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ценностям языка (что вообще характерно для поэзии), то следует
поставить вопрос об эволюционных моделях т.н. смешанных
жанров (напр. стихотворений в прозе), которые можно было бы
таким образом отнести не только к „стихотворной” контаминации
прозаического начала, но и к естественному продукту „чистой”
прозаической традиции (на что указывали уже Тынянов и
Томашевский, определяя ритмическую прозу как явление сугубо
прозаическое); с точки зрения истории литературы анализ
отношения плана выражения к плану содержания (и наоборот) ещё
впереди; 2. если основным признаком „становления субъектом”
является способность активного (само)произведения текста и рост
субъективности равен росту дискурсивной упорядоченности
языкового поведения, то и прославленную „миссию” русского
писателя, которую мы привыкли относить к древне-русской
традиции (в которой как раз и отсутствует само понятие „субъект”),
следует рассматривать как попытку достижения полного
самосознания индивида эстетическими средствами (реализуя,
впрочем, и утверждение Достоевского: „Красота спасёт мир!”).
Таким образом, не исключается и возможность типологического
определения очередного русского культурного „гибрида”,
способного соединить типичную черту западной традиции
(становление субъектом) со средствами подлинной национальной
традиции (что является преимущественной ролью эстетики).

Ivan Verč

Miha Javornik, Evangelij Bulgakova. O ustvarjalnosti Mihaila
Afanasjeviča Bulgakova, изд. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete,
(Razprave Filozofske fakultete), Ljubljana 1994, 228 стр.

Книга молодого словенского исследователя Михи Яворника
рассматривает творчество М. Булгакова с точки зрения микро- и
макротекстуальных категорий, которые, в сопоставлении, образуют
константы поэтического мира писателя.

В первой главе (Od avtobiografsko-dnevniške faze k prvi sintezi)
автор анализирует ранние произведения Булгакова (Записки юного
врача, Дьяволиада), сосредоточивая своё внимание на образе
литературного героя-врача в его переходной фазе трансформации
в новый образ героя-писателя. Некоторые мотивы с
положительной семантической нагрузкой из этой первой фазы
(лампа, печка) встречаются впоследствии и в других
литературных произведениях Булгакова. В Белой гвардии,
которой посвящена вторая глава книги (Analiza romana Bela



Studia comparata et russica

Slavica tergestina 3 (1995)

200

garda), полная трансформация литературного героя уже соверши-
лась, сама „литературность” повествования становится более оче-
видной и рассказчик отличается маркированной „персональностью
своего высказывания”. Однако именно повышенная „литератур-
ность” художественного текста является причиной подчёркнутой
„двусмысленности” высказывания и отношения между тезисом и
антитезом приобретают, хотя пока что и не полностью, черты паро-
дийнности и иронии. Возвращаются старые „положительные” моти-
вы (абажур, свет) и добавляются новые, но уже противоположные
и не совсем однозначные (город/сад, шум/тишина); с точки зрения
макротекста они включаются в более широкий контекст оппозиции
хаос/космос. Как уже было отмечено, оппозиции не абсолютны: пе-
ремещение в иерархии условных значений словесного мира требует
от писателя пересмотра отношения к литературному герою, кото-
рый уже является не объектом „обычного” конфликта между инди-
видом и обществом (Историей), а носителем, в более широком пла-
не, подлинных человеческих конфликтов в его столкновении с кате-
гориями общеуниверсальными. Такой сдвиг в мироощущении Бул-
гакова автор приписывает тенденции писателя к некоторой форме
доктрины гностицизма, в которой подчёркнутую роль играет по-
знание, просвещение „избранного”, способного постичь Святое и
Истинное. С этой точки зрения библейское апокалиптическое про-
тивопоставление Добра и Зла уступает место более смиренному
евангельскому началу соприкосновения противоположностей.

Третья глава (Nova opomenjanja starih razmerij - širjenje pomenske
mreže odnosov) рассматривает рассказы Собачье сердце и Роковые
яйца, для которых характерно возвращение к ранним мотивам
(напр. к мотиву дома, проявившемуся уже в Белой гвардии) и осу-
ществление Булгаковым нового „гностического” начала путём со-
творения героя-профессора (носителя „знания”). Далее автор обра-
щает своё внимание на фундаментальный мотив текста в тексте в
Багровом острове; мотив этот полностью осуществится в романе
Мастер и Маргарита, которому посвящена четвёртая глава (Moj-
ster in Margareta).

По мнению автора, роман является настоящей „энциклопедией”
творчества Булгакова. Все предыдущие темы и мотивы сливаются
здесь в окончательный синтез, иерархия ценностей которого уста-
навливает абсолютное преимущество творческого акта на пути
человека к Истине. Естественное присутствие антитеза как
конструктивного начала художественного текста (романа)
возобновляет гностическое мироощущение Булгакова: постижение
Истины равно исканию вопросов и, может быть, ответов.
Однозначное космологическое видение человека смиряется перед
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разнообразностью мира. Этическое начало сопрягается здесь с
началом эстетическим, сохраняя, таким образом, подлинные черты
русской романной традиции: мир рассматривается как текст и в
этот текст творческая личность вносит всё новые и новые значения.

Книга Михи Яворника (обработка его докторской диссертации)
„прочитывет” творчество Булгакова в качестве макротекста как на
уровне синхронии, так и диахронии, корректно используя
современнейшую критическую литературу о творчестве русского
писателя. Чувствуется однако не вполне оправданная и порою
чрезмерная озабоченность в различении между собственными
методологическими координатами и давно установленными
литературно-теоретическими положениями с целью (характерной,
между прочим, и значительной части словенского
литературоведения) достижения (эклектического) синтеза
психологических, формально-содержательных, философских и
историко-литературных категорий. Точный и углублённый анализ
текста кажется поэтому перегруженным избыточной информацией
и весьма интересная и научно обоснованная книга страдает порою
ненужной пространностью.

Ivan Verč

Francesca Fici Giusti, Il passivo nelle lingue slave. Tipologia e
semantica, ed. Franco Angeli, Milano 1994 (Materiali Linguistici -
Università di Pavia).

Nella benemerita collana dei “Materiali Linguistici” pubblicata a cu-
ra dell’Università di Pavia, si inserisce ora questo volume di Francesca
Fici Giusti, docente di Lingua e Letteratura russa all’Università di Firen-
ze, ove, dal 1992, tiene anche un corso di Linguistica Slava. Come sot-
tolinea l’A. nell’introduzione, gli studi apparsi negli ultimi vent’anni sul
passivo dimostrano da un lato l’interesse per questo problema, dall’altro
l’ambiguità delle soluzioni proposte. A tale proposito vengono rammen-
tati, tra gli altri, il lavoro di Perlmutter e Postal, i quali inquadrano i co-
strutti passivi nell’ambito della Grammatica Relazionale, basata sul prin-
cipio che ogni frase consiste in una rete di relazioni; quello di Givón,
che ha sviluppato il principio della “rimozione del soggetto” e ha indivi-
duato tre tipi di passivo su base semantico-funzionale; quello di Haspel-
math, secondo cui la morfologia passiva nasce da una grammaticaliz-
zazione degli elementi lessicali che vengono ridotti formalmente e genera-
lizzati semanticamente; e quello di Andersen, che si basa su di un approc-
cio semiotico nell’interpretazione del morfema, visto nella sua polifun-


