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ВВЕДЕНИЕ

Изучение литературы невозможно без прочной литературоведческой базы. Курс «Введение в литературоведение» способствует выработке
этой базы, служит овладению специальным языком науки, поэтому имеет
первостепенное значение для студентов, получающих высшее филологическое образование.
Настоящее учебное пособие составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом для специальности «Русский язык и литература» и содержит три части. Первая часть посвящена рассмотрению вопросов о художественной литературе как
предмете изучения, специфике литературоведения как науки, системе
литературоведческих дисциплин в современном их существовании,
а также о системе категорий типологического деления литературы в процессе ее изучения. Во второй части представлен комплекс теоретиколитературных понятий, определяющих литературно-художественное
произведение в единстве, взаимодействии и взаимообусловленности
компонентов формы и содержания, а также рассматриваются традиционные направления в изучении текста художественного произведения. В третьей части излагаются знания об основных подходах к изучению литературного процесса и закономерностей литературного
развития с точки зрения традиционной и современной методологии.
Цель курса «Введение в литературоведение» — дать системное
и углубленное знание о художественной литературе как предмете изучения и литературоведении как науке: сущности, специфике, структуре,
методологии.
Основу курса составляют сведения о понятиях и терминах, владение которыми необходимо для анализа отдельного литературнохудожественного произведения, а также закономерностей, определяющих движение внутри литературы. В учебном пособии дается представление о дискуссионности многих специальных понятий и категорий, относительной точности в их определении, об историческом развитии литературоведческой методологии.
3

Традиционно значительное место в освоении учебного материала занимает самостоятельная работа студентов. Она организуется выстроенной в пособии системой контрольных вопросов и заданий,
а также темами, предлагаемыми для индивидуальной разработки. Это
позволяет соединить теоретическое освещение важнейших аспектов
литературоведения с анализом литературных явлений. Задания носят
творческий, активный характер, способствуют максимальному проявлению самостоятельности студентов уже на уровне начального овладения литературоведческой методологией. Задания для самостоятельной работы способствуют развитию профессионального мышления
и выработке речевой культуры.
В пособии дается систематизированное изложение основного
учебного материала по темам, сопровождаемое списком рекомендуемой
литературы. В конце работы приводится общий перечень рекомендуемых учебных книг, теоретико-литературных источников, словарносправочных изданий.
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РАЗДЕЛ 1

ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Глава 1. Художественная литература —
вид искусства и объект изучения
1.1. О сущности литературы как вида искусства
Традиционно художественная литература рассматривается как
один из видов искусства. Первое в истории определение художественного творчества было дано Платоном в диалоге «Федр», получившем в редакции переиздавшего его А.Ф. Лосева подзаголовок
«Учение об идее как порождающей модели» 1. Содержание творческой деятельности было осмыслено в русле идеалистической философии мира, выстроенной философом. Творческая способность человека относилась к высшему проявлению души человека, которая владеет некоторой частью абсолютного знания. Это знание не является
полным и исчерпывающим, однако в диалоге утверждалось, что художнику открывается истина в состоянии бессознательного «неистовства», божественного озарения. Творческое вдохновение он называет
в ряду других «божественных неистовств», дара прорицания, религиозного очищения и возвышенной любви, доступных человеку. Души
могут быть более или менее совершенными в зависимости от того,
как соотносятся три составляющие ее части: низменное — физиологическое; возвышенное — духовное и разумное, управляющее первыми двумя. Именно разум запоминает открывшиеся ему проявления
истинного бытия, вечно неизменного и прекрасного. Однако никому
из людей не дано, по убеждению Платона, постичь и выразить божественную истину во всей полноте: «Занебесную область не воспел
никто из здешних поэтов, да никогда и не воспоет по достоинству» 2.
Поскольку
в жизни художник погружен во все сущее, в реальность, которая являет собой лишь искаженную тень истины, его творчество — «подражание подражанию» или «тень тени» — дает неполное представление
об истине и совершенно теряет всякий смысл, если удаляется от нее.
