для
Назирова полемическая принципиальность и далеко не всегда
вызывающая тёплые чувства у стороннего человека твёрдость
характера (в случае коллег), так и элементарная занятость (в
случае и тех, и других, и третьих). В сущности, причина не так
уж и важна.
Несмотря на все эти печальные факты, получилась, как
кажется редакции, вполне достойная подборка материалов.
Открывает отдел конспект лекции Р. Г. Назирова (публикация
М. С. Рыбина с предисловием С. С. Шаулова), за ним следует
мемориальная зарисовка проф. МГУ А. А. Илюшина, представляющая живой портрет ушедшего учёного. Следующая работа,
в концептуальном плане центральная для всего отдела, — статья С. Ю. Данилина, раскрывающая взаимодействие научных
концепций Р. Г. Назирова и М. М. Бахтина в той области, где
они неизбежно должны были соприкасаться — творчество Ф.
Рабле и цензура
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М. Достоевского, проблема автора и теория романа. Следом
идёт избранная библиография трудов Р. Г. Назирова. Завершает
рубрику статья Н. Н. Подосокорского на близкую Р. Г. Назирову
исследовательскую тему.
Памяти Р. Г. Назирова была посвящена только вышедшая в этом году книга материалов уфимского научного
семинара «Третье литературоведение»: Третье литературоведение. Материалы филолого-методологического семинара
(2007—2008) / Под ред. Б. В. Орехова и С. С. Шаулова. —
Уфа: Вагант, 2009. — IX, 221 с. — ISBN 978-5-9635-0179-5.
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