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чО периодизации русско-южнославянских литературных
связей X—XV вв.
«Литературные влияния» и периодизация литературных
связей
В рамках славянской культурной взаимности русско-южнославянские
литературные связи представляют проблему особого значения и особого
интереса. Историческая судьба связала русский и южнославянские на
роды особенно крепкими культурными, в частности литературными, узами.
Аналогичное развитие общественного быта при мощном воздействии общего
внешнего культурно-исторического фактора — Византии, которая втянула
православное славянство в круг общих религиозных и философских пред
ставлений, и общее славянское письмо придали русской и южнославян
ским литературам значение общей православно-славянской литературы.
Создавшаяся под влиянием этих факторов русско-южнославянская литера
турная общность в течение ряда столетий была столь тесной, что во многих
случаях — как в смысле идейного содержания, так и в отношении художе
ственно-литературного оформления — очень нелегко определить, в какой
среде первоначально возникло то или иное литературное произведение.
Созданное в одной среде, оно в периоды живых политических, экономиче
ских или культурных, в частности церковных, связей очень быстро перехо
дило в другую область общего культурного района и легко включалось
в тамошнюю литературную сокровищницу.
Наряду с этим, так сказать субъективным, «внутреннеисторическим»
фактором — тождественностью культурно-исторической ориентации и од
нородностью идейных и художественных интересов, которые объясняют
легкость распространения взаимных литературных влияний, — действовал и
объективный, внешнеисторический фактор — конкретные исторические ус
ловия, в которых развивались межславянские отношения. В этом смысле
следует особенно подчеркнуть методологическое положение, выставленное
В. М. Жирмунским в докладе на IV Международном съезде славистов,
о проблеме сравнительного изучения эпической поэзии: в сравнении с ти
пологической базой, которая не имеет хронологии, влияния являются ка
тегорией исторической. Они всегда связаны с конкретной исторической
обстановкой и могут быть определены хронологически.1 Последний момент
в историко-литературных построениях часто принимается не в достаточно
полной мере или берется в самых общих рамках, благодаря чему разры
вается органическая связь между культурно-исторической эволюцией и
жизнью общества во всей многогранности его потребностей и интересов
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