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Данная книга – результат совместного мультидисципли-
нарного проекта российских и венгерских ученых (руководите-
ли – авторы этих строк), в рамках которого при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований в течение ряда 
лет разрабатывались проблемы близости культур России и Вен-
грия. Внимание было сосредоточено, в первую очередь, на срав-
нительно-типологическом анализе наиболее ярких проявлений 
пограничья в культуре обеих стран в ХХ в. в аспекте дихотомии 
Восток/Запад. Между тем, представленный на суд читателя труд 
намного шире рамок первоначального замысла: диалог Востока 
и Запада рассматривается здесь на примере литературы, искус-
ства и общественной мысли не только народов России и Вен-
грии, но и всей Центральной Европы. В него вошли как мате-
риалы международной научной конференции «Проблема погра-
ничья: Восток–Запад», состоявшейся в Будапештском универ-
ситете в 2019 г., так и многие другие исследования последних 
лет, результаты совещаний и симпозиумов. Труд издается под 
грифом Института славяноведения Российской академии наук 
как головной организации российских участников проекта.

О чем эта книга? О судьбах народов на перекрестке циви-
лизаций и времен, о путях и тупиках в поисках своего Я писате-
лями, художниками и целыми народами, о страхах и заблужде-
ниях, об обретении новых смыслов в диалоге культур на пере-
крестке Востока и Запада.

Для наших регионов (России и Центральной Европы) се-
годня особенно важно понять культурные процессы ХХ столетия, 
принесшего сходный опыт переживания катастрофы, фрустрации 
и утопических проекций как на уровне индивида, так и на уровне 
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произведениях литературы, искусства, в философской мысли, 
и составляет предмет данной книги.

Книга содержит исследования российских и венгерских 
ученых, а также их коллег из Австрии, Германии, Польши, 
Хорватии, Швейцарии и Эстонии. Собравшиеся под облож-
кой авторы, при всей разности поколений и направленности 
интересов – научные единомышленники: всех их объединяет 
опора на традиции русского формализма, исследований в рус-
ле анализа структуры текста, широкий интердисциплинарный 
горизонт. В статьях и эссе затронуты самые разные темы, ис-
пользованы разнообразные способы интерпретации и оптика. 
В соположении особенностей русских литературы и искус-
ства, а также литературы и языка народов Центральной Евро-
пы, и шире – Эстонии и коренных жителей русского севера, 
выстраиваются типологические параллели, основанные на мо-
тивных комплексах, индивидуальных поэтиках, художествен-
ных практиках. В аспекте категории границы аналитически 
описаны ментальные стереотипы, философские понятия, судь-
бы текстов. Особое внимание уделено пограничным формам 
культуры – ведь культурно-исторически обусловленные разме-
жевания как в России, так и в Центральной Европе во многом 
определили императивы национальной самоидентификации 
и потребности в художественном самовыражении. Не только 
набор тем, но и диапазон затронутых проблем очень широк – 
от малоизученных страниц евразийства и отраженных в лите-
ратуре типов хозяйствования до поэтики имени у Набокова, 
феноменов литературного культа, национальных стереотипов 
в туристическом путеводителе, воображаемых границ, а так-
же многое, многое другое. Нашлось место и творческой фан-
тазии. Но вся эта мозаика, все это отображение многоцветия 
регионов выстраивается как целое в стремлении авторов труда 
обнажить один из главных нервов русской и центральноев-
ропейской жизни ХХ в., каковым в пространстве духа стала 
плодотворная дихотомия Востока и Запада, их поляризация 

крупных социальных и национальных групп и конфессий. Специ- 
фические проявления этого опыта определялись не только со-
бытиями, которыми отмечено столетие во всем мире (войнами, 
революциями, тоталитарными режимами и их крахом), но и фак-
тором принадлежности как России, так и стран Центральной Ев-
ропы, к особого рода пограничью в культуре, где встреча Востока 
и Запада издавна проявила себя как парадоксальное противопо-
ставление в тождестве, как пространство и разрывов, и связей од-
новременно. В этих регионах встретились славяне и романские 
народы, финно-угорские, балтийские и балканские племена, ев-
реи и цыгане, разные религии с восточными и западными корня-
ми. Здесь со времен средневековья не прекращались конфессио-
нальные войны, соревнования культур и цивилизаций.

Между тем, в ХХ в. границы не только разъединяли, но и со-
единяли народы: сближало глубинное родство культур при всем 
разнообразии их генезиса. Поэтика русской, а также венгерской, 
балтийских и славянских культур, обнаружили общее тяготе-
ние к смешанным формам и их отзвукам: в фольклорных пла-
стах литературы и примитивизме в живописи, в напластовании 
сложившихся веками стереотипов на новые социальные реалии, 
в топике преодоления границы. Все эти порождения пограничья 
особый смысл обретают на фоне размышлений об общей принад-
лежности пространств перекрестку цивилизаций, о транскульту-
ральных концепциях и гибридных феноменах. Наиболее яркие 
события литературной жизни и изобразительного искусства яви-
лись художественным воплощением постоянно длящегося диа-
лога. Получается двойной фокус – Восток и Запад, встретившие-
ся в регионе, которому принадлежат культуры Венгрии и России, 
а также страны Центральной Европы, как бы накладываются 
на полилог между культурами, на осознание ими самих себя, 
на проблематику имени и поиска идентичности в широкой пер-
спективе социальных процессов и философских размышлений. 
Сравнительный анализ наиболее ярких проявлений этого диало-
га в узловых точках пограничья, нашедших воплощение в языке, 
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ПРЕДЫСТОРИЯ И КОНТЕКСТ

Ханс Гюнтер
(Билефельд)

Экономить или тратить?
Западный и восточный экономические дискурсы 

в русской художественной литературе ХIХ в.

1. Дух капитализма и русская культура. 
Предварительные соображения

В центре внимания этой статьи стоит экономика, но, ве-
роятно, стоит начать с религии. Макс Вебер указывает на фун-
даментальную противоположность между «активным аскетиз-
мом, т. е. угодной Богу деятельностью в качестве орудия Бо-
жия, и созерцательным обладанием спасением, свойственным 
мистике, где речь идет не о том, чтобы действовать, а о том, что-
бы иметь, и где человек является не орудием, а сосудом боже-
ственной воли» [Вебер 2006: 243]. Позиция мирского аскетизма 
профессионального этоса характерна для протестантизма, со-
зерцательная позиция ухода от мира – для восточной церкви. 
В знаменитой статье «Протестантская этика и дух капитализ-
ма» Вебером выдвигается тезис, что реформация и ее послед-
ствия внесли решающий вклад в формирование капиталисти-
ческой культуры. Согласно Веберу, учение кальвинизма о пре-
допределении (predestination) блаженства, т. е. об избранности 
определенного числа людей к спасению, требует от верующего 
строгого мирского аскетизма в форме неутомимой професси-
ональной деятельности. Считается, что только таким образом 
человек может удостоиться милости Божией. Постоянная аске-
тическая деятельность включает в себя методическое регламен-

и взаимосвязь. Под этим углом зрения черты сходства меж-
ду русской и венгерской культурами, а также культурами цен-
тральноевропейских народов проступают особенно рельефно.

Выражаем благодарность нашим коллегам, сотрудникам 
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на себя труд ознакомиться с рукописью и сделавшим ценные 
замечания. Особую благодарность приносим всем авторам: их 
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