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Специфика рецензируемого сборника в 
том, что он составлен не традиционно, по 
проблемно-тематическому принципу, а дает 
коллективный портрет научного сообще
ства -  кафедры русской литературы Бело
русского государственного университета, го
довой срез того, над чем работают, какие 
проблемы решают ученые ведущей литера
туроведческой кафедры страны, и потому из
дание сборника с непритязательным и даже 
на первый взгляд архаичным названием 
«Научные труды» (впрочем, данный жанр в 
последнее время начал возрождаться) весь
ма ответственно, поскольку в известном 
смысле презентирует ситуацию в современ
ном белорусском литературоведении -  как в 
плане исследовательских предпочтений, так 
и в плане методологии изучения. Поэтому 
данная рецензия имеет свою сверхзадачу: 
не только оценить сборник в целом -  он 
профессионален и действительно окажется, 
как принято говорить, полезным и интерес
ным для студентов, преподавателей и широ
кого круга специалистов-гуманитариев; не 
только отметить наиболее яркие публика
ции -  думаю, что каждая статья найдет сво
его внимательного и заинтересованного чи
тателя; но и поразмышлять о состоянии ли
тературоведческой науки.

Большинство статей сборника посвящено 
литературе XX в., предшествующие периоды 
представлены лишь «Словом о полку Иго- 
реве», произведениями Грибоедова, Досто
евского и Чехова; отсутствует литература 
XVIII века. Такая сосредоточенность на акту
альном литературном материале характерна 
для университетской науки, всегда мобиль
ной и открытой проблемам сегодняшнего 
дня. Именно поэтому лишь одна статья 
сборника (Л.И. Зарембо «История заглавия 
“Слова о полку Игореве"») отмечена печатью 
фундаментальности и академизма, в то вре
мя как все остальные так или иначе от
ражают современное состояние обществен
ного сознания, его болевые точки. Но у акту
альности есть свой антипод -  актуализация. 
Так, А.Ю. Горбачев в статье «Конфликт ра
зума и чувств (так! -  Т. А.) в комедии
А.С. Грибоедова “Горе от ума’’» рассматри
вает жизненную ситуацию героя пьесы с 
очевидными публицистическими акцентами и

современными аллюзиями, выявляя совре
менное звучание грибоедовской комедии, но 
актуализация содержания таит в себе опас
ность отрыва от конкретной историко-лите
ратурной ситуации, что имеет место, на мой 
взгляд, в упомянутой статье (об этом кос
венно свидетельствует отмеченная выше 
оговорка в формулировке ключевой про
блемы века Просвещения, с которым генети
чески связана пьеса Грибоедова) и придает 
статье популярный, «школьный» характер. В 
хорошем смысле актуальными представля
ются предложенный И.С, Скоропановой ана
лиз экологической утопии Николая Заболоц
кого, обнаруживающий прогностическую 
функцию настоящей литературы, ее приоб
щенность к философским и социальным 
проблемам века, и панорамный обзор со
временной драматургии в статье С.Я. Гонча- 
ровой-Грабовской «Модель героя в русской 
драматургии конца XX -  начала XXI века», 
выявляющий чуткость русских драматургов к 
социальным катаклизмам, демонстрирующий 
социометрическую функцию современной 
литературы.

Характерной особенностью рецензируе
мого сборника является его фундирован- 
ность научным, философским и собственно 
литературным контекстом. Так, Д.Л. Башки
ров в статье «Проблема человека в творче
стве Ф.М. Достоевского» (отмечу в скобках, 
что название статьи слишком общее, скорее 
для монографии) предлагает интересную ин
терпретацию повести «Двойник», связывая 
художественную мысль писателя с тради
циями древнерусской литературы, шире -  с 
традициями христианской аксиоматики; 
И.С. Скоропанова рассматривает поэтиче
ские полотна Н. Заболоцкого на широком 
фоне научных идей Н. Федорова, Я. Друски- 
на, К. Циолковского, М. Матюшина и А. Туфа- 
нова, а также выявляя линию преемствен
ности от В. Хлебникова к Н. Заболоцкому и 
затем к А. Тарковскому. В емкой статье 
Г.Л. Нефагиной «Зеркала и окна Владимира 
Казакова: поэтика творчества» наследие пи
сателя осмыслено в контексте авангардист
ской литературы -  творчества футуристов и 
обэриутов. Тенденция видеть каждое явле
ние в литературном, философском, социо
культурном контекстах характерна для лите
ратуроведческой школы БГУ.

