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О  диссертации Каталин Секе, 
представленной на соискание звания Доктора 

Венгерской Академии Наук (DSc) 

 
 

Уже сам выбор темы говорит об исследовательской смелости автора  и о 

редкой не только в наше время филологической культуре работы.  

Что я имею в виду? 

 

В диссертации  учтена, в сущности, вся международная 

исследовательская литература по затронутым диссертацией вопросам.
1
 

Специфически выраженным достоинством работы я нахожу тот факт, что 

диссертантка вступает с существующими по теме исследованиями  

(практически на всех славянских языках, а также на английском, немецком, 

итальянском,  начиная с достаточно ранних и кончая новейшими) в 

углубленный диалог, благодаря которому в конечном итоге позволяет видеть 

уже затронутые литературоведением факты и проблемы в принципиально 

новом освещении.  

Наиболее выразительно это качество работы сказалось в отклике на 

известную формулу В.М.Жирмунского «преодолевшие символизм», которая, в 

сущности, всеми исследователями русского серебряного века принималась в 

качестве фундаментальной. Во всяком случае, почти все пособия по истории 

русской литературы серебряного века абсолютизировали умозаключение 

всемирно известного ученого  настолько, что  практически все исследователи, 

писавшие о поэзии акмеистов (включая автора данного отзыва
2
) чувствовали 

себя вынужденными в большей  или меньшей степени опираться на 

умозаключение  В.М. Жирмунского.  

Формула В.М. Жирмунского, вынесенная автором диссертации в  заглавие 

работы с вопросительным знаком, ввела мысль о необходимости поразмышлять 

                                                             
1 Не учтены лишь трудно находимые книги и статьи, подобно: A.Barrat, Mystification and initiation in  

«Серебряный голубь»: Belyj, the reader, and the symbolist novel.// Andrej B. centenary papers. Ed. 

B.Christa, Amsterdam 1980; H. Stahl-Schwaezer, Renaissance des Rosenkreuzertums: Initiation in Andrej 

Belyjis Romanen Serebrjanyj  golub und Peterburg. Peter  Lang Verlag,2001.  

2 Л.Силард, Русская литература конца Х!Х – начала ХХ века (1890 – 1917), том 1. Tankonyvkiado, Budapest, 1981, 
C. 550. 
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над выводом, который несколькими поколениями специалистов по русской 

литературе и культуре серебряного века представлялся несомненным.  

Полагаю, что результативность выводов работы была обеспечена - прежде 

всего – успешным выбором соответствующего метода, в котором удачно 

сочетались принципы историзма, ориентирующие на корректное вовлечение 

необходимого материала  данных  из контекста жизни культуры эпохи в ее 

разных аспектах, с опорой на традиции углубленного анализа текста, 

побуждающие входить в мир изучаемой эпохи,  не злоупотребляя сдвигами в 

терминологии. Скрупулезное соблюдение принципов историзма вместе с тем 

закономерно сочеталось с  глубоко продуманным расширением объема 

анализируемого  материала и это обеспечило принципиальную новизну 

выводов диссертации.     

В чем это сказалось? 

Если В.М. Жирмунский (а затем и его последователи) построил свою 

концепцию о М.Кузмине как инициаторе «преодоления символизма», 

сосредоточившись исключительно на поэзии и опираясь на  манифест 

М.Кузмина «О прекрасной ясности» (1910 г.!), то автор рецензируемой 

диссертации, справедливо выбрав в качестве протагониста своего труда М. 

Кузмина, обратилась к его прозе,   что побуждало к конкретной реконструкции 

начала его творческого пути, включая анализ контекстуальных условий 1906 г. 

, когда в журнале «Весы» были опубликованы и роман М.Кузмина «Крылья», и 

его «Александрийские песни», которыми дебютировал в качестве и прозаика и 

поэта одновременно.   

Уже это позволило диссертантке внести поправку к формуле В.М. 