Введенное в науку Платоном понятие «мимесиса» (от греч. «μίμησις»)
объясняет художественное творчество через «подражание природе»
1

Платон. Сочинения : в 3 т. / под общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса. Т. 2. М.,
1970. С. 531.
2
Там же. С. 183.
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и обобщение жизненных впечатлений, в которых обнаруживается выражение божественной идеи. Таким образом, в искусстве, воплощается знание о мире, которое имеет божественное происхождение и обретается поэтом не в мире сущего (земного), но в результате общения
с Музами, через вдохновение, безотчетную одержимость и память
души в возвышенной и разумной ее частях.
Ученик Платона Аристотель в IV веке до новой эры писал о естественном, природном происхождении искусства, считая, что в творчестве
реализуется врожденная «страсть» человека к подражанию и узнаванию. То и другое доставляет человеку удовольствие, как игра и
наслаждение красотой. Художнику дано знание сущности вещей, поэтому он не копирует действительность. Поэт говорит не о действительно случившемся, а о возможном «по вероятности и необходимости», не о том, что произошло, а о том, что могло или должно было
произойти. Понятие «мимесиса» наполняется в «Поэтике» Аристотеля новым содержанием и отражает диалектическое понимание жизни
в развитии и взаимодействии всех ее явлений. В самом движении
жизненных явлений Аристотель находил выражение божественного
начала, устремленность к высшей степени совершенства. Философ
утверждал преобразующее влияние искусства на мир людей и их души, обозначая его словом «катарсис» (от греч. «κάθαρσις» — очищение, основное: от преступления или греха). Имея в виду трагедию как
наиболее совершенную форму поэзии, он писал об «очищении подобных аффектов через страх и сострадание» 3.
Осмысление художественного творчества древними мыслителями было производным от философского учения о мире, носившего
объективно-идеалистический характер. Творчество поэта соотносилось с реальным жизненным опытом и постижением высшего божественного начала мира в единстве справедливости, блага и красоты.
В дальнейшем соотношение реальных жизненных впечатлений
и существующих в воображении художника идей получило определение «художественной правды» в собственно эстетическом взгляде на
природу творческой деятельности человека.
Эстетика как самостоятельная научно-философская дисциплина
сложилась в середине XVIII века, ее основателем был немецкий философ А. Баумгартен, автор двухтомного труда на латыни «Эстетика» —
1750, 1758. Название науки восходит к греческому «âσθητικός» — относящийся к чувственному восприятию.
3

Аристотель. Об искусстве поэзии // Введение в литературоведение : хрестоматия / под ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. М., 2006. С. 357.
6

Эстетическое отношение к действительности предполагает личностный характер переживания, эмоциональную рефлексию (от лат. «reflexio» — отражение), осуществляемую благодаря ее одновременной
познавательной и ценностной направленности. Вне личности во внешнем мире, во всем многообразии объективно существующего, не может быть обнаружено ничего эстетического. Предпосылки эстетического мировосприятия возникают при условии таких состояний жизни,
при которых явление получает абсолютную полноту и завершенность
(что бывает крайне редко) и особого духовного состояния личности,
при котором он ощущает полное равновесие между собой и природой.
Такое состояние носит творческий характер и реализуется в процессе
создания произведения искусства. В отличие от логического отношения к действительности, вполне нейтрального, лишенного субъективности и оценки, эстетическое обладает тем и другим.
По определению В.Ф.Г. Гегеля (начало XIX века), творческий
процесс сложен: художник наблюдает реальность и через осмысление
своего жизненного опыта познает ее. Художественное творчество
трактовалось как способ материализации духовного содержания жизни. То, что в реальной жизни искажает истинные понятия, художник
отбрасывает как лишнее и путем «очищения» действительности создает идеал. Эта традиция объективно-идеалистической трактовки
искусства восходит к Гомеру и платонической теории боговдохновенного поэта, душа которого «вспоминает» открывшуюся ей в небытии истину. В дальнейшем эта концепция развивалась в романтической эстетике.
По мысли Гегеля, в творчестве художник выражает собственное,
субъективное восприятие мира: произведение искусства — результат
общения художника с окружающей действительностью, наблюдения,
анализа и постижения Абсолюта, воссоздание идеальных форм природы.
