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А.В. Злочевская

Русская литература в контексте «ареальных исследований»

Среди обширной и многоплановой научной деятельности профессора Иво По-
спишила, заведующего Институтом славистики университета им. Т.Г. Масарика, 
русистика всегда занимала ведущее место1. Не стали исключением и две новые 
монографии ученого – «Методология и теория литературоведческой славистики 
и Центральная Европа» и «На форпостах теории и истории классической русской 
литературы»2. Эти работы подводят итог многолетним плодотворным трудам 
профессора в области «ареальной» проблематики – изучения среднеевропейской 
межнациональной общности прежде всего, а также истории и теории русской ли-
тературы в контексте общего комплекса проблем. 

Междисцилинарный подход представляется чешскому ученому методологиче-
ски наиболее продуктивным при изучения «ареальных» явлений. Сегодня фило-
логия на пороге рождения «новой социологии литературы» (I: 53), которая возник-
нет на базе «великой интеграции» лингвистики и литературоведения с широким 
кругом социологических наук в контексте «ареальных исследований». Новизна 
подхода к проблеме заключается в том, что тезис об интеграции различных гу-
манитарных наук отнюдь не означает для профессора И. Поспишила подчинения 
филологии другим общественным дисциплинам, как то было раньше. Напротив, 
современная филология, как система многоплановая и многофункциональная, 
должна стать, по мысли ученого, ядром междисциплинарного комплекса, объеди-
няющего широкий круг социологических, геополитических, культурологических 
и исторических наук. 

«Филологическая славистика, – пишет И. Поспишил, – должна стать исходным 
пунктом будущей интеграции <…>. Язык и тексты имеют ключевое значение для 
ареальных исследований как таковых» (I: 51).

В центре интересов чешского ученого – изучение среднеевропейского межкуль-
турного ареала.

«Феномен среднеевропеизма» характеризуется парадоксальным взаимодей-
ствием двух факторов – стабильности и мобильности. Как единое целое он фор-
мировался постепенно, в процессе сложного переплетения и взаимного «сжива-
1 Подробнее о научной активности профессора И. Поспишила см.: Злочевская А.В. Работы про-
фессора И. Поспишила о русской литературе. Аннотированная библиография (1990–2015 гг.) // 
Stephanos. 2016. № 1(15). С. 220–223.
2 Поспишил И. Методология и теория литературоведческой славистики и Центральная Европа. 
Siedlice, 2015. 184 с. (цитируется с пометой I); Поспишил И. На форпостах теории и истории клас-
сической русской литературы. Siedlce, 2015. 202 с. (цитируются с пометой II).

305



ния» различных культур, а в то же время изменчив, ибо обладает подвижными 
географическими и геополитическими границами. Понятие Центральной Европы 
ввел применительно к странам, входивших в состав Австро-Венгрии, сенатор не-
мецкого Рейхстага Ф. Науманн в 1915 г. В 1960-е гг. патриарх словацкой компа-
ративистики Д. Дюришин ядром среднеевропейской общности назвал славянские 
страны, а главным интегрирующим фактором – славянство. Современная компа-
ративистика относит к среднеевропейской общности не только территории Че-
хии, Словакии, Белоруссии, Украины, Польши, Венгрии, но и Северной Италии, 
Венеции, Ломбардии с Миланом, Трансильвании, Саксонии, Баварии и др. 

Сегодня многомерный и мультиязычный феномен «среднеевропеизма» для 
исследователя представляет особый интерес с точки зрения главной своей от-
личительной характеристике – изменчивости / стабильности. Среднеевропеизм, 
изменчивый и непостоянный в своих материальных характеристиках, проявляет 
стабильность в сфере культурно-духовной. 

«Феномен Центральной Европы <…> после всех исторических перипетий, –
пишет И. Попишил, – проявляет себя скорее как духовное, чем реальное геопо-
литическое пространство, как центр стечения различных культур и народов, как 
<…> интеграционное ядро, создающее важную промежуточную стадию в преодо-
лении различных расщеплений на пути к сложному образу современной Европы 
<…>. Средняя Европа вдруг выходит за черту своего исторического определения, 
становясь все более духовным пространством, виртуальной реальностью, которая 
пронизывает все: она действует медленно, постепенно, на большом отрезке вре-
мени, не годы, а столетия, парадоксально преодолевая посредством своей амби-
валентности и релятивизма амбивалентность и релятивизм истории» (I: 94, 128). 

