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The article deals with the syntactic character of definite-personal, indefinite-personal and personal-generalized 

mononuclear sentences; their structure, semantics, operation are under the research. 
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В статье рассматривается проблема теоретико-литературного обоснования принципов межтекстового 
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Несмотря на то, что русское зарубежье пред-
ставляет сегодня самостоятельную отрасль или 
«индустрию» филологической мысли, ощущается 
недостаток в исследованиях теоретико-литератур-
ных проблем в историко-функциональном и ге-
нетическом аспектах. В области методологии это 
направление исследований, позволяющих просле-
дить научное формирование принципов контекст-
ного (межтекстового) и имманентно-текстового 
(стилистического) анализа в трудах В. В. Вейдле, 
П. М. Бицилли, А. Л. Бема, В. Ф. Ходасевича, сим-
волической выразительности их индивидуальной 
семиотики.

Сравнительно-историческое освоение насле-
дия классической русской литературы, ее «гене-
тической памяти» и «резонансного» пространства 
(В. Н. Топоров) обострило интерес к изучению 
межтекстовых связей, получивших в то время 
различные метафорические обозначения − при-
поминания, родственные, однородные тенденции, 
телепатия, резонанс, совпадения: «литературные 
припоминания» (А. Бем), «совпадения», «роди-
мые пятна», «параллели» (П. Бицилли), «конвер-
генция» (Ю. Тынянов), «культурно-историческая 
телепатия» (М. Бахтин) и др. Реминисцентный 
код играет роль ключа в понимании текста, ста-
новится способом художественного освоения 

реальности, приемом «культурологического под-
свечивания образов» (И.П. Смирнов), а также все-
го произведения в форме явной цитации, аллюзии, 
прямой и полемической реминисценции по типу 
следования / отталкивания, сюжетной и струк-
турной парафразы. Подобный подход к явлению 
с двух сторон – выявление пласта понятий, свой-
ственных времени 1920 − 1940-х гг., и взгляд на 
эстетическую сферу зарубежья из дня сегодняш-
него, – закономерен, это устойчивый методологи-
ческий принцип, который позволяет объединить 
проблемы, связанные с теорией и философией 
творческого процесса и его описанием, анализом 
литературных явлением и их генезисом.

В литературоведении 1920 − 1940-х годов от-
разились напряженные поиски новых методоло-
гических подходов к «внешней» и «внутренней» 
интерпретации литературного произведения. 

В их основу легли два основных принципа: 
1) имманентный, имеющий дело с текстом про-
изведения и предполагающий эстетический, 
стилистический, детальный, системный анализ; 
2) контекстуальный, находящийся вне самого про-
изведения и имеющий в виду возможность его воз-
действия на социум и на духовный мир читателя. 
Сформулированы они А. П. Скафтымовым. Пре-
жде всего это мысль о «внутренней, имманентной 
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интерпретации художественного произведения»: 
«состав произведения сам в себе носит нормы его 
истолкования» [1]. Изменчивость интерпретаций 
свидетельствует о различной степени постижения 
смысла произведения. «Внешняя» интерпретация, 
«литературные сопоставления» содержат допол-
нительные, сторонние размышления. Важное по-
ложение А. П. Скафтымова об опосредованном 
воспроизведении поэтического мира − «картина 
художника не есть картина жизни, а только мысли 
данного художника об этой жизни» – переносит 
акцент с предмета, объекта на отраженную спец-
ифику восприятия произведения. 

Феномен «литературного припоминания», «ху-
дожественных ассоциаций» и «переоткрытия» 
знакомой классики текстов в эстетике А. Бема 
занимает существенное место [2]. А. Бем рассма-
тривает сферу соотношения «своего» и «чужого» 
как фактор литературного развития, вычленяя его 
виды − влияние-притяжение, влияние-отталкива-
ние («Свое и чужое», 1934). Критик считает «пре-
емственность» законом творческой эволюции, а 
не отталкиванием от традиций. Он скептически 
относится к традициям эстетической критики, 
философские и психологические методы у него 
носят прикладной характер (как и у П. Бицилли 
историко-философские), не выходят за рамки ли-
тературоведческого анализа [3].