Основополагающими в эстетической теории Гегеля были категории
«идеи», «образа», «идеала», осмысленные в единстве и взаимном соответствии. «Идея как художественное прекрасное не является идеей как
таковой… — писал Гегель, — а идеей, перешедшей к развертыванию
в действительности и вступившей с ней в непосредственное единство» 4.
Искусство — это область прекрасного, в сравнении с прекрасным в природе оно представляет более высокую степень реализации абсолютного
духа, чем жизнь природы.
Одновременно с Гегелем выработал свою философскоэстетическую программу И. Кант, который утверждал, что эстетиче4

Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике // Введение в литературоведение / под
ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. С. 113.
7

ская идея — это «представление воображения» и что она противоположна идее разума. Он считал, что поэт придает чувственную форму
тому, что выходит за пределы опыта, находил прекрасное в гармоничности и соразмерности частей самой формы. Кант писал о «согласованности многообразия в едином», о чистой, свободной красоте, такой,
какова она в природе, естественной 5. Художник (в соответствии с его
теорией) творит новую реальность в процессе эстетической игры. Теоретики раннего немецкого романтизма, развивая эти идеи, подчеркивали преобразующую силу искусства, утверждали поэтические формы
средоточием бесконечного и неизменно прекрасного в мире, а творческий процесс — воплощением «бесконечного в конечном».
Субъективно-идеалистическая концепция искусства И. Канта получила свое дальнейшее развитие в модернистском искусстве, которое
неслучайно называют «неоромантическим». Эстетика модернизма сформировалась на рубеже XIX—XX веков и выразила радикальную убежденность в преобразующей силе искусства. Именно в искусстве, противопоставленном научному познанию, видели тогда высшую форму знания о мире. Вся эстетическая система модернизма основывалась на идее
божественного происхождения художественного дара. Модернисты видели в искусстве средство для усовершенствования мира, конструирования его по законам высшей правды (русские символисты).
Во второй половине XIX века в российской и европейской науке
оформилось материалистическое понимание искусства. Н.Г. Чернышевским была разработана развернутая система взглядов на искусство и его отношение к действительности. Опровергая точку зрения
Гегеля и немецких романтиков, он построил свою теорию на утверждении «прекрасное есть жизнь». В области прекрасного, по мысли
русского ученого, нет отвлеченных мыслей, а есть только индивидуальные существа: прекрасное, состоящее в единстве идеи и образа,
обнаруживается во всяком человеческом деле, его нельзя путать с
красотой формы как необходимым качеством произведения искусства.
Искусство обнимает собой все, что в действительности интересует человека, не ограничиваясь областью прекрасного, оно направлено на различные проявления самой жизни. Задача художника — правдиво воспроизвести то, чем интересуется человек в действительности, осмыслив явления жизни, дать ответы на животрепещущие вопросы современности, вынося свой приговор несовершенству мира. «Тогда ху-

5

8

Кант И. О способностях души, составляющих гений // Там же. С. 124—128.

дожник становится мыслителем и произведение искусства, оставаясь
в области искусства, приобретает значение научное» 6.
Таким образом, в эстетике Чернышевского, а также его сторонников и последователей (а их было немало, особенно в эпоху реализма, во второй половине XIX века) функции искусства сводятся к познанию, правдивому отражению и справедливой оценке реальности с
точки зрения общественного прогресса. Собственно эстетическое его
значение не рассматривается, поскольку в качестве содержания искусства явлена сама действительность. В отличие от Гегеля, который
ставил прекрасное в искусстве выше прекрасного в жизни, Чернышевский писал о трех равноценных формах существования прекрасного — «в действительности, в фантазии и в искусстве». При этом
русский философ замечал, что «сфера искусства не ограничивается
одним прекрасным…, а обнимает собою все, что в действительности
(в природе и в жизни) интересует человека» 7. «Отвлеченные мысли»
с точки зрения материалистической философии не обнаруживаются
в жизни, следовательно, не могут быть содержанием искусства. Поэтому категория трагического в искусстве, например, мыслится вне
идеи нравственности и вины, трагическое исполняет человека ужасом
и состраданием постольку, поскольку вызвано физическим страданием и физической гибелью человека. Такова распространенная в реализме XIX века объективно-материалистическая концепция искусства, исторически сменившая соответствующую романтическому мировосприятию объективно- и субъективно-идеалистическую первой
половины XIX века.
