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СОЗНАНИЕ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В СВЕТЕ КУЛЬТУРНО-ФИЛОСОФСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО МИРА

В статье ставится проблема обусловливающих отечественную словесность внелитературных факторов, таких как ведущие категории этнопоэтики, лежащие на границе с собственно культурологией и философией культуры. В то же время рассматривается вопрос о внутренних, т. е. собственно текстовых имманентных скрепах, определяющих духовно-эстетическое единство и целостность русской классической литературы. Среди прочих, исследуется такой канал подключения классической словесности к «христианскому тексту», как «минейный код», или интертекстуальная связь с памятником церковной литературы – «Четьи-Минеи» Дмитрия Ростовского.
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Литература как вид художественно-эстетической деятельности не является областью сугубо автономной, т. е. полностью изолированной, отделенной от сферы общественного сознания и фундаментально-ценностных основ национальной культуры. Вспомним учение выдающегося основателя школы исторической поэтики академика А. Н. Веселовского, давшего (наряду и с более специфическими определениями) следующее понимание «истории литературы в широком смысле этого слова» как «истории общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом» Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 52.. 
Закономерный переход из сферы общественной мысли в плоскость собственно художественно-эстетическую, находящую непосредственное претворение в текстах словесного искусства, составляет предмет т. н. этнопоэтики, которая ставит своей целью «дать ответ, что делает данную литературу национальной, в нашем случае – что делает русскую литературу русской» Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Евангельский текст в русской литературе XVIII – ХХ вв.: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. науч. тр. Петрозаводск, 1994. С. 9.. Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно принять во внимание действие целого ряда факторов культурно-философского (или, иначе говоря, экстралитературного) порядка. На первый план в таком случае выступает сама проблема национальной ментальности. 
Обратимся к программной работе С. Л. Франка «Русское мировоззрение» (1926). Работа на немецком языке, обращенная прежде всего к западноевропейскому читателю, в системно-концептуальном виде представляет особенности русской ментальности, национальной картины мира. Она подтверждает одно незыблемое правило, а именно – мысль о том, что художественное сознание получает свою конкретизацию в духовно-ментальном пространстве национального миропонимания, иначе говоря, в специфически заданной этноконфессиональной перспективе. В числе определяющих факторов национального мировосприятия философ, между прочим, отмечал следующие: во-первых, абсолютную антирационалистичность русского мышления, обусловливающую сугубо самобытную теорию познания; во-вторых, тягу к реализму, или онтологизму, невозможность довольствоваться какой-либо формой идеализма или субъективизма; в-третьих, предубеждение против индивидуализма и приверженность к духовному коллективизму, т. н. «мы-философии» (в противоположность «я-философии» Запада); наконец, в-четвертых, своего рода духовный практицизм русского мировоззрения, находящий выражение в единстве теории и идеала, в понимании истины как непременно религиозного поиска  спасения См.: Франк С. Л. Русское мировоззрение. С.-Пб., 1996. С. 161–195..
В одной из сравнительно недавних монографий известного филолога и семиотика культуры Б. А. Успенского «Крестное знамение и сакральное пространство» (2004) ставится, казалось бы, далекий от литературы вопрос: «Почему православные крестятся справа налево, а католики – слева направо?» Но и здесь речь заходит, по сути, о некоем коллективном бессознательном, определяющем, причем далеко не в последнюю очередь, сами формы национальной идентичности. Как показал Б. Успенский, католикам присуща субъектная точка зрения, или движение от человека к Богу. Православным же, напротив, свойственна объектная модальность: приобщенность к благу и Творцу дает ограждение от нечистого, дьявольского, человек в этом случае является лишь «объектом действия крестной силы» Успенский Б. А. Крестное знамение и сакральное пространство: Почему православные крестятся справа налево, а католики – слева направо? М., 2004. С. 30..   
В трудах современных филологов, работающих в парадигме т. н. религиозной филологии (данное наименование не несет в себе никакого дискриминирующего смысла, как иногда хотят представить его недоброжелатели, а являет собой лишь прямую параллель устоявшемуся понятию «религиозная философия»), обосновываются ведущие категории этнопоэтики, лежащие на границе с собственно культурологией и философией культуры. Назовем лишь такие категории, как соборность (или «мы-философия», по С. Франку), пасхальность (в противоположность рождественскому характеру западной культуры), христоцентризм как ведущая черта художественной антропологии русской литературной классики, эстетика юродства и исихазма (в противовес западнической культуре карнавальности и мистической одержимости), славянский феномен дарения и нищелюбия (этот этнографически-паллиативный термин для обозначения примата милости и благодати над духом законничества и юридизма), вера в чудо, доверие к «фантастическому чудесному» (в противоположность «фантастическому необычному», или «материальной фантастике»), что находит воплощение в концепции «фантастического реализма», или «реализма в высшем смысле» (Ф. М. Достоевский), установка на сотериологическую вертикаль (или проблему духовного спасения) по контрасту с эвдемонической горизонталью (или философией земного счастья и преуспеяния)… Этот ряд можно было бы продолжить. Но все его составляющие (как мы можем понять) по преимуществу культурологического, а не собственно поэтологического свойства, однако нужно помнить, что все они получают свое художественно-эстетическое претворение в литературной форме конкретных произведений. Именно они обусловливают национальную специфику русской литературной классики, определяют особый строй ее художественного сознания. 
