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В ДОМЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В 2014 г. исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося русско-украинского философа, историка, литературоведа Дмитрия Ивановича Чижевского
(23.03.1894, Александрия — 18.04.1977, Гейдельберг). В 1921 г. он эмигрировал из
России и большую часть жизни провел в Германии, однако не столь длительное
его пребывание в Чехословакии и США оставило заметный след в научной жизни
этих стран. В эмиграции Чижевский оказал немалое влияние на развитие западной славистики, оказавшись в ряду ее «первых лиц», — таких как Р.О. Якобсон,
Н.С. Трубецкой, М.Р. Фасмер и др. В Чехословакии — участник Пражского лингвистического кружка, Семинария по изучению творчества Достоевского, член
правления и ученый секретарь Русского философского общества, преподаватель
в Украинском педагогическом институте и Украинском свободном университете; в Германии — основатель Семинара славистики Марбургского университета
и Галльского центра славистики, преподаватель в Галльском, Гейдельбергском,
Франкфуртском и Кёльнском университетах; в США — активный участник
нью-йоркского филиала Украинской свободной академии наук и преподаватель
Гарвардского университета — вот лишь неполный «послужной список» этого
гуманитария-энциклопедиста. Неудивительно, что к его 60-летию в Берлине вышел объемный «Festschrift», в котором приняли участие коллеги со всего мира
(Festschrift für Dmytro Tschizewskij zum 60. Geburtstag am 23 März 1954. Berlin,
1954). Подобным же изданием научная общественность встретила и 70-летие Чижевского (Orbis Scriptus. Dmitrij Tschizewskij zum 70. Geburtstag. München, 1966).
Отдельная страница биографии Чижевского — его интерес к немецкой философии (в Германии он посещал лекции Карла Ясперса, его учителями были Эдмунд
Гуссерль, Мартин Хайдеггер, Рихард Кронер). Как представитель «другой России»
ученый внес существенный вклад в изучение российско- и украинско-немецких
культурных связей, а его фундаментальный труд «Гегель в России» (1939) навсегда вошел в золотой фонд философской мысли российского зарубежья. Отличительная черта мировидения Чижевского — интерес к глубинному пересечению
разных культур, к их взаимовлиянию и диалогу, и эта особенность концепций
универсального ученого делает их необычайно актуальными и востребованным
именно в наши дни.
Сегодня Д.И. Чижевский — одно из наиболее привлекательных имен для современных исследователей, интересующихся идеями гуманитарной науки ХХ в.
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За рубежом его научное
наследие последовательно вводится в научный
оборот благодаря публикациям, монографиям и
международным конференциям. Между тем для
широкого российского
читателя он до сих пор
остается неузнанным феноменом, «неизвестной
страницей».
Большая
часть его программных
трудов,
посвященных
Я.А. Коменскому, Г. Сковороде, немецкой философии и русской классической литературе, пока
еще не опубликована в
России, его архивное наследие разрабатывается
у нас в стране благодаря
усилиям нескольких подвижников-энтузиастов,
причем наиболее значимая в России публикация
архивных материалов состоялась благодаря инициативе Дома русского
зарубежья имени АлекДмитрий Чижевский. Галле. Около 1934 г.
сандра Солженицына и
Фотография из собрания В. Кортхаазе
издательства «Русский
путь» [Чижевский 2007].
Еще одним издательским проектом Дома стало переиздание пражских сборников «О Достоевском» под редакцией А.Л. Бема [Вокруг Достоевского 2007] и как
следствие — возвращение трудов Чижевского в контексте достоевистики русского зарубежья. В 2009 г. в Доме русского зарубежья были организованы круглый
стол и выставка «Д.И. Чижевский: возвращение имени. К 115-летию со дня рождения ученого». В 2013 г., в преддверии юбилея, в рамках постоянного семинара
«Русское зарубежье: Неизвестные страницы» состоялся международный научный
семинар «Роман Якобсон, Дмитрий Чижевский и пути становления филологии
русского зарубежья: поиски, диалоги, конфликты», в котором приняли участие
российские и зарубежные исследователи: Владимир Янцен (Галле/Заале), Евгений
Пшеничный (Дрогобич), Роман Мних (Седльце, Польша), Ирина Валявко (Киев),
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Участники круглого стола «Д.И. Чижевский: возвращение имени.
К 115-летию со дня рождения ученого»
Роман Мних, Олег Ермишин, Мария Васильева, Евгений Пшеничный, Владимир Янцен.
Москва, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына. 31 марта 2009 г.

Международный научный семинар «Роман Якобсон, Дмитрий Чижевский
и пути становления филологии русского зарубежья: поиски, диалоги, конфликты».
Москва, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына. 18 октября 2013 г.
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Мария Васильева (Москва), Данута Шимоник (Седльце), Томаш Гланц (Берлин),
Александра Тоичкина (Санкт-Петербург) и Оксана Блашкив (Седльце). Публикуемый ниже блок статей тематически во многом пересекается с докладами, озвученными на этом семинаре, и отчасти воспроизводит основные исследовательские направления становящегося чижевсковедения.
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