В истории научного осмысления искусства представления о его
сущности и природе не были однородными. Причина тому — сложный,
объективно-субъективный характер творческой деятельности человека.
Художником всегда выражается особый тип отношения к миру, в котором непременным условием является сочетание объективного начала (отраженная в сознании индивида реальность) и субъективного характера эмоционального ее переживания и оценки с позиции индивидуального жизненного опыта и в соотнесении с общечеловеческим характером аксиологического (от греч. «áξίος» —— ценный и «λόγος» —
понятие, учение) подхода.
6
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Роль искусства в жизни общества неоднозначна, функции его
многообразны. На разных этапах исторического развитии, в разных художественных направлениях актуализировалась та или иная функция
литературы как вида искусства: религиозная преобладала в средневековом искусстве; преобразующая, нравоучительная — в классицизме; познавательная, гносеологическая — в реализме; самодовлеющая, эстетическая — в модернизме.
Уже на раннем этапе осмысления творчества как особого вида человеческой деятельности была замечена его разнородность. Аристотель
различал виды искусства в зависимости от средств подражания природе,
то есть по внешним признакам. Соответственно его теории мимесиса,
живописец подражает природе красками, скульптор — формой, музыкант — гармонией, танцор — ритмом. Во власти поэта — слово, которое
обладает значением, смыслом, при этом звучит гармонично и в соответствии с заданным ритмом. Акцентировались изобразительность художественного слова, его возможности для выражения того или иного
жизненного содержания через подражание естественной речи.
В науке XVIII века вопрос о месте литературы в ряду других видов искусства обсуждался и решался заново. Ж.-Б. Дюбо, сравнивая
поэзию с живописью, утверждал преимущество второго как воздействующего непосредственно на орган зрения, наиболее совершенного
органа чувств, которым наделила человека природа. Глаза он называл
органом, который обладает наибольшей властью над душой человека:
зрительный образ, с его точки зрения, оказывает более сильное воздействие на эмоциональное состояние человек, чем звуки. Живописец
пользуется естественными, природными средствами и воздействует на
человека непосредственно, увлекая его подобием действительности.
Воздействие поэзии на человека, по мысли Дюбо, более сложно — человек воспринимает сначала некоторые идеи, заключенные в слове,
и только после этого в воображении рождаются картины, способные
его взволновать. В этом процессе опосредованного восприятия художественного образа была отмечена искусственность, которая ослабляет эмоциональное впечатление 8.
Ему противоречил Г.Э. Лессинг в работе «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766). Опираясь на теорию Аристотеля,
философ писал о поэзии как о наиболее совершенном виде искусства.
Он находил, что поэт в значительной степени владеет средствами
воссоздания внешнего облика предмета, однако, в отличие от живописца и скульптора, обладает и возможностями выражения внутрен8
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него движения в развитии. Живописец обращается только к области
видимого, во власти поэта — «вся безграничная область совершенства <…> внешняя, наружная оболочка может быть для него разве
лишь одним из ничтожнейших средств пробуждения в нас интереса к
его образам». Поэт обладает возможностью изобразить предмет не
только в пространстве, но и во времени, показать его развитие. Только в поэтическом произведении «образы могут находиться друг подле
друга в чрезвычайном количестве и разнообразии, не покрываясь взаимно
и не вредя друг другу» 9.
Г.В.Ф. Гегель, в основном руководствуясь тем же философскоэстетическим подходом, унаследованным от античных мудрецов, выделил и охарактеризовал пять «великих» искусств: архитектуру,
скульптуру, живопись, музыку, поэзию. Он называл словесность
«всеобщим искусством», писал, что «любое содержание усваивается
и формируется поэзией, все предметы духа и природы, события, истории, деяния, поступки, внешние и внутренние состояния» 10. Поэзия, таким образом, универсальна с точки зрения содержания и возможностей формы — это особое искусство, которое «обретает для
философского познания точку перехода к религиозным представлениям как таковым, а также к прозе научного мышления» 11.