Жирмунского , показав, что в случае М.Кузмина речь должна идти не о 

«третьем поколении символизма», как это предложил В.М. Жирмунский, 

несколько противореча себе, 
3
 и не о навеянном знаменитой статьей М.Кузмина 

1910- го года  явлении, которое дало о себе знать как «преодоление 

символизма», хронологически фиксируемое в качестве пришедшего на смену 

крупнейшему движению русской культуры начала века. Как убедительно 

показала диссертантка своей работой , нет оснований рассматривать так 

называемое «преодоление символизма» соответственно «хронологической 

смене»:  речь должна идти о параллельном символизму явлении, 

                                                             
3 В.М.Жирмунский, Преодолевшие символизм.// В.М.Жирмунский, Теория литературы. Поэтика. Стилистика. 
Ленинград, Наука 1977, см. особенно стр. 106 - 109 (Впервые опубликовано: Русская мысль, 1916, кн. 12) 
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направленном на внимание к «предметам внешней жизни»
4
 , однако - и на 

подчеркнутую эстетизацию всех уровней и всех проявлений культуры, включая 

«жизнетворчество».  

Убедительность выводов работы была достигнута, прежде всего, тем, что  

автор диссертации вовлекла в сферу своего анализа и прозу, причем – в ее 

разных жанровых проявлениях, т.е. не только романистику (на проблемах 

романистики я остановлюсь несколько позднее).    

Более того: проницательно принимая во внимание устремленность к синтезу 

искусств, характерную для серебряного века, автор работы обратилась к 

анализу сходных явлений в изобразительных искусствах, в первую очередь, в 

живописи,  где стилистические признаки параллельных символизму явлений, в 

частности, сецессиона (как и вообще - вариативность и смена парадигм) 

сказались несравненно более артикулированно, чем в литературе. 

Не  менее действенным следует считать и тот факт, что – в отличие от 

большинства исследователей проблем периодизации русского серебряного века 

-  автор диссертации приняла во внимание сходные явления в европейских 

литературах и искусстве, вовлекая в поле зрения своей работы аналогии из 

европейского сецессиона и других течений, из творчества О.Уайльда и т.д. 

Возвращаясь к проблеме сформулированного В.М.Жирмунским «преодолении 

символизма», хотелось бы задать вопрос: может быть, имеет смысл задуматься 

и над возможностью «опрокидывания отношений» (если воспользоваться 

выражением Андрея Белого). Думается, трудно не учитывать тот факт, что два 

романа, на которых вполне справедливо останавливает диссертантка внимание 

читателя, анализируя соотношение между двумя тенденциями в русском 

искусстве серебряного века, появились в «опрокинутом» по отношению  к 

«последовательности манифестации явлений» , предполагаемой 

В.М.Жирмунским:  «Крылья» М.Кузмина были опубликованы в «Весах» в 1906 

г. (хотя, как теперь известно, читал он текст этого романа в петербургских 

кругах уже в 1905 г.),  а «Серебряный голубь» Андрея Белого появился в том 

же журнале три года спустя («Весы» 1909 г., номера 3-4, 6-7, 10-12). 

Настораживает также перекличка отдельных мотивов в этих романах, 

связанных, в частности, со старообрядчеством и хлыстовскими радениями, 

благодаря чему проблема «Востока и Запада» в основах русской культуры 

сформулировалась у обоих писателей более обостренно, чем у многих их 

современников, хотя и по-разному.  

                                                             
4 Там же, стр. 109. 
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Разумеется,обращает на себя внимание и тот факт, что «Серебряный голубь» 

появился  вскоре после опубликования  статьи Вяч. Иванова «Две стихии в 

современном символизме» («Золотое руно», 1908), которою, в сущности, и 

начались дискуссии о «Современном состоянии русского символизма» (я 

намеренно использую название статьи А.Блока 1910 года) . Дискуссии эти – 

явно или имплицитно – представляли собой, как известно, полемику между 

чисто эстетическими и «религиозно-философскими» (или «мистическими») 

направлениями внутри русского символизма, не без отклика на которые 

М.Кузмин в 1912 г. в журнале «Аполлон» заявил о своей непринадлежности к 

символизму. Полагаю, что факт продолжительности этих дискуссий между 

«мистико-религиозно-философской» ( утверждавшей  realiora) и 

«эстетической» (предпочитавшей  realia) тенденциями в русском искусстве 

серебряного века свидетельствует в пользу вывода автора диссертации об 

их«дискуссионно-параллельном» существовании на новом этапе русской 

культуры, а не о хронологически фиксируемой смене, мысль о которой 

закрепилась в литературоведении под воздействием  авторитетного слова 

В.М.Жирмунского.  

