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Если опорной точкой для нашего размышления взять из-

вестные записки Йосипа Стритара 1866 года о том, чтó пред-
ставляет Франце Прешерн для словенского народа по сравне-
нию с тем, чтó представляют для своего народа другие вер-
шины мировой литературы, то можно сказать, что Стритар, 
первым в словенской культуре, заявил о неразрывности связи 
между поэтом и его принадлежностью национальному об-
ществу1. Этот бином является, конечно, не „вечной” категори-
ей для осмысления поэтического творчества, а только одной 
из результант исторической данности, которая из знаков куль-
туры, синхронно присутствующих в любом художественном 
или нехудожественном тексте, черпает значение, совпадаю-

                                                 
* Впервые статья была опубликована на словенском языке; см. O nacio-

nalnem pesniku, в: F. Prešeren – A.S. Puškin (ob 200-letnici njunega roj-
stva). Ф. Прешерн – А.С. Пушкин (к 200-летию их рождения), ред. M. 
Javornik, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 2001, стр. 25-34 
(см. рецензию в настоящем сборнике, стр. 374-379). С некоторыми из-
менениями статья вышла в итальянском переводе: A proposito di poeti 
nazionali, “Ricerche slavistiche”, Nuova serie, кн. 1 (XLVII), 2003, стр. 81-
94 (спец. вып. Материалы международной конференции: Prešerniana. 
Dalla lira di France Prešeren: armonie letterarie e culturali tra Slovenia, 
Italia ed Europa, ред. Janja Jerkov и Miran Košuta). На русском языке 
печатается впервые в полном виде (в сокращении см. О национальном 
поэте, в: Славянский альманах 2001, Moskva 2002, стр. 373-382). 

1 „У любого народа есть человек, который мыслится со святым, чистей-
шим ореолом славы над головой. То, что для англичан Шекспир, для 
французов Расин, для итальянцев Данте, для немцев Гете, для русских 
Пушкин, для поляков Мицкевич – это для словенцев Прешерн” (Stritar 
1955: VI: 18). Хотя заметка Стритара не стремится к установлению ком-
паративной оценки – она только требует отмены небрежного отношения 
к творчеству до тех пор непризнанного и неуважаемого Прешерна, 
согласно тому, что делают остальные народы по отношению к своим 
„талантам” (там же, 46), – вышеуказанный абзац постепенно приобре-
тал функцию обязательной ссылки и вырастал в модель равенства меж-
ду различными поэтами и народами, упомянутыми Стритаром. И на 
этой модели словенское национальное сознание строило чувство своего 
культурного достоинства. 
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щее, по мере надобности и порою по мере прагматичного тре-
бования, со временем и пространством, в которых более поз-
днее чтение текстов реализуется2. Так, например, Данте Али-
гьери в своем творчестве раскрыл нам богатую энциклопедию 
средневековых обычаев и верований флорентийского и более 
широкого апеннинского и вообще европейского пространства 
на стыке XIII-го и XIV-го веков, однако, благодаря литера-
турному критику Франческо Де Санктис (1817-1883), Данте 
полностью обрисовался как итальянский национальный поэт 
только во второй половине XIX-го века: тогда, кстати, если 
парафразировать выдающегося руководителя итальянского 
Рисорджименто, пьемонтского графа Кавура, необходимо бы-
ло, после объединения Италии „сделать и итальянцев”. По 
мнению Де Санктиса, это значило, что в литературных тек-
стах следует отыскать те языковые и тематические элементы, 
которые способны определить историю итальянской лите-
ратуры именно как историю Италии3. С этой точки зрения, в 
процессе осмысления итальянской культуры Франческо Де 

                                                 
2 Историческое исследование литературного произведения, т.е. история 

литературы, по своей натуре призвано к осмыслению прошлого литера-
турного факта, исходя из положения в настоящем времени субъекта ис-
следования. Текст прошлого способен отвечать лишь на вопросы, ко-
торые задает ему субъект в настоящем времени и на которые не может 
не повлиять синхронное присутствие субъекта исследования и текста. 
„Абсолютное прошлое” литературного и вообще любого, в том числе и 
несловесного текста, – иллюзия, и его полное восстановление факти-
чески невозможно: стоит поэтому задуматься над „ответственным” 
исследованием прошлого, именно в силу сознания об эффективной 
невозможности целостной реконструкции прошлых значений и смыс-
лов. В отличие от более традиционной истории литературы истори-
ческая наука развила это критическое сознание в своих авторефлексиях 
о методах и целях исследования с тех пор, как ясно указала на неиз-
бежность повествовательной манипуляции в описании прошлого, имен-
но из-за того, что прошлое не может не являться зафиксированным 
текстом, т.е. организованной последовательностью знаков (языковых, 
архитектурных, словом, любых знаков человеческого присутствия в ми-
ре). См. об этом Verč 2002. 

3 „Для Де Санктиса история итальянской литературы должна была быть 
не чем иным, как историей Италии” и его История итальянской лите-
ратуры (1870-1871) показательна „именно тем, что она история, что она 
является попыткой (…) начертить картину итальянской культуры в 
свете исторического развития, на которое Де Санктис смотрит с точки 
зрения литературы (…)”; см. Sapegno 1958: 568-569. 
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Санктис сыграл такую же роль, какую приблизительно в тот 
же период сыграл Йосип Стритар в словенской. 