Словесный образ, как и живописный, обладает пластикой. По
Гегелю, искусство слова — это «звучащая живопись», которая погружена в область духа. Этот взгляд развивался в романтической эстетике, виды искусства подразделялись соответственно категориям пластичности, музыкальности, живописности. Романтики высшим проявлением в искусстве считали музыку как обладающую бескрайними
возможностями для непосредственного воздействия на чувственноэмоциональную сферу человека, прямого выражения идеи вне предметной образности. Они сближали поэзию с музыкой, отстаивая повышенные выразительные возможности художественного слова. Поэтическую речь они отличали как обладающую ритмикой, метрикой,
мелодией звучания — средствами особой выразительности формы.
Поэзия, как и музыка, обращена к миру страстей, однако дает название переживаемому чувству, тогда как музыка лишь выражает внутреннее ощущение. С течением времени в науке установился исторический подход в изучении литературы как вида искусства, благодаря
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которому ее эстетическая сущность была осмыслена в диалектическом развитии.
В литературоведческой системе советского периода искусство
определялось как образная форма, которая «воспроизводит социальную характерность жизни с помощью тех или иных материальных
средств и знаков для выражения ее идейно-эмоционального осмысления и оценки» 12. Являясь формой выражения общественного сознания, оно дает личности «целостное духовное самоопределение» 13.
Включает в себя произведения, созданные по законам красоты и относящиеся к духовной культуре общества, собственно художественному творчеству (литературные, музыкальные, живописные, скульптурные). Оно удовлетворяет не материально-практические потребности людей, а выражает их духовные интересы, запросы и стремления,
осмысление и эмоциональную оценку жизни.
С точки зрения современной науки разделены объект художественной литературы, как и других видов искусства, — действительность с точки зрения человека и предмет — сам человек во всем многообразии связей с обществом, природой, космосом и Богом. Теоретическое осмысление поэзии в ряду других видов искусства привело
к пониманию общих качеств, сближающих ее с изобразительными,
выразительными и синтетическими видами искусства. В этом уникальность поэзии.
Современной наукой литературе как виду искусства отводится
особое место в жизни общества. Среди принципов, по которым она
существует и развивается, выделены следующие:
— условность — в произведении искусства действительность не
воссоздается как таковая, но передается ее эмоциональное переживание художником;
— завершенность — каждому жизненному явлению дается максимальная полнота выражения, невозможная в реальности, где все
находится в непрекращающемся движении и развитии;
— невоспроизводимость — творческий акт, в отличие от мыслительного или практической деятельности человека, абсолютно оригинален и неповторим.
Значение искусства в жизни общества определяется его основными
функциями: познавательной (гносеологической — от греч. «γνоσις» —
познание); коммуникативной (от лат. «communicatio» — сообщение)
как формы духовного общения; аксиологической (от греч. «áξιος» —
12
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ценный) — обусловленных его эстетической природой. По справедливому суждению В.Е. Хализева, «именно из эстетической предназначенности искусства органически вытекает как его познавательные возможности, так и присущие ему миросозерцательные начала — выражение
в художественных произведениях авторского сознания» 14.
Познавательная природа литературы как вида искусства особого
рода, знание о мире здесь не приобретают качество сформулированного, отвлеченного умозаключения. Познание жизни происходит путем воспроизведения тех или иных ее форм и явлений путем отбора
выражающих сущностные (закономерные, неслучайные) основы бытия. Искусство не представляет логического ответа на важнейшие вопросы жизни, но являет отражение пройденного автором произведения пути в его поиске. Коммуникативная функция определяется моментом восприятия произведения читателем. Процесс активного восприятия выраженного в произведении знания обеспечивается эстетической природой литературы: в момент приобщения читателя к миру
произведения возникает состояние диалогического общения с автором. Принимая или не принимая точку зрения автора, читатель не
остается к ней равнодушен. В дальнейшем познании мира эта точка
зрения не может быть не учтена, и чем более совершенно художественное произведение, тем более значимо его влияние. Аксиологическая функция связана с двумя другими и так же, как они обусловлена
образной природой литературы. Оценка явлениям действительной
жизни не входит в задачи художника, но выбор предмета, характер
его изображения, точка зрения, авторская концепция, пафос — обладают оценочной значимостью.