Закономерно в этом смысле и то, что среднеевропейский культурный феномен 
проявил себя в особой поэтике (глава «Рождение среднеевропейской поэтики»). 
Так на данном едином культурно-духовном пространстве возникают произведе-
ния литературы, обладающие общими типологическими характеристиками. Ком-
плекс таких отличительных черт профессор И. Поспишил выявил на материале 
произведений писателей, обладающих среднеевропейским статусом: Ф. Каутмана 
(«Пролог к роману», «Мертвое плечо», «Роман для тебя» и др.), О. Филипа («Седь-
мое жизнеописание» и др.), Й. Зогаты («Наследие исчезнувших свирелей», «Овес 
на крышах», «Деревянные пирамиды» и др.) и М. Вивега («Соображения добро-
желательного читателя», «Рассказы о супружестве и сексе», «Прекрасные годы с 
Клаусем» и др.). Среднеевропейский статус предполагает размытость, неопреде-
ленность национальных характеристик, места рождения, проживания, получения 
образования и языка. С этой точки зрения первым «среднеевропейцем» чешский 
ученый считает Ф. Кафку – еврея по национальности, чеха по месту жительства 
и немца по языку. Для чешской (как образца среднеевропейской) литературы вто-
рой половины ХХ в. типичны не только позиция релятивизма, плюралистично-
сти и толерантности и настроение грусти и разочарованности, грустного юмо-
ра, часто переходящего в черный, но и специфическая поэтика художественных 
текстов, эти умонастроения воплотившая: исповедальность нарративных форм, 
тенденция к созданию сложных метатекстовых повествовательных структур, эле-
менты «хроникальных» жанров, тяготение к эмблематичности образов, элементы 
журналистской эстетики, пародийность в широком смысле и др. Чешский ученый 
отмечает и эволюцию прозы 1950–2000-х гг. – от радостной толерантности Ф. Ка-
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утмана к пессимизму и разочарованности М. Вивега, чьи произведения прониза-
ны предчувствием катастрофы, апокалиптическими настроениями.

То, что общую типологию феномена среднеевропеизма чешскому ученому уда-
лось выявить в сфере поэтики, следует отнести к бесспорным достоинствам мо-
нографии.

В «ареальных» исследованиях чешского профессора органично прораста-
ет« русская тема». «Отношение Центральной Европы к Росси и русским, – пи-
шет И. Поспишил, – касается ключевых вопросов» (I: 94). Русское влияние на 
среднеевропейский культурный комплекс было неизменным, хотя и различным 
в разные исторические периоды. Часто русский импульс оказывался доминант-
ным. Традиционной теме чешской русистики – рецепции русской литературы в 
Чехии – посвящены главы в обеих монографиях («Словесность славян Франка 
Воллмана и русская литература» и «Россия и Центральная Европа с особым уче-
том чешско-русских литературных связей» в книге «Методология и теория ли-
тературоведческой славистики и Центральная Европа»; «Пушкин глазами чехов: 
три концепции», «Двойная рефлексия: феномен смерти Льва Толстого» – в «На 
форпостах теории и истории классической русской литературы»).

Непосредственно вопросам, связанным с современной  методологией изучения 
истории русской классической литературы, посвящена вторая монография про-
фессора И. Поспишила.

Здесь мысль чешского ученого последовательно развивается, отталкиваясь от 
более ранних концепций (Е.А. Ляцкого, С. Вилинского и др.), к построению соб-
ственной эволюционной модели русской литературы. В центре внимания профес-
сора, как всегда, жанровая проблематика, русский роман прежде всего. 

В контексте общеизвестной концепции о запоздало-ускоренном развитие мно-
гих славянских и в том числе русской литератур важное значение приобретает 
решение проблемы о месте нашей и славянских литератур вообще в мировом 
художественном процессе. Является ли русская литература и романы, в частно-
сти, лишь «неправильным» и слабым подражанием европейским образцам, или 
это «новое слово» в искусстве? Для историка литературы это один из ключевых 
вопросов. И. Поспишил учитывает как факт самобытной «изолированности» 
русской культуры, так и ее конвергентность. В этом смысле ключевое значение 
приобретает теория ученого о пре-пост эффекте развития русской классической 
литературы.

«В нашей концепции эволюционной модели русской литературы <…> доми-
нантным является понятие пре-пост эффекта (парадокса): для русской литературы 
как таковой характерно восприятие чужих идей и их трансформация, действую-
щая как несовершенная имитация и, одновременно, как морфологическая иннова-
ция. Префазис иногда выступает в роли постфазиса (Л.Н. Толстой и Ф.М.  Досто-
евский опираются во многом на предромантические художественные структуры, 
и они же, как ни парадоксально, творцы нового этапа литературного развития) 
<…>. Пре-пост эффект функционирует и в пределах романного жанра: то, что 
кажется не очень удачным подражанием европейским моделям, то <…> может 
оказаться морфологической и жанровой инновацией» (II: 10, 16).

В русской литературе пре-пост эффект «носит системный характер» и имеет 
ключевое значение: именно эта особенность вывела «русскую литературу на ми-
ровой уровень и даже к ведущей роли в литературном процессе XIX века» (II: 23).
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После общих вопросов, связанных с эволюционной и жанровой проблемати-
кой, ученый переходит к анализу конкретным модификаций романного жанра в 
творчестве А.С. Пушкина (глава «Романная одержимость камердинера Алексан-
дра Пушкина»1, а также анализу жанрового симбиоза «романа в стихах» в главе 
«Проблема эволюционной модели русской литературы»; II: 18–21), Н.В. Гоголя 
(глава «Гоголь автохтонный и аллохтонный»), Ф.М. Достоевского (глава «Исклю-
чительность романа Достоевского: миф или реальность?»), в творчестве Н.С. Ле-
скова (глава «Юкстапозиционная поэтика Н.С. Лескова») и А.П. Чехова (глава 
«“Остров Сахалин” А.П. Чехова как лебединая песня русского классического ро-
мана и пути к новому романа»).