Интерпретатор А. Бем использует анахронный, 
регрессивный метод - (путь «от конца к началу»), 
например, от Достоевского к Пушкину («Пиковая 
дама» в творчестве Достоевского», 1929) и «Ску-
пой рыцарь» в творчестве Достоевского», 1929), 
или обнаруживает ростки позднего Достоевского 
в его ранних повестях, что позволяет критику из 
центра, вершины охватить все пространство твор-
чества автора. Анахронная фиксация воздействия 
/ восприятия выявляет особый вид сотворчества 
– творческую полемику. Чужое творчество – от-
правная точка собственных построений (когда не 
форма, а замысел произведения является источ-
ником), создание своего начинается в понимании 
и сопереживании «чужого» в его глубинных по-
тенциях. В статьях А. Бема скрыт потенциал тол-
кования связи («дуалистической онтологии») − 
«притяжения и отталкивания» − поэтики Досто-
евского и Набокова (вычитывание в ретроспекции 
сновидческого элемента и контаминации реаль-
ностей, приемов реализации внутреннего мира 
вовне). Терминологический универсум А. Бема 
включает понятия окказиональные или заим-
ствованные из инонаучных сфер: «эстетическая 
антропология», «месторазвитие», «структура» 
(у Н. Трубецкого), «сон» − исходная модель для 
обновления поэтики прозы (в духе психоанали-
за З. Фрейда), «сродство» (химический термин), 
«припоминание» (платоновский термин), «теле-
ологический» (в отношении способа мышления 
Достоевского), «органический» (применительно 
к законам создания и интерпретации текстов). 

Формула «метод мелких наблюдений» (сличений) 
А. Бема обостряет интерес к влиянию контекста 
и одновременно к функции художественной де-
тали, расширяет диапазон возможных толкова-
ний, не противоречащих анализируемому тексту, 
коррелирует с аналогичными аналитическими 
приемами – «микроскопического», анатомиче-
ского анализа П. Бицилли, «микроскопии текста» 
Г. Адамовича [4].

Говоря о проблемах «духовной генеалогии» 
творчества русских писателей в критической реф-
лексии П.М. Бицилли, можно провести аналогии 
теоретико-методологических установок ученого с 
современной ему критикой. Имя Бицилли назы-
вают среди тех, кто предвосхитил теорию интер-
текстуальности, и можно добавить, использовал 
историко-генетический, топологический, онто-
логический, мотивный аспекты анализа художе-
ственных текстов, теоретизировал понятия «по-
этический мир» и «стилистический анализ» на 
примере творчества Гоголя, Чехова, Толстого. [5].
Изучение единства речевого мировоззрения 
П.М. Бицилли представляет интерес внутри соб-
ственной научной системы и выходит из обозна-
ченных границ, расширяя значение его теорети-
ко-методологических воззрений. Это относится к 
таким ключевым терминам понятийного аппарата 
ученого, как культура (цивилизация), стиль, па-
раллели, картина мира, средневековье, символизм 
(символ), гротеск, аллегория, метафора, общее, 
индивидуальное / типическое, обратная перспек-
тива и др. 