1.2. Литература как объект изучения:
литературные типологии
В изучении литературы исторически приняты некоторые категории типизации художественно-содержательных форм, сохраняющие
свое значение до нашего времени. Это категории рода, вида и жанра.
На первом уровне деления все словесно-художественные произведения принято объединять в три большие группы, именуемые литературными родами. Это эпос, драма и лирика. Уже в трактате Платона
«Государство» были определены возможные способы речевого выражения поэтического произведения: монологическом — автор говорит
от своего лица; диалогическом — в виде «обмена речами» героев,
14
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к которому не примешиваются слова поэта; объединяющем слова автора с чужими, принадлежащими действующим лицам. В понимании
деления литературы на роды древний философ исходил из правил
ораторского искусства, предполагающих использовать различные
способы построения речи в зависимости от цели высказывания. Как
известно, сам Платон пользовался всеми тремя. Так, один из его знаменитых диалогов «Федон» в своей основе состоит из «обмена речами», но содержит также и рассказ от лица одного из учеников Сократа, присутствовавшего при его казни. Текст организован сочетанием
слов автора-рассказчика с чужими: других учеников и учителя, с развернутыми высказываниями от лица самого Сократа 15.
Ученик Платона Аристотель в своей поэтике предложил развернутую трехуровневую схему деления искусства и литературы как вида
искусства, исходя из теории мимесиса — подражания природе.
Во-первых, деление в искусстве осуществляется в зависимости от средств подражания, от того, в чем художник подражает природе. В поэзии это «подражание происходит в ритме, слове и гармонии, отдельно или вместе» 16. Очевидно, что имеется в виду способ
построения речи с преобладанием ритмики или гармонии, или в сочетании того и другого.
Во-вторых, деление происходит уже внутри вида искусства в зависимости от предмета подражания: поэт может подражать хорошему,
дурному или обыкновенному. Все это в одинаковой степени распространено в природе, но автору оказываются ближе и доступнее для
изображения и выражения те или иные качества. Соответственно этому
формируется категория литературного вида.
В третьих, деление осуществляется в зависимости от способа
подражания: «Подражать в одном и том же и одному и тому же можно, рассказывая о событии, как о чем-то отдельном от себя, как это
делает Гомер, или же так, что подражающий остается сам собой, не
изменяя своего лица, или представляя всех изображаемых лиц как действующих и деятельных» 17. Так в поэтике античности началось формирование категории рода. Род литературы определялся способом
подражания, под которым понималось применение тех или иных типов речевого строения и позиция, которую занял автор относительно
изображенного предмета или явления.
15
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Таким образом, деление в поэзии Аристотель обосновывал не
только характером построения речи, как Платон, но также предметом
изображения и способами выражения избранной автором позиции.
При этом деления поэтического искусства на роды и виды соотносилось с эволюционным движением в природе (от несовершенного состояния к более совершенному), а также явлений общественной жизни
и развития свойств человеческой личности. В эволюционной системе
Аристотеля формы поэтического искусства, подобно явлениям природы, развиваются, стремясь к идеальному состоянию. Поэтический вид,
изменяясь, обретает на какой-то стадии своего развития совершенное
выражение. Аристотель считал совершенной формой современной ему
поэзии трагедию. «Испытав много перемен, — писал он о трагедии
своего времени, — <…> остановилась, приобретя достодолжную
и вполне присущую ей форму» 18. Эта форма в одинаковой степени
ставилась в зависимость от «способа подражания», родовых свойств,
и «предмета», определяющего собой вид.