До сих пор мы говорили о неких обусловливающих отечественную словесность внелитературных факторах. Но необходимо поставить вопрос и о внутренних, т. е. собственно текстовых имманентных скрепах, определяющих духовно-эстетическое единство и целостность русской классической литературы. В современных условиях представляется особенно перспективным обращение к литературе Нового времени как континуальной целостности, некоему культурно-национальному феномену, неразрывно связанному с предшествующей традицией древнерусской словесности – без разделения собственно литературных и фольклорных составляющих, церковно-религиозных и светских жанров. В этом плане представляется вполне закономерным и обоснованным разговор о «христианском тексте» См.: Котельников В. А. Христианский текст русской литературы // Вестник РГНФ. 2000. № 3. С. 154–162. русской литературы как о некоей единой и скрепляющей всю отечественную словесность основе.
Выделяются различные каналы ассоциативного закрепления и трансляции в светскую словесность собственно «церковного» текста культуры в формах Священного Писания, литургии, молитвословия, гимнографии, житийной традиции, иконописи и т. д. Остановимся лишь на одном из последних по времени исследований на эту тему – докторской диссертации Д. Б. Терешкиной «“Четьи-Минеи” и русская словесность Нового времени» Оформлена в виде отдельной монографии: Терешкина Д. Б. «Четьи-Минеи» и русская словесность Нового времени. Вел. Новгород, 2015. . В этом монографическом труде, как нам представляется, впервые системному описанию была подвергнута интертекстуальная реальность «Четьих-Миней» Дмитрия Ростовского как полного корпуса годового круга житийных текстов в рамках отечественной агиографии, так называемый минейный код русской словесности. Выделение данного кода на фоне уже известных традиций (прежде всего, житийной и проложной), его концептуально-структурное описание и исследование в функциональном аспекте дает очень ценный материал для нашего понимания «христианского текста» русской классической литературы. Осмысление художественно-критической рецепции и функционирования  «минейного кода» в русской словесности XVIII – начала XXI вв., идеально вписывается в круг актуальных задач современной филологии, особенно в ее этнокультурном измерении. Системный подход к такому выдающемуся памятнику отечественной духовно-религиозной культуры, как книга «Четьи-Минеи», позволяет уяснить его непреходящее значение для всей русской словесности (не только литературных, но и фольклорных жанров) Нового времени.   
С точки зрения Д. Б. Терешкиной, под минейным кодом следует понимать систему художественных приемов, отсылающих к композиционному построению, образно-символическому ряду, смыслам и общей идее «Четьих-Миней». При этом маркерами минейного кода выступают имена героев, даты сакрального и народного календаря, биографически житийная схема (наличие агиотипа, сюжетной ситуации смерти, идеи духовного пути – восхождения), система персонажей как модель минейного communio sanctorum («общения святых»), а также принцип imitationis imitation («подражания подражанию»), или ориентации героя на своего тезоименитого святого как посредника между человеком и Богом. Отмеченные исследователем интертекстуальные переклички с минейной традицией в многочисленных текстах различного времени (от петровской эпохи до нашей современности) и самого широкого круга авторства (от Ф. Прокоповича до А. Солженицына) становятся убедительными примерами, доказывающими вневременное значение книги «Четьи-Минеи» для русской культуры и национального менталитета. Данные примеры также способствуют решению важнейшей задачи исторической поэтики, сформулированной еще академиком А. Н. Веселовским как определение той роли, которую играет Предание в процессе индивидуально-авторского, личностного творчества.     
В заключение позволим себе высказать следующее убеждение: в свете всего вышесказанного становится вполне оправданной и допустимой теологическая установка в подходе к художественному произведению. Данная установка и формирующий ее контекст ничуть не уступает другим научно-исследовательским парадигмам: например, социологической, структурно-семиотической, культурологической. Попытки полемического противопоставления двух типов филологии, а именно – религиозной (с ее теологическим подходом) и универсальной (с ее, якобы, традиционно-позитивистским научным инструментарием) – на самом деле представляются не совсем корректными. На наш взгляд, речь должна идти не об изоляции теологического подхода (выведении его в своеобразное филологическое «гетто», как мрачно пошутил И. А. Есаулов См.: Есаулов И. А. О Сцилле либерального прогрессизма и Харибде догматического начетничества в изучении русской литературы // Евангельский текст в русской литературе: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. науч. тр. Вып  5. Петрозаводск, 2008. С. 606–660. ), а скорее, о конкретизации методов универсальной поэтики применительно к этноконфессиональным и духовно-эстетическим особенностям самого литературного предмета – в нашем случае применительно к «христианскому тексту», православной духовности русской классической литературы. Феномен классической словесности для своего аутентичного восприятия нуждается в системе таких объясняющих контекстов, которые могли бы обеспечить необходимый спектр адекватности как непременное условие всякой герменевтической деятельности. Но, как мы видели, добиться подобной адекватности можно лишь в том случае, если во внимание принимаются факторы национальной ментальности, контекст православно-христианской традиции, иначе говоря, когда исследование осуществляется в русле религиозной филологии с учетом конфессионального аспекта этнопоэтики.