Однако, несмотря на параллель Стритара, стоит, на мой 
взгляд, обратить внимание на значительную разницу между 
поздним восприятием раннего поэтического творчества в тех 
культурах, которые – задолго до XIX-го века и поэтому без 
оформленного по модели XIX века категориального аппарата 
национальной идентификации – конституировались как куль-
турно-языковые и согласно историческому времени полити-
ческие единицы4, и восприятием, которому были подвержены 
поэты, хронологически совпадающие с временем, когда при-
надлежность к единому национальному обществу осущест-
влялась не только как новая культурная, но и как сознательная 
историческая и политическая категория (конец XVIII – первая 
половина XIX века). Если еще раз возвратиться к Стритару, то 
можно сказать, что, кроме Мицкевича и Прешерна, являются 
„национальными поэтами” по отношению к своему народу и 
Эминеску, Шевченко, Йитс, Маха и Петефи, если ограни-
читься мировыми литературными именами, в то время как для 
Шекспира, Расина и Пушкина более подходящей кажется мне 
синтагма о поэте как об одном из основополагающих текстов 
английской, французской и русской культур5. К только что 

                                                 
4 Здесь имеются в виду прежде всего те европейские культурно-поли-

тические общества, которые чувство принадлежности к единому прос-
транству строили то на империи (Англия, Испания, Франция, Россия) с 
тем или иным культурно-политическим или религиозным знаком, то на 
известности своих культурных центров (например, итальянское Возрож-
дение), а в большинстве случаев и на обеих категориях. До XIX века 
для этих культурно-политических единиц равенство между „нацио-
нальной” и „культурной” парадигмами исторически неприемлимо. По-
казательным кажется мне в этом отношении различие между катего-
риями „народности” и „национальности”, которое в середине XIX века 
вызывало в России, несмотря на столетнюю русскую империю, ожив-
ленные полемические дискуссии между славянофилами и западниками. 

5 Хотя Пушкин несомненно считается русским „национальным” поэтом, 
весьма интересным кажется мне факт, что он непосредственно не был 
включен в полемику, которую в России в начале 90-ых годов („Лите-
ратурное обозрение”, 1991: 3), вызвал Александр Агеев, обвиняя всю 
русскую литературу в том, что она, в силу своего влияния на общество, 
в силу доверия к ней и к ее слишком высоким этическим и духовным 
ценностям, несет моральную ответственность за трагедию русского на-
рода в XX веке. Несмотря на критические и часто обыденные отклики 
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приведенному тезису можно добавить и следующее: в не-
мецком национальном пространстве Гете несомненно явл-
яется тем, чем в английском Шекспир, во французском Расин 
и, сегодня, полтора века спустя после политического объеди-
нения, в итальянском Данте, но в то же время в этих куль-
турах довольно трудно найти надежный эквивалент тому, что 
представляет собою Прешерн для словенцев (может быть, для 
немцев – это Гельдерлин и, может быть, для англичан – это 
Китс); в итальянской же культуре, вопреки Рисорджименто, 
уже невозможно провести подобную параллель, ведь итальян-
ская литература попросту не знает выдающегося и высоко-
качественного „национального поэта”, который и хронологи-
чески совпадал бы с эпохой национально-политического про-
буждения (Леопарди тут не причем)6. 

                                                                                                             
на мысль Агеева („Литературная газета”, 1991: 21, 24, 38), ясно, что по-
лемика коснулась некоторых ключевых типологических вопросов „на-
циональной” литературы, которая якобы развивалась в полном созвучии 
с каким-то целенаправленным развитием русской истории (эта позиция 
типологически очень похожа на позицию Де Санктиса в Италии XIX 
века). Казалось бы, в такое „созвучие” между литературой и историей с 
трудом вписывается А.С. Пушкин: однако, на вопрос „кто является 
русским национальным поэтом?” любой русский человек ответит 
„Пушкин”. Сама возможность того, что на русскую литературу можно 
смотреть, по крайней мере, с двух точек зрения и что из одной из них 
можно вычеркнуть „национального поэта” Пушкина, свидетельствует о 
присутствии двух начал в конституировании русской культуры как 
целого. См. об этом Strada 1991: 170-173; Verč 1992. 

6 Показательным кажется мне факт, что в итальянской или немецкой ис-
тории „национальные” поэты, которые хронологически совпадали с 
эпохой, когда национальное пробуждение сумело или попросту смогло 
превратиться в национально-политическую программу и в конкретное 
действие, с трудом вписываются в историко-литературные списки. Так, 
например, Гоффредо Мамели (1827-1849), автор текста итальянского 
гимна Fratelli d’Italia (1847), насыщенного, согласно тогдашним куль-
турно-политическим требованиям, патриотической риторикой, едва 
упоминается в истории итальянской литературы, а Август Гайнрих Гоф-
ман фон Фаллерслебен (1798-1874) известен в первую очередь как автор 
немецкого гимна Deutschland, Deutschland über alles (1841). Такой же 
„национальной” судьбе, хотя здесь речь идет не о второстепенных, а о 
выдающихся поэтах, были обречены Дионисиос Соломос (1798-1857), 
автор Гимна свободе (1824), написанного во время греческого восстания 
против турков (1822-1830) и ставшего впоследствии (1869) греческим 
гимном (двумя начальными строфами), Михай Верешмарти (1800-
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Значит, перед нами неоднозначный процесс конституиро-
вания представления о „национальном поэте”; на этот процесс 
можно смотреть, по крайней мере, с двух точек зрения: 1) как 
на один из исходных пунктов для исторического определения 
культурного пространства в данном обществе; 2) как на одну 
из результант культурной парадигмы, которая находится в 
фазе означивания и самоподтверждения и которая, следова-
тельно, все еще обнаруживает в любом тексте (в том числе и 
художественном) нужные элементы для культурной 
самоидентификации. В первом случае ранний текст 
осуществляется как один из текстов для более поздней 