Проблема традиции, сквозная в сбор
нике, диктующая логику расположения ста
тей (от статьи о «Слове о полку Игореве» к
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статьям о литературе XX в. и как логичное 
завершение -  концептуальная статья 
И И. Шпаковского «Сквозь призму агиогра
фических традиций: исповедь в жанровой 
структуре русского “житийного” рассказа»), 
рассматривается через призму разных ис
следовательских подходов. Несколько ста
тей посвящено модной сейчас проблеме 
«русская литература и христианство». Кроме 
названной выше статьи Д.Л. Башкирова, от
метим статьи М.И. Тимощенко «“Христосоло- 
гия” Александра Блока» и В.Ю. Бурлак «Хри
стианская мифология и авторские модели 
мира в детской поэзии начала XX века 
(П. Соловьева, Н. Гумилев)». Сопоставление 
этих статей убеждает в правильности обще
известной истины, согласно которой любой, 
даже самый модный подход должен основы
ваться на глубоком и ответственном знании, 
в противном случае он сведется к расхожим 
банальностям. В этом отношении выгодно 
отличается статья В.Ю. Бурлак, рассматри
вающая христианство как мифологию, т. е. 
как объект научного изучения, что позволяет 
ей избежать публицистической экзальтации 
(которая, к сожалению, присутствует в статье 
М.И. Тимощенко) и сделать интересные на
блюдения над спецификой бытования хри
стианской традиции в авторских моделях 
мира, представленных в творчестве П. Со
ловьевой и Н. Гумилева.

Следует, очевидно, объясниться по по
воду уместности публицистики в научной 
статье. Думаю, научность стиля изложения 
сама по себе ни о чем не говорит и ничего не 
гарантирует, но она хотя бы дисциплинирует 
мысль, не давая ей отклониться из области 
научного исследования в область расхожих 
истин. Однако в любом стилистическом во
площении важна прежде всего оригинальная 
исследовательская мысль. Еще одно сопос
тавление подтверждает высказанный тезис: 
статья С.А. Позняк «“Трагизм на смеховом 
фоне комедии” (аспекты поэтики драматур
гии А.П. Чехова)» написана вполне корректно 
и профессионально, но, на мой взгляд, 
именно традиционность проблемы жанро
вого своеобразия чеховских пьес и традици
онность исследовательского подхода к ней, 
предложенного автором статьи, придает этой 
статье характер повторения пройденного. 
Напротив, статья А.А. Станюты «Выбор и по
зиция (об эстетических принципах Бунина в 
период эмиграции)», написанная в непопу
лярной сегодня эссеистической традиции, 
является, на мой взгляд, одной из лучших в 
сборнике, поскольку не только демонстри
рует глубокое проникновение в суть про
блемы, но и напоминает о миссии литерату
роведа, который должен быть не просто тол
кователем, но равноправным участником 
диалога идей, более того, показывает, что 
литературоведение может и должно быть ис
кусством слова.

Проблема традиции рассматривается в 
ряде статей через призму интертекстуаль
ности. При этом в статье Н.Л. Блищ «Игровое

пространство в романе “Учитель музыки”
A. М. Ремизова» выявляется игровой потен
циал взаимодействия монтажа и интер
текста; в статье С.Ф. Кузьминой «Роман
B. Набокова "Приглашение на казнь”: тради
ция -  палимпсест -  поэтика» восстанавлива
ется значимость евангельского, пушкинского, 
тютчевского, Достоевского и мандельшта- 
мовского контекстов для понимания худо
жественного смысла «загадочного» романа
В.В. Набокова. Последняя статья побуждает 
задуматься об интерпретационной способ
ности интертекстуальных исследований: 
обнаружение указанных контекстов, безус
ловно, является большой заслугой С.Ф. Кузь
миной, которая давно и успешно занимается 
изучением творчества ключевых фигур рус
ской литературы, вместе с тем статья 
оставляет смутное чувство неудовлетворен
ности, поскольку автор, реконструируя воз
можные «сцепления» набоковской мысли с 
претекстами, не предлагает целостной ин
терпретации уже с учетом интертекстуаль
ных связей. Как интертекстуальную квалифи
цирует связь пьесы 3. Гиппиус «Святая 
кровь» со сказкой Андерсена «Русалочка» 
Н.Ф. Хлебоказова, но при этом убедительно 
демонстрирует, как трансформируется ан
дерсеновский сюжет в поле религиозно
философской концепции, возникшей под 
влиянием «нового религиозного сознания» 
рубежа веков, как изменяются жанр, герои и 
мотивы претекста в новом замысле. Про
блема жанровой дефиниции, которая 
адекватно квалифицировала бы характер 
текста, созданного с учетом текста-источ
ника, рассматривается в статье В.В. Ma- 
шевской «“...Чума на оба ваши дома” Г. Го
рина: римейк или сиквел?»; достоинством 
данной статьи является четкое понимание ее 
автором теоретической сути проблемы, бла
годаря чему выявляется сложная жанровая 
природа пьесы Г. Горина.

Отмечу, что теоретическая основатель
ность характерна для всех статей сборника; 
досадным недоразумением можно считать 
только название статьи Е.О. Малиновской, в 
целом глубокой и содержательной, «К про
блеме атрибуции драматургических произве
дений В. Хлебникова», в которой рассмотре
ние жанровой природы хлебниковских про
изведений квалифицируется как атрибуция, 
что противоречит общепринятому, словар
ному значению этого термина текстологии.

В итоге отметим, что анализ помещенных 
в сборнике статей побуждает задуматься о 
нерешенных проблемах современного лите
ратуроведения, что тоже положительно ха
рактеризует коллективный труд кафедры 
русской литературы БГУ и творческий потен
циал его авторов.
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