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В рецензии на монографию В. В. Котелевской «Томас Бернхард и модернистский метароман»
(2018) поднимаются теоретические проблемы отношений поэтики и поэтологии, метаизации и метаромана, несовпадения авторской и критической терминологии. Книга Котелевской вписывается в
контекст российских исследований метапрозы (О. С. Мирошниченко), метаромана (В. Б. ЗусеваОзкан) и романа о романе (И. В. Суслова), а также исследований прозы Т. Бернхарда российскими
германистами (Д. В. Затонский, Н. С. Павлова, А. В. Белобратов, С. П. Ташкенов, С. Ю. Новикова).
Экспериментальная структура научного (поэтологического) трактата сопоставляется с экспериментальным характером объекта исследования – метароманов Бернхарда, в которых поэтика «замещается» поэтологией. В частности, отмечается, что монография Котелевской тоже подверглась «метаизации», которая в произведениях Бернхарда выражается в редукции мимесиса в пользу творческой
саморефлексии, а в книге Котелевской – в редукции описательной поэтики в пользу теоретических
рассуждений и обобщений, литературно-философского контекста и интертекста. Обобщающие и
конкретизирующие части работы меняются местами, границы между ними проблематизируются. Логика описания объекта (творчества Бернхарда) внешне нарушается, но во внутренней логике монографии прослеживается движение от музыки («Бетон», 1982) к архитектуре («Корректура», 1975), от
содержания к форме, от «мысли-темы» к ее выражению и обратно. В центре внимания исследователя
оказывается раннее произведение «Амрас» (1964), которому сам автор придавал особое значение.
В монографии его анализ занимает полсотни страниц и соединяет роман «Стужа» (1963) с последним
произведением «Изничтожение: Распад» (1986). Через акцентирование романтической традиции
обосновывается жанровая специфика «романа» и «фрагмента», а также использование термина «роман» применительно к большинству произведений, хотя ни сам Бернхард, ни его герои так свои произведения не называют.
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The review of the monograph by V. V. Kotelevskaya Thomas Bernhard and the Modernist
Metanovel (2018) raises theoretical problems of the relationship between poetics and poetology, metaization
and metanovel, the discrepancy between genre terminology used by writers and that generally accepted in
literary studies. The book by Kotelevskaya fits into the context of the Russian studies of metafiction
(O. S. Miroshnichenko), metanovel (V. B. Zusev-Ozkan), and novel about a novel (I. Suslov), as well as
T. Bernhard’s prose studies by Russian Germanists (D. V. Zatonsky, N. S. Pavlova, A. V. Belobratov,
S. P. Tashkenov, S. Yu. Novikova). The experimental structure of the scientific (poetological) treatise is
compared with the experimental character of the object under study, i. e. Bernhard’s metanovels, in which
poetics is “replaced” by poetology. In particular, it is noted that the Kotelevskaya’s monograph has also undergone “metaization”, which in Bernhard’s works is expressed in the reduction of mimesis in favor of creative self-reflection, and in the book by Kotelevskaya – in reduction of descriptive poetics in favor of theoretical reasoning and generalizations, literary-philosophical context, and intertext. The generalizing and particularizing parts of the work are interchanged, the boundaries between them are problematized. The logic of the
object (Bernhard’s work) description is externally broken, but in the internal logic of the monograph one can
feel the movement from music (Beton, 1982) to architecture (Correction, 1975), from the content to the
form, from the ‘thought-theme’ to its expression and back again. The focus of the researcher is on the early
work Amras (1964), to which the author himself attached particular importance. In the monograph, analysis
of this work takes up to fifty pages and connects the novel Frost (1963) with the last work Extinction (1986).
The emphasis on the romantic tradition justifies the genre specificity of the ‘novel’ and ‘fragment’, as well as
the use of the term ‘novel’ as applied to most works, although neither Bernhard himself nor his characters
call their works this way.
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