                                                                                                             
1855), также автор патриотических стихов (1836) второго венгерского 
гимна, и Иван Вазов (1850-1921), еще при жизни возвышен до ранга 
болгарского национального поэта. Такой судьбы, конечно, не 
удостоились ни Мицкиевич, ни Петефи, ни Эминеску, ни, тем более, 
Прешерн. Из этих примеров, на мой взгляд, видны неодинаковые знаки 
национального конституирования, которые то появляются синхронно с 
национальной идеей и поэтому „абсолютная” ценность знака (Мамели, 
фон Фаллерслебен, частично и Соломос и Верешмарти) по отношению 
к прагматизму политической программы совершенно второстепенного 
значения, то диахронно, когда, пренебрегая временем и пространством, 
можно объединить в одно целое исторически определимый прагматизм 
политического проекта и „вечную” ценность его литературного знака. 
Если конкретная политическая реализация словенской национальной 
идеи и синхронно совпадала бы с ее литературными знаками, то по всей 
вероятности пришлось бы отыскать их полную с ней совместимость во 
второстепенных патриотических стихах, которые не отсутствуют и в 
словенской литературе; однако в то же время пришлось бы и 
примириться с фактом, что „национальность” как высочайшая ценность 
может опираться на знаки, которые уже невозможно вставлять по той 
же иерархии ценностей. К примеру, можно выдвинуть следующую 
двойную (не)историческую гипотезу: если Илирия Наполеона 
действительно оказалась бы преддверием словенской государственной 
независимости, то синхронные знаки национального пробуждения, мо-
жет быть, обнаруживались бы в стихотворении Илирия оживленная 
(Ilirija oživljena, 1811) Валентина Водника, который, как пишут, к 
французам „приблизился из-за национально-побудительного усердия” 
(см. Slovenska književnost 1982: 386); если независимость словенцев осу-
ществилась бы даже при прямой поддержке австрийской империи, то те 
же знаки обнаруживались бы по всей вероятности в стихотворении Сло-
вения императору Фердинанду I (Slovenija cesarju Ferdinandu I., 1844) 
Йована Косеского, тоже „побудителя национального сознания” (там 
же, 164). В обоих гипотетичных случаях низшее качество „литератур-
ного” знака оказалось бы второстепенным. 
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осознанной культуры, во втором более поздняя культурная 
парадигма осмысляет ранний текст, который впоследствии 
возвращается как образцовый текст для самой культуры, 
которая его осмыслила7. Следуя учению Лотмана можно, 
конечно, согласиться с тем, что культура – это сумма всех 
негенетических информаций (см. Лотман 1971: 167)8, 
сотворенных, воспринятых и обработанных в данном 
обществе, однако, стоит обратить внимание и на то, что 
неодинаковый процесс восприятия этих информаций и, 
следовательно, времени и пространству соответственное их 
кодифицирование (порою и в виде манипуляции) – это тоже 
составная часть целостной культурной парадигмы; значит, 
перед нами двойной путь, который согласно данному куль-
турно-историческому направлению требует то обработки 
информации по принципу максимального различения, то обра-
ботки той же информации по принципу „сведéния к единому” 
(reductio ad unum). В нашем сжатом размышлении мы 
остановимся лишь на национальном поэте второго типа, т.е. 
на поэте, которого культура осмысляла как текст самоиденти-
фикации, а не как один из дифференцированных исходных 
текстов для определения самой культуры. 

                                                 
7 Разницу можно сравнить с конфликтным положением, которое устанав-

ливается между текстом и энциклопедией: с одной стороны, любой 
текст можно рассматривать и означивать, исходя из тотальности инфор-
мационного объема о данном времени и пространстве, а с другой, имен-
но текст является ключевым элементом, который воздействует на пони-
мание и расширение информационного объема о данном времени и 
пространстве (см. Eco 1984: 141-195). Так, например, метафору о „вос-
ходящем солнце” можно расшифровать только с отчетом античного по-
нимания космоса (энциклопедия как путеводитель к пониманию текс-
та), но в то же время и сама метафора является тем текстовым эле-
ментом, который позволяет нам восстановление и понимание античной 
космологии (текст как путеводитель к пониманию энциклопедии); см. 
Фрейденберг 1982. В обоих случаях текст проявляется как константа, а 
энциклопедия как вариант, то определяющий значение текста, то чер-
паюший из него нужную информацию для собственного изменения. 