В критике Бицилли, в частности, концептуали-
зируется понятие «параллели» и его эквиваленты 
влияние / заимствование / подражание («Паралле-
ли», 1932). «Внешнее» влияние, явное цитирование 
(подражание манере без учета метода) отделяется 
им от творческого воздействия (ассимиляции при-
емов), ведущего к обнаружению более глубокого 
совпадения, затрагивающего «внутреннюю» фор-
му (тон, голос, видение мира, стиль, манеру пись-
ма). П.М. Бицилли вводит различные категории 
для обозначения вариативности литературного 
заимствования: «аллюзия», «плагиат», «область 
ходячих клише», «совпадения», «родимые пят-
на», «общие места», «параллели», «подражания», 
«творческое усвоение», «объективное сходство», 
«творческая индивидуальность». Концепция «ус-
воения» и «параллелей» была для исследователя 
не самоцелью, а ступенью, которая позволяла 
глубже выявить индивидуальное начало творче-
ства автора, проникнуть в «собственную идею» 
произведения и его «самодовлеющий замкнутый 
мир». «Индивидуализировать писателя нельзя 
иначе, - утверждал критик, - как путем литера-
турных сопоставлений» П. Бицилли выявляет, на-
пример, несколько мотивов на уровне комплекса 
(loci communes) в трех «поэмах» «Степь», «Мерт-
вые души», «Тарас Бульба». Содержательный ком-
плекс, «общие места» – сложный семантический 
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конгломерат образов, или «сродные» темы (отъ-
езд из дому, окончание пути, разлука на веки, об-
щая тема контраста между людской пошлостью 
и величием природы с ее тайнами) [6].Введение 
топоса – надындивидуального, общекультурного 
механизма – в семантическую структуру образа 
расширяет его смысловое поле и универсальное 
содержание. «Сопоставляемые художники вза-
имно освещают друг друга» − существенное ме-
тодологическое наблюдение ученого. Чем глубже 
влияние одной творческой индивидуальности 
на другую, тем оно и более скрыто. Например, 
П. Бицилли отмечает общий тон, интуицию, «бре-
довое состояние сознания» персонажей Салтыко-
ва и Сирина («Возрождение аллегории», 1936). 
Сходные наблюдения делает А. Бем о драматиза-
ции бреда и сновидческой реальности в романах 
Достоевского. Точкой сопоставления (но это уже 
отдельная область наблюдений) может служить 
развитие темы двойничества у А. Бема и П. Би-
цилли. Генетическая связь (ретроспективное про-
чтение) темы двойничества позволяет Бицилли 
по-новому интерпретировать «художественные 
беззакония» и саму творческую манеру Сирина-
художника, определить жанр романа «Приглаше-
ние на казнь» как ухронию. Культурологические и 
историко-литературные «параллели» отражаются 
через призму медиевистических представлений 
ученого, в известном смысле опережая критиче-
ское сознание времени. В частности, развитие его 
характеристик «странного» набоковского мира 
позволяет глубже постичь мифопоэтику писателя 
и функцию «элементов Средневековья» в совре-
менной литературной генеалогии и искусстве [7]. 
Опыты историко-генетического прочтения (в об-
ратной перспективе или проекции) Гоголя через 
Салтыкова-Щедрина и Набокова обогащают вос-
приятие духовной генеалогии русской классики 
и расширяют приемы («обратный эксперимент») 
научной интерпретации художественного про-
изведения. Формируются понятия «творческий 
комплекс» и «поэтический мир». Идет развитие 
теоретического концепта «иной», «другой», «при-
зрачной» реальности (у Бема – ареальности, бре-
довой, сновидческой) параллельно с внедрением 
его в художественную практику. Прочтение со-
временной литературы через призму понятий 
«другой» (двойник), «иномирие» позволяет по-
иному оценить функции подобных феноменов и 
приемов их эстетической реализации в русской 
классике (Гоголь, Салтыков-Щедрин). 

Таким образом, при прочтении критических 
работ П. Бицилли и А. Бема видно, как концеп-
туализировалось научное понимание межтексто-
вых, историко-литературных связей, − от «па-
раллелей» («творческого комплекса») у Бицилли, 
«литературных припоминаний» у А. Бема, - до 
формулирования структурного взгляда на заим-
ствования как поэтический прием (В. Ходасевич, 
В. Вейдле, К. Тарановский), выделение теоретиче-
ских понятий контекста и подтекста. С одной сто-
роны, как видим, в критике зарубежья расширя-
лись границы филологического анализа текста, с 
другой, углублялась его спецификация. Этот факт 
свидетельствует о плодотворности эстетических 
поисков зарубежного литературоведения и пре-
емственности идей в филологическом развитии. 
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