В дальнейшем историческом осмыслении вопроса о делении литературы чередовались периоды, в которые определяющими становились либо характеристики формы, либо содержания. В эпоху средневековья определяющим был содержательный аспект. Дальнейшее его
развитие обнаруживается в литературоведении романтического периода (начало XIX века). Так, Ф.В.Й. Шеллинг соотносил лирику с бесконечностью и духом свободы; эпос — с чистой необходимостью;
в драме он усмотрел своеобразный синтез того и другого — борьбу
свободы и необходимости 19. Г.В.Ф. Гегель характеризовал эпос, лирику и драму с помощью философских категорий «объекта» и «субъекта».
Соответственно его учению, эпическая поэзия объективна, лирическая
субъективна, драматическая соединяет эти два начала.
Благодаря В.Г. Белинскому как автору статьи «Разделение
поэзии на роды и виды» (1841) гегелевская концепция (и соответствующая ей терминология) укоренилась в российском литературоведении. Произведения эпического рода литературы, по Белинскому, объективны, «являют собою определенную, замкнутую в самой себе реальность — событие». В лирических обнаруживается «царство субъективности <…> личность поэта является на первом плане, и мы не
иначе, как через нее, все принимаем и понимаем». В драме «внутреннее перестает оставаться в себе и выходит вовне, обнаруживается
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в действии; внутреннее, идеальное (субъективное) становится внешним, реальным (объективным)» 20.
В XX веке роды литературы неоднократно соотносились с различными явлениями психологии. Различные процессы человеческой
психики признавались определяющими для различных родов литературы. Так, воспоминание соотносилось с эпосом, представление с лирикой, напряжение с драмой. Лингвистический подход предполагает
оценку произведения как высказывания. Деление на роды осуществляется при таком подходе в зависимости от позиции говорящего и возможности применения к нему грамматического лица. Первое лицо говорящего характерно для лирик, второе — драмы, третье — в эпоса.
Соотносится деление литературы на роды также и с категорией времени (настоящее — в лирике, прошлое — в эпосе, будущее — в драме).
Однако традиция, восходящая к Платону и Аристотелю, до
настоящего времени себя не исчерпала. Обусловленность выделения
литературных родов с точки зрения типа речевой организации признается современной наукой в ряду других принципов деления. Поэтому
в современной науке особенности речевого строения произведений
лирики, драмы и эпоса связаны с типом пространственно-временной
организации. Они отличаются своеобразием создания образа человека;
формами присутствия автора; характером адресации текста к читателю.
Эпос (от греч. «’έπος» — повествование, рассказ, история) как
род литературы характеризуется объективно-повествовательным характером. Ведущим типом речевой организации в эпических произведениях является повествование, описание и высказывания персонажей занимают второстепенное место. Отношение автора к рассказываемому может быть выражено образом «всеведущего автора», проницающего самые сокровенные глубины души своих персонажей (как
в «Войне и мире» Л.Н. Толстого). Нередко автор строит повествование от лица вымышленного персонажа (образ рассказчика), наделяя
его явно выраженными личностными чертами (как в «Записках охотника» И.С. Тургенева). Особый случай составляет использование
«сказовой» манеры повествования, когда создается образ рассказчика,
наделенного особым, явно отличным от авторского кругозором и характером мировосприятия (как Рудый Панько в «Вечерах на хуторе
близ Диканьки» Н.В. Гоголя). В качестве оригинального структурообразующего приема выделяется смена субъектов повествования,
20
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в результате чего создаются произведения с полисубъектной композицией (как «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова).
Драма (от греч. «δράμα» — действие) как род литературы непосредственно связана с театром, предполагает развертывание определенного действия, служащего развитию и разрешению конфликта.
Представленная в виде монологов и диалогов персонажей речь в драме рассчитана на массовый эффект, потенциально звучна, полногласна. Речь автора (список действующих лиц, описание сценической обстановки, краткий комментарий к поведению персонажей — ремарки)
составляет побочный текст в драматическом произведении и влияет
на оформление и развитие действия опосредованно, так как она предназначена для читателя, актера, постановщика и не звучит со сцены.
Лирика (от греч. «λυρικός» — произносимый под аккомпанемент лиры; музыкальный; волнующий) характеризуется воплощением
объективного содержания жизни через посредство субъекта, личности, осознавшей свое отношение к миру. Выраженное