8 Понятие суммы или совокупности может оказаться весьма обманчивым, 
ведь все зависит от того, обращаем ли мы свое внимание на гомо-
генность суммы, пренебрегая отдельными ее факторами, или же, на-
оборот, на отдельные ее факторы как на условие и гарантию для пра-
вильной, но гетерогенной суммы. В первом случае мы имеем дело с 
парадигмой, во втором с синтагмой. 
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На этой основе мы будем прослеживать уже классические 
на сегодняший день синтагматические и парадигматические 
разделения между двумя типами культуры (см. Лотман 1970), 
в которых можно обнаружить две исходных точки: с одной 
стороны, коллективное сознание или коллективная память 
определяются по принципу, что для культуры хорошо, полез-
но и функционально показательно все то, что в ней попросту 
существует (по принципу восприятия культуры как культуры 
текстов), а с другой, что для культуры существует лишь то, 
что хорошо, полезно или функционально показательно (по 
принципу восприятия культуры как текста культуры); см. 
Лотман 1971. С этой точки зрения, можно поставить вопрос о 
том, не является ли исторически моделированное представ-
ление о „национальном поэте” своего рода противоречивой 
синтагмой (contradictio in adjecto). Как мы уже подчеркивали, 
оба внедренных в синтагме понятия, относительно „молоды” 
и оба они появляются как словесная манифестация точно 
определимой исторической данности: с одной стороны, общее 
европейское сознание о национальной принадлежности тесно 
связано с культурой романтизма, а с другой – именно роман-
тическая культурная парадигма настоятельно требовала от по-
эта статуса ненормированного, „свободного” субъекта твор-
ческого процесса, который подвергается непредвиденному 
„вдохновению”, где нет места для уз тогда еще частично нор-
мативной классической поэтики (например, поэтики жанров)9; 
стоит подчеркнуть, что романтизм не проводил четкой 
границы между понятием „быть поэтом” (романтизм часто 
переводил это понятие через категорию „вдохновения”) и по-
нятием „писать стихи” (классицизм часто переводил это по-
нятие через категории „ремесла”, „мастерства”, „знания”, 
„умения”, словом, „искусства”). Несмотря на историческое 
совпадение обеих лексем, составляющих синтагму о „нацио-
нальном поэте”, есть между ними существенная разница: 
представление о „национальности” как о культурной (и по-
литической) парадигме опирается на закон или на норму и 

                                                 
9 В этом отношении показательно, что В. Гюго в своем предисловии к 
Кромвелю (1827), являющемся манифестом романтического движения 
во Франции, объявил именно отмену всех нормативных жанровых уз 
классицизма; см. Hugo 1912. 
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знает поэтому в своем чистом виде, нетронутом современ-
ными межкультурными процессами, только бинарные оппози-
ции (друг противопоставляется недругу или врагу; патриот – 
ренегату или предателю; земляк, уроженец, туземец – чуже-
земцу или иностранцу, словом, свое противопоставляется чу-
жому), которые в какой-то мере приближают национальное 
сознание к мифическому восстановлению нового цивилиза-
ционного порядка; поэзия по своей натуре или, по крайней ме-
ре, по натуре, ей приписывающейся со времен романтизма до 
сегодняшего дня, обрисовывается как отказ от строгих бинар-
ных и нормативных оппозиций, и поэтому она несовместима с 
искони узаконенным и неизменным мифом10. Культурный 
квази-оксюморон о „национальном поэте” мог поэтому осу-
ществиться и благодаря тому, что второй член указанной оп-
позиции (поэт) подчинился первому (национальный) и таким 
образом приобрел себе его квази-мифические категории. 

Самый простой вариант вышеуказанной подчиненности 
поэта „национальной” парадигме проявляется в „образцовых” 
для молодого поколения официальных (школьных) биогра-
фиях, из которых усердно устранены все „странные” или 
„сомнительные” факты в жизни самого поэта. На несколько 
более высоком уровне та же подчиненность проявляется в 
многократно повторенном массовой публицистикой утвержде-
нии о том, что каждое поколение знает „свое” чтение нацио-
нального поэта11: такое утверждение вписывается в культур-
ную парадигму как передача авторитетного текста из рода 
в род. В обоих вышеуказанных примерах речь идет о пооче-
редной установке, всегда согласной своему времени коди-
фикации (моральной, национальной, политической, порою, но 
намного реже художественной) как противовес вообража-
емому „неподходящему” (хаотичному, ошибочному, некон-
тролируемому) чтению; значит, речь идет о кодификации, 
которая, как на уровне биографического описания творчес-

                                                 
10 Имея, конечно, в виду, что и опережение бинарных нормативных ка-

тегорий может позже появиться как узаконенная норма (что, например, 
проявляется в любой истории литературы под знаком эпигонства). 

11 К 200-летию Пушкина и Прешерна газеты и журналы в России и в 
Словении были буквально затоплены статьями и комментариями, кото-
рые непрерывно повторяли лозунг о том, что „любое поколение знает 
своего Пушкина и Прешерна”. 
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кого субъекта, так и на уровне самого творческого процесса, 
превращает естественную историческую разнообразность тек-
стов в искони целостный и единый текст культуры. Цель та-
кой установки – подкрепить доказательным материалом по-
ложительное и якобы компактное генетическое единство во-
ображаемого „коллективного” адресата. При наличии такой 
парадигмы обнаруживается своеобразный парадокс в том, что 
„непрерывное” и неизменное для культурного сознания чте-
ние осуществляется именно благодаря непризнанному, но им-
плицитно присутствующему в таком чтении понятию о куль-
туре как о культуре текстов, ведь только при эффективном на-
личии разнородных текстов осуществляется для адресата воз-
можность черпать из них, пренебрегая временем и простран-
ством самих текстов, нужную информацию для поочередных 
требований национальной (или какой-либо) самоидентифи-
кации. Открытым остается, конечно, вопрос об ответственнос-
ти читателя, т.е. вопрос о том, переносима ли требуемая им 
собственная флексибильность и на „нефлексибильность” тек-
ста, который по своей материальной натуре не подвергается 
изменению, и, тем более, на такую же неизменную целост-
ность отсутствующего и поэтому уже никому не возражающе-
го творческого субъекта. 

В принципе, в процессе переплетения и надстройки куль-
тур мифическое и немифическое чтение мира и человека в 
нем – несовместимые категории. Поэзия в мифе невозможна, 
миф превращается в поэзию только в силу нашего позднего 
чтения, метафоризирующего текст и устраняющего 
естественную референциальность языка мифа12; превращение 
поэзии в миф, опять же в силу нашего позднего чтения, идет 
по обратному пути, возвращая поэтическому языку 
(метафорическому тексту) такую референциальность, которая 
не противоречила бы реальности текущего времени и 
пространства. Таким образом, говоря о „национальном” поэте, 
мы в самом деле говорим о тройном переходе: то, что в 
исторической данности проявлялось как отклонение от нормы 
(а это для мифического изображения мира неприемлимо с 
момента, когда „культурный герой” раз и навсегда фиксирует 
основы цивилизации), превращается в то, что „должно быть”, 

                                                 
12 См. пример о „восходящем солнце” в примечании 7. 
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т.е. в то, что „по норме” или в то, что находится в 
коллективном кругозоре ожидания; на перекрестке этих 
позиций конституируется новый миф, который по своей 
натуре должен отнять у поэтического текста его не-
нормативную референциальность и поднять ее до уровня 
новой метафоры с такой же новой, соответственной текущей 
действительности, нормативной референциальностью13. 

Если, к примеру, проследить за разнородной рецепцией или 
чтением явно „национального” стихотворения Прешерна 
Здравица 1844 года, то можно заметить, что на протяжении 
полутора веков в словенском культурном пространстве стихи 
порою или постепенно теряли не-нормативность своей исто-
рической и биографической референциальности („весна наро-
дов”, учение Руссо о „добром” человеке, панславизм и даже 
куда меньше „возвышенная” ценность хорошей застольной 
компании14); благодаря целой серии вторичных мифизаций, 
стихи до такой степени подвергались постоянному метафо-
рическому чтению, что можно было, наконец, произвести из 
некоторых из них нынешний словенский государственный 
гимн15. Тут понадобится добавочное объяснение: только 
определенные стихи подвергались метафорическому чтению и 
были, таким образом, возвышены до ранга парадигмы в соз-

                                                 
13 Референциальное чтение говорит нам, кстати, о том, что и вышеупомя-

нутые Валентин Водник и Йован Косески помещались в официальный 
кругозор ожидания (Водник даже дважды, сначала, в поддержку Напо-
леона, со стихотворением Илирия оживленная, а потом, в поддержку 
возвращения австрийской власти, еще со стихотворением Илирия спа-
сенная, Ilirija zveličana), в то время как Прешерн всю свою жизнь ока-
зывался полностью вне его. 

14 Тематика была тогда очень известной и не воспринималась с привкусом 
„тривиальности”; она восходила к классицистическому жанру анакреон-
тики, известной и Пушкину. 

15 Ср.: Živé naj vsi naródi,  Пьем за вечную свободу 
  ki hrepené dočakat’ dan,  Всех народов и племен. 
  ko, koder sonce hodi,  Да не будет злу в угоду 
  prepir iz svéta bo pregnan, Мир враждою осквернен. 
  ko rojak   За межой – 
  prost bo vsak,   не чужой, 
  ne vrag, le sosed bo mejak! Друг-товарищ дорогой. 
 (Словенский текст [Zdravljica] цитируется – здесь и далее – по: Prešeren 

1965: 28-30; русский перевод Д. Самойлова [Здравица] цитируется – 
здесь и далее – по: Прешерн 1987: 47-51). 
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дании коллективной самоидентификации. Так, например, сти-
хи с маркированной исторической категорией „всеславянской 
взаимности” („пусть твои потомки, Слава,/ встанут об руку 
рука”; “otrók, kar ima Slava,/ vsi naj si v róke sežejo”), в 
рецепции то стирались, то возвышались по мере изменчивых 
текущих понятий об утверждении национального сознания; 
некоторые другие стихи, которые сам Прешерн вычеркнул из 
цензурного экземпляра („Пусть над недругами рода,/ 
разразится горный гром!”; “V sovražnike ’z oblakov/ rodú naj 
naš’ga trešči gróm;”) и которые очень мало отличаются от 
других „боевых” и никак не на дружбу направленных 
патриотических песен XIX века, порою актуализировались в 
словенской культуре16; на такую же „боевую” струну 
отлажены стихи о „словенках”, единственная функция 
которых якобы рождать „орлят,/ тех, что недругов сразят!”; 
“naj sinóv/ zarod nov/ iz vas bo strah sovražnikov!”, в полном 
согласии с патриотической риторикой XIX века „земли и 
крови”; стихи, в которых и индивидуальный идентитет 
изображается как ценность („За себя поднимем чашу!/ 
Выпьем, други…”; “Nazadnje še, prijatlji,/ kozarce zase vzdig-
nimo”), в коллективной рецепции стихотворения Здравица как 
целостного официального текста культуры забылись, согласно 
национальной парадигме о коллективном идентитете, который 

                                                 
16 Из анализа рецепции и комментария, особенно в официальной школь-

ной культуре, известного стиха из поэмы Krst pri Savici: “Narvèč sveta 
otrokam sliši Slave” (Prešeren 1965: 177; курсив в подлиннике, И.В.); Кре-
щение при Савице: „Обширен должен быть удель славян!”, русский 
перевод О. Корш (Стихотворения Франца Преширна 1901: 171), можно 
было бы проследить за полной информацией о том, как на протяжении 
полутора веков изменялось понятие о словенском национальном и 
политическом самоподтверждении. Не случайно именно эти и подоб-
ные стихи (“«[…] manj strašna noč je v črne zêmlje krili,/ kot so pod svetlim 
soncem sužni dnovi!»” [Prešeren 1965: 177]; „«[…] не так ужасна ночь во 
тьме могил,/ как с ясным солнцем дни в плену жестоком!»”, [Сти-
хотворения Франца Преширна 1901: 171]) были во время второй ми-
ровой войны возвышены в лозунг партизанского восстания, когда ми-
фическое чтение собственной литературы стало необходимой психоло-
гической опорой в борьбе против фашистов. 
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не нуждается в собственном и поэтому дифференцированном 
восприятии мира17. 