Совершенно неожиданным кажется рассмотрение чеховской прозы, а «Острова 
Сахалин» тем более, в контексте романной проблематики. Однако мысли по этому 
поводу профессора И. Поспишила выглядят весьма убедительно. Чехов создал 
синкретичную жанровую структуру по общей модели романа-путешествия (как 
«Фрегат Паллады» И.А. Гончарова), в подтексте которой просматривается мно-
жество малых жанровых форм (роман-диссертация, этнографический очерк, со-
циологическое расследование, статистическая заметка и др.). «Остров Сахалин», 
«снимая» традицию русского классического романа, вместе с тем предвосхищает 
экспериментальную поэтику словесности ХХ в., такие ее черты, как фрагментар-
ность, документализм, минимализм художественных средств и др. «Остров Саха-
лин», считает ученый, это отнюдь не «каприз» писателя, а весьма перспективный 
«романный эксперимент» (II: 182).

Стремление увидеть в произведениях русских писателей XIX в. художественные 
эксперименты, предвосхищавшие эстетику литературы века ХХ – литературы мо-
дернизма и даже постмодернизма, характерно и для главы, посвященной романам 
Ф.М. Достоевского2. Писатель создал уникальную модель романа, отличительной 
чертой которой является синкретизм жанровых доминант (роман авантюрный, уто-
пический, социально-психологический, идеологический и др.)3, синтез докумен-
тальности и фантастики, сверхнасыщенная интертекстуальность и др. 

«Роман Достоевского <…> является замечательным для развития не только ро-
мана, но и всей литературы, и не только русской, но всей вообще, – именно бла-
годаря <…> полинтеграции, которой Достоевский до краев наполнил жанровые 
потенции романа, и в их целостности. Никто до него не делал этого столь после-
довательно – как, впрочем, и никто после него» (II: 173).

Однако суждение профессора И. Поспишила о природе интертекстуальности 
в романах Достоевского представляется несколько поверхностным, хотя анало-
гичные высказывания в литературе нередки. Чешский автор называет эту осо-
бенность поэтики Достоевского способностью паразитировать на чужом мате-
риале (II: 172), хотя и отмечает, что она обретает у писателя, благодаря неким 
таинственным алхимическим процессам (II: 169), новое качество, весьма ценное 
1 Здесь явно досадная ошибка: Пушкин, разумеется, никогда не был камердинером. Он носил чин 
камер-юнкера, который ему пожаловал Николай I в 1834 г. Низший в табели о рангах, этот чин 
для зрелого человека был оскорбителен. Возможно, поэтому поэт, саркастически подшучивая над 
собой, и называл себя лакеем при царе. 
2 Здесь наши с профессором И. Поспишилом позиции близки. См., например: Злочевская А.В. 
«Воспоминание о будущем»: русская классика в контексте литературы ХХ века // Литература. 
2010. № 7. С. 32–34; Она же. Три лика мистической метапрозы ХХ века: Г. Гессе – В. Набоков – 
М. Булгаков. СПб., 2016. С. 9–34.
3 Об этом писал еще Л. Гроссман. См.: Гроссман Л. Поэтика Достоевского. М., 1925.
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в перспективе дальнейшего развития литературы вообще и жанра романа в част-
ности. Реминисцентно-аллюзийная сверхнасыщенность текстов Достоевского об-
щеизвестна. Однако то, что чешский исследователь называет «паразитирование 
на чужом материале», отнюдь не является следствием неспособности выдумы-
вать собственные оригинальные сюжеты (как то было у Гоголя) или создавать 
ситуации, образы героев и др., но одной из кардинальных особенностей стиля 
художественного мышления писателя. Дело в том, что для Достоевского не суще-
ствовало принципиальной разницы между реальностью «жизни действительной» 
и художественной (как своей, так и «чужой»)1. Кроме того, интертекстуальность 
выполняет в произведениях Достоевского важную художественную функцию –
создает систему реминисцентно-аллюзийных перспектив и ориентаций художе-
ственного текста.

Новые работы профессора И. Поспишила дают читателю полноценную и раз-
ностороннюю картину современного состояния чешской русиситики. С точки 
зрения методологии исследования материала весьма ценным в обеих монографи-
ях чешского ученого представляется то, что их отличает соединение обобщенно 
типологического подхода к изучаемому материалу, что позволяет увидеть гло-
бальные процессы и тенденции, – с вдумчивым детальным анализом конкретных 
произведений.
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