Следует также подчеркнуть, что широкая ,  историко-литературно 

обоснованная постановка вопросов позволила диссертантке выдвинуть целый 

ряд теоретически важных проблем, в частности, об орнаментальной прозе, 

принципы которой дали о себе знать далеко за пределами символизма, как и за 

пределами романно-повествовательной прозы.  

Особенно продуктивной представляется мне в работе постановка 

проблемы жанра романа инициации, на которой хотелось бы остановиться 

подробнее. 

В диссертации эта проблема развернута – абсолютно новаторски – через 

освещение двух его вариантов: романа М.Кузмина «Крылья», и романа Андрея 

Белого «Серебряный голубь».   

На особенности формирования жанра романа инициации у Андрея Белого 

обратил внимание  М.М.Бахтин, о чем свидетельствует запись его лекций, 

читанных в 1922 – 27 годах группе студенток  и законспектированных Р.М. 

Миркиной, в записях которой они до нас дошли. 
5
 Насколько мне известно, 

никто из исследователей, так или иначе касавшихся особенностей этого типа 

романа у Андрея Белого, к выводам М.М.Бахтина, к сожалению, не обратился. 

                                                             
5 См. Приложение в кн: М.М.Бахтин, Собрание сочинений, т. 2. Москва, «Русские словари», 2000, см. стр. 560 – 
573. 
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Причиной может быть то, что  термина «роман посвящения (или: инициации)» 

у М.М. Бахтина нет и ход мысли его на эту тему в записях Р.Миркиной  

изложен не вполне эксплицитно. Тем не менее выводы М.М. Бахтина 

представляют, на мой взгляд, значительнейшую ценность, поскольку его 

замечания об отличительности романного жанра у Андрея Белого, сделанные в 

связи с «Котиком Летаевым», вписываются в  цепь его размышлений о 

различии между традициями «биографического романа» , с одной стороны,  и 

традицией романа Достоевского, не вполне оформившейся, но тем не менее 

продолженной Андреем Белым, по крайней мере в одном из аспектов,  – с 

другой.  

М.М.Бахтин исходит из подчеркнутого им различия в изображении героя в 

становлении между Л.Толстым и Достоевским: «У Льва Толстого жизнь 

ребенка дана в чисто биографическом контексте... Достоевский стремится 

превратить жизнь героев в житие. Особенно это ясно сказывается в 

изображении мальчиков в «Братьях Карамазовых». .. Здесь попытка каждый 

момент жизни понять в плане космическом: в распятии... Но у Достоевского 

попытка все понять в космическом плане только нащупывается и все 

укладывается в рамки унаследованной литературной традиции. Андрей Белый 

прямо каждый момент жизни приводит к космическим нормам. Это - ... отказ от 

биографии: каждый момент жизни имеет значение не в родовом, 

национальном плане, а в космическом». 6  

  Полагаю, что имело смысл привести столь пространную цитату (хотя и со 

множеством пропусков), поскольку намеченное в лекциях М.М.Бахтина 

различение между «биографическим контекстом» и «космическим планом», 

представленное с помощью указания на различие между установками  

Л.Толстого и Достоевского, ведет к осмыслению более широко 

рассматриваемых литературных традиций:  

«биографический контекст» преобладает практически во всех типах 

европейского «романа о воспитании» (Bildungsroman, Erziehungsroman, 

объединяемых иногда под общим названием Entwicklungsroman), в то время 

как жанр «романа посвящения – инициации» складывается как его 

альтернатива, выводящая в конечном итоге к «космическим основам бытия».   

                                                             
6 М.М.Бахтин, Записи лекций по истории русской литературы. // М.М.Бахтин,  Собрание сочинений, т. 2. , 
стр. 333-334.  



6 
 

 

Показательно замечание М.М. Бахтина о том, что «в Германии 

экспрессионисты тоже пытаются строить жизнь, выйдя за пределы биографии. 