Мне кажется, что на синтагму о „национальном поэте” 
можно смотреть, как на показательный пример той линии 
культурного развития, которое через многократное чтение 
предыдущих текстов устанавливает самопредставление о соб-
ственной модели культуры как надежный залог 
устремленного развития самой культуры. Словенское 
самопредставление о собственной модели культуры говорит 
нам, например, о том, какую чрезвычайно важную роль 
сыграли в развитии национального сознания язык и 
литература, однако, на них можно, конечно, смотреть и с 
точки зрения их творческой автономии, т.е. с точки зрения 
исторического существования самих текстов как независимых 
от национального вопроса моделей; только в процессе 
самоидентификации они появляются как узаконенные 
категории, которые уже были подвержены метафорическому 
чтению и были впоследствии включены в единый текст 
культуры. Если парафразировать Михаила М. Бахтина, то 
можно сказать, что поэт, возвышенный коллективным 
сознанием до ранга „национального поэта”, обречен на 
поочередное понимание, ведь именно якобы раз и навсегда 
установленная категория „национальности” препятствует не-
принужденному объяснению как его личности, так и его твор-
чества в данном времени и пространстве. Это, конечно, не 
значит, что на уровне сугубо научного литературоведческого 
исследования объяснение национального поэта невозможно 
(наоборот, словенская литературная критика доказывала это 
не раз18), а лишь то, что по самой своей натуре категория 

                                                 
17 Такой дифференцированной рецепции подвергалось и стихотворение 

Пушкина Клеветникам России 1831 года, которое в разные историчес-
кие моменты кодифицировалось как отличительный признак для все-
объемлющего коллективного сознания о величии русского царства и, 
позже, Советского Союза. 

18 В своей последней книге о жизни и творчестве Прешерна, Борис Па-
терну обращается к читателю с уточнением, что „настоящая работа о 
Прешерне (…) постарается поместиться вне мифа о его жизни и твор-
честве. Такую позицию диктует ему уважение к науке, да и убеждение, 
что истина интереснее” (см. Paternu 1994: 12). Заметка самого извест-
ного словенского прешерноведа указывает на немаловажное присут-
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национальности обрисовывается как парадигма для культуры, 
которая на свои тексты смотрит как на компактный текст для 
коллективного самоподтверждения; этот процесс должен обя-
зательно происходить „в отсутствии” тех индивидуальных и 
неповторимых личностей, которые неодинаковые тексты про-
изводили. 

Недопустимой ошибкой было бы, конечно, поставить оце-
ночный знак перед таким или другим типом культуры (на 
такую опасность указывает и Лотман 1971). Разные эпохи и 
разные стратегии в процессе идентификации и самоиденти-
фикации отчасти требуют изменения в подходе к первому или 
ко второму типу культуры. В культуре текстов на знаки на-
циональности можно смотреть как на некомпактную дан-
ность, т.е. как на разнородность исходных положений, из ко-
торых постоянно черпаются стимулирующие обновление эле-
менты для всегда противоречивого процесса самосознания; в 
тексте культуры, наоборот, различные знаки национальности 
(или даже их полное отсутствие) являются непрерывной изо-
морфной манифестацией целостной иерархии ценностей, где, 
конечно, нет места для противоречий. В разные эпохи все 
европейские народы примыкали к двойному означиванию зна-
ков культуры. Хотя истории России и Словении между собой 
не сравнимы, на сугубо типологическом уровне можно про-
следить сходную доминирующую тенденцию к проявлению 
культурной парадигмы, которая могла бы восприниматься как 
единый текст. Причины такого направления разные, более 
ранние и связанные с религиозной и политической миссией в 
русской культуре, более поздние и связанные с национальным 
самоохранением и с тенденцией к политической независимос-
ти в словенской. С этой точки зрения, можно сказать, что 
стихи Прешерна вписываются в словенский государственный 
гимн как последний и свершительный этап в более чем пол-
тора века продолжающемся стремлении к конституированию 
словенской культуры как Текста. Согласно культурной пара-
дигме о национальном поэте, стихи Прешерна в государствен-
ном гимне достигли своей вершины, но в то же время они по 

                                                                                                             
ствие в словенском культурном сознании и иного, порою обращенного 
на текущие нужды „понимающего” начала. 
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всей вероятности исчерпали все возможности для дальнейшей 
национальной кодификации. 

Ровно сто лет спустя после упоминания Стритара о Пре-
шерне как о национальном поэте, Душан Пирьевец (следуя 
Мукаржовскому) развил тезис о блокированном движении 
словенской литературы в силу „двойной редукции” (полити-
ческой и национально самоохраняющей), которой она в своей 
истории была подвержена19. Замкнулся, таким образом, круг, 
ведущий от рецепции литературы как обязательной функции 
других ценностей до критического констатирования пределов 
и возможности ее автономного существования в словенском 
национальном пространстве именно в силу – на уровне офи-
циальной рецепции – подчиненной роли, которую словенская 
литература играла более чем полтора века. Конечный фазис 
XX века намного срелативизировал аргументы в поддержку 
двойной редукции Душана Пирьевца, хотя и остается от-
крытым вопрос о том, являются ли национальный суверенитет 
и его реализованная политическая форма (независимое госу-
дарство) всеобъемлющими категориями для перехода к иному 
(немифическому) восприятию культуры. Если подумать, что 
размышление Д. Пирьевца глубоко повлияло на дальнейшую 
критическую авторефлексию о роли словенской литературы, 
что эта авторефлексия исходила из чтения западно-евро-
пейской культурной парадигмы как культуры текстов20 и что 
именно этот исходный пункт несомненно благополучно воз-
действовал и на реализацию нового этапа словенской само-
бытности, то напрашивается вопрос о том, не является ли 
своеобразным парадоксом тот факт, что в словенском нацио-

                                                 
19 Душан Пирьевец сложил свой взгляд на связь между литературой и 

категорией „нации” в 1966-ом году, ровно сто лет спустя после записи 
Стритара о Прешерне, в виде сжатого доклада (Словенцы и Европа) для 
летнего славистского семинара в г. Задар (Югославия, теперь Хорва-
тия). В сокращенном виде текст был впервые опубликован в словацком 
переводе, полностью – посмертно (см. Pirjevec 1967-1984). 

20 Здесь имеется в виду прежде всего группа вокруг журнала “Nova revija” 
(„Новый журнал”), которая как точку отсчета для своего размышления 
выбрала категории „бытия” и „различия”, вводя их, благодаря публика-
ции на страницах журнала многих философских текстов XX-ого века, в 
словенское культурное сознание как парадигму для нового и тогда (в 
80-ые годы) неофициального подхода ко всем существенным вопросам 
словенского народа и словенской нации. 
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нальном пространстве западно-европейская культурная пара-
дигма с самого начала и с максимальной видимостью осу-
ществилась именно символическим узаконением стихов Пре-
шерна как единого текста Культуры. Можно, конечно, доба-
вить, что, с одной стороны, речь идет о естественной амбива-
лентности любой переходной эпохи, которая новые знаки 
культуры все еще расшифровывает старой системой кодифи-
кации, но с другой, стоит и подчеркнуть, что, даже несмотря 
на желание тех, кто предлагал стихи Здравицы для сло-
венского гимна, текст Прешерна стал наконец лишь одним из 
текстов словенской культуры: его присутствие в гимне как раз 
означивает его только на одном из возможных уровней куль-
турной идентификации21, но далеко не единственном и тем 
более не обязательно доминирующем. 

                                                 
21 В словенском культурном сознании стихотворение Прешерна Здравица 

действительно является своего рода „словенской марсельезой”, которая 
„спонтанно” стала государственным гимном (см. Paternu 1994: 215). Это 
двойное, с определенной точки зрения окончательно обоснованное 
утверждение, на мой взгляд, подтверждает гипотезу о переходной эпо-
хе, которая, с одной стороны, проявляется в искании и переоценке це-
лостного текста культуры, а с другой, в „банализации” иногда „мифи-
ческого” текста с целью искания и установления дифференцированной 
культуры текстов. Как уже было отмечено в примечании 6, большин-
ство европейских государственных гимнов не нуждалось в „банализа-
ции”, поскольку тексты не были перемещены из одного кода в другой 
(из литературы на баррикады политической борьбы): тексты эти воеди-
но вырастали с историко-культурным контекстом своего появления. 
Такое положение отмечается, конечно, и в случае французской марсе-
льезы, которую в 1792 году сочинил (слова и музыку) французский 
офицер Клод Жозеф Руже де Лиль (Claude Joseph Rouget de Lisle) как 
гимн войскового марсельского батальона. В отличие от Мамели, Гоф-
мана фон Фаллерслебена, и, частично, от Соломоса и Верешмарти, 
которые, несмотря на их бульшую или меньшую роль в истории лите-
ратуры, все-таки „поэты”, автор французского государственного гимна 
не появляется как бивалентная манифестация единого текста культуры, 
нуждающаяся в метафорическом переводе ее „поэтической части”, что-
бы изъять из нее референциальную ценность, он сам хронотопично 
сращен с мифом модерной французской государственности и вообще с 
западной буржуазной цивилизацией. Рассуждать о „плохих” стихах 
французской марсельезы оказалось бы таким же бесполезным поступ-
ком, как устанавливать равновесие между высоким качеством стихов 
Прешерна и их актуализированной „государственной” устремлен-
ностью. 
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В вышеуказанную амбивалентность вписываются и пооче-
редные попытки переоценки в разные эпохи узаконенных 
„святых” текстов словенской литературы; эти попытки су-
щественно между собой не различаются по культурной типо-
логии, различается лишь их аксиология в отыскивании все 
новых категорий самоидентификации, в большинстве случаев 
как противовес и взамен старым. Переход от текста культуры 
к культуре текстов вряд ли достижим посредством одно-
кратного, мифического хода: такой ход несовместим с целью 
перехода. От парадигмы о национальном поэте (и о нацио-
нальной литературе), где второй член оксюморона подчинен 
первому, к парадигме о поэте (и о литературе) национального 
общества, где национальное общество не обрисовывается как 
ведущий знак в иерархии ценностей, – путь длинный, тре-
бующий и перехода от удобного коллективного сознания к бо-
лее ответственному индивидуальному самосознанию. Однако, 
все же кажется, что и это направление противоречит совре-
менным локальным и мировым трендам в процессе культур-
ной и экономической глобализации. Вот почему все, что мож-
но на сегодняший день сказать по поводу развернутой нами 
проблемы – это лишь то, что в начале третьего тысячелетия 
игра, во всяком случае на уровне научного исследования, от-
крыта и поэтому чрезвычайно интересна. 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
 
Лотман, Ю.М. 
1970 Статьи по типологии культуры. Материалы к 

курсу теории литературы, вып. 1, Тарту 1970. 
1971 Проблема „обучения культуре” как ее типологи-

ческая характеристика, „Труды по знаковым сис-
темам”, V, Тарту 1971. 

 
Прешерн, Ф. 
1987 Лирика, Москва 1987. 
 
Стихотворения Франца Преширна 



О НАЦИОНАЛЬНОМ ПОЭТЕ 

 
63 

1901 Стихотворения Франца Преширна, пер. О. Корш, 
Москва 1901. 

 
Фрейденберг, О.М. 
1982 Метафора, в: Поэтика. Труды русских и совет-

ских поэтических школ, Будапешт 1982, стр. 61-
78. 

 
Eco, U. 
1984 Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino 1984. 
 
Hugo, V. 
1912 Cromwell. Hernani, в: Oeuvres complétes de Victor 

Hugo. Théatre I, Paris 1912: 7-51. 
 
Paternu, B. 
1994 France Prešeren. 1800-1849, Bled – Ljubljana 1994. 
 
Pirjevec, D. 
1967-1984 Slovenci in Evropa, “Slovenské pohlady na literatúru 

a umenie”, 1967: 4: 118-124 (в сокращении); “Pri-
merjalna književnost”, 1984: 2: 39-49. 

 
Prešeren. F. 
1965 Zbrano delo, Ljubljana 1965: I. 
 
Sapegno, N. 
1958 Disegno storico della letteratura italiana, Firenze 

1958. 
 
Slovenska književnost 
1982 Slovenska književnost, Leksikoni Cankarjeve založbe, 

Ljubljana 1982. 
 
Strada, V. 
1991 La questione russa, Venezia 1991. 
 
Stritar, J. 
1955 Zbrano delo, Ljubljana 1955: VI. 
 
Verč, I. 
1992 Aspetti funzionali della letteratura russa nel proces-

so storico-culturale russo, “Itinerari”, (спец. вып. 



Ivan Verč 
 
64 

Nazione, storia e scienze sociali fra Otto e Novecen-
to), 1992: 3: 113-120. 

2002 O historičnem diskurzu, в: Historizem v raziskovanju 
slovenskega jezika, literature in kulture, Obdobja 18, 
Ljubljana 2002: 675-685. 

 
 
 

POVZETEK 
 
“Nacionalni pesnik” je zgodovinska nehomogena kategorija in je zato 
odvisna od načina konstituiranja nacionalne skupnosti pri posameznih 
evropskih narodih. Pri tem je potrebno razlikovati med kulturami, ki so 
se kot politična enota udejanili tudi mimo kategorije nacionalne identi-
fikacije (na primer večnacionalna cesarstva), kulturami, ki so v 19. sto-
letju uspeli ali zmogli strniti narodno in nacionalno idejo (na primer Ita-
lija, Nemčija ali Grčija) in kulturami, ki so se kot nacija pojavili pozneje 
(na primer Slovenija). Za prvi tip je značilna odsotnost samega pojma o 
nacionalnem pesniku, za drugi neenakost v kvaliteti literarnega in po-
litičnega znaka, za tretji pa težnja k vzpostavljanju enakovrednega raz-
merja med obema. 
Za tretji tip se kategorija nacionalnega pesnika izrisuje kot oksimoron, ki 
združuje dva antitetična pojma: pesnika kot paradigmo za nenormiranost 
ustvarjalnega subjekta in nacijo kot paradigmo za normo. Uspešna raz-
rešitev protislovja je mogoča le ob zavesti o lastni kulturi kot celovitem 
tekstu kulture (Lotman), ki vsak pojav v svoji preteklosti opazuje kot 
izomorfno manifestacijo iste vrednostne lestvice. Zavest o lastni kulturi 
kot kulturi raznorodnih in tudi protislovnih tekstov, naravno prisotnih v 
vsaki skupnosti, je v tem primeru drugotnega ali ničnega pomena. 
Kanonizacija Prešernove Zdravljice kot nacionalne himne jasno kaže na 
eno od sodobnih tendenc v slovenski kulturi, ki želi opomenjati svojo 
preteklost v ključu enovitega teksta kulture kot jamstva za genetsko kom-
paktnost samoidentifikacijskega kulturnega modela. Ta proces, ki ga 
sicer v različnih obdobjih poznajo vsi evropski narodi, zgovorno priča o 
dvojni podobi sodobnega slovenskega kulturnega modela samoidenti-
fikacije, ki je svojo poldrugo stoletje trajajočo težnjo po uveljavljanju 
“razlike” v odnosu do “drugega” (kulturi tekstov) maksimalno in morda 
tudi paradoksalno udejanil s simboličnim uzakonjenjem Prešernovih ver-
zov kot enovitega in “večnega” teksta kulture v odnosu do samega sebe. 