Главные представители этого течения – Верфель («Человек из зеркала» и 

австрийский писатель Мейринк («Голем»). Но Белый предвосхитил их и, кроме 

того, их произведения художественно менее значительны и по духу своему 

представляются отставшими.»7  

М.М.Бахтину не довелось отметить, что русская литература, устремившись к 

выявлению космических основ бытия, создала целый ряд творений, так или 

иначе обращенных к жанру «инициации», или «посвящения».Достаточно 

назвать  сверхповесть Хлебникова «Зангези», но и роман  М.Булгакова «Мастер 

и Маргарита», да и роман Пастернака «Доктор Живаго» , к сожалению, 

полузадушенный лойяльностью автора по отношению к навязываемому 

контекстом жанру советского «романа-эпопеи». 8  

                                                             
7 Там же, стр. 334. 
8 Эти темы так или иначе затронуты в статьях:    

Л.Силард, Роман Андрея Белого между масонством и розенкрейцерством // Россия/Russia 

1991 (Marsilio Editori), 75–84. (статья – не по вине автора - опубликована с грубыми 

опечатками). 

L.Szilard.-Pietroburgo di A. Belyj ed il rosacrocianesimo russo // Filosofia, religione e letteratura in 

Russia all’inizio del XX secolo. Guida editori 1993, pp.221–262. 

Глухова Е.В. , Кандидатская диссертация: «Посвятительный миф» в биографии и творчестве 
Андрея Белого. (184 стр.) 1998 г. (К сожалению, в библиографических ссылках работы есть 
неточности). 
Л.Силард, Карты между игрой и гаданьем: «Зангези» Хлебникова и Большие Арканы Таро // Мир 

Велимира Хлебникова. Статьи, исследования: 1911–1998 (Составители Вяч. Вс. Иванов, З.С. 

Паперный, А. Е. Парнис). Москва 2000, 294–302. 

H. Stahl-Schwaezer, Renaissance des Rosenkreuzertums: Initiation in Andrej Belyjis  Romanen  Serebrjanyj  

golub und Peterburg. Peter  Lang Verlag,2001. 

L.Szilard.- ”Pietroburgo” di Andrej Belyj tra massoneria e rosacrocianesimo. Parte prima // Annali 

della Facolta’ di Lingue e Letterature Straniere dell’Universita’ di Sassari. SASSARI 2002, p. ??? . 

Л.Силард. Тайнопись М.Булгакова и наследие символизма. Проблемы романа инициации. 

//Russica romana X, ROMA, 2003, 105-125. 

L.Szilard. - “Pietroburgo” di Andrej Belyj tra massonerìa e rosacrocianesimo. Parte seconda. //  

“Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Sassari. Sassari 2004: 

www.lingue.uniss.it/pubblicazioni  
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Такова «перспектива», которая необыкновенно расширилась благодаря 

столь убедительно обоснованному диссертанткой введению в круг этого жанра 

романа «Крылья», предствляющего собой иной, совершенно своеобразный 

«поджанровый вариант», трубующий, конечно, дальнейшего исследования 

проблемы. Я надеюсь, что диссертантка продолжит работу над этой 

волнующей и необыкновенно сложной темой, особенно в том, что касается  

специфики посвятительного пути, как это представил роман М.Кузмина. 

Замечание диссертантки об его  «эклектичности», на мой взгляд, вполне 

приемлемо, но, кажется, нуждается в аргументации и в учете тех 

специфических поворотов темы, которые сказались в этом творении.     

Думаю, было бы очень важно опубликовать диссертацию, поскольку в 

ней по-новому освещается соотношение между разными тенденциями в 

русской культуре серебряного  века и поскольку ею впервые вводится в 

венгерскую культуру М.Кузмин не как автор нескольких стихотворений, а как в 

высшей степени примечательное явление и русской литературы, и культуры, 

понимаемой как «жизнетворчество», и искусств с их установкой на синтез, и 

как специфически русское, однако тесно связанное с европейским проявление 

устремленности к эстетизации во всех возможных формах и на всех уровнях.  

Вместе с тем, имея в виду новизну освещения вопрсов истории русской 

литературы серебряного века, о чем речь шла выше, было бы не менее важно 

опубликовать докторскую диссертацию Каталин Секе и в русском переводе.  

Javaslom a disszertáció elfogodását és a nyilvános vita kitüzését.  

     

 

 

Budapest, 2013. augusztus 4.    -------- ------------------------- 

        Szilárdné Ajzatulina Léna 

                                                                                                                                                                                                          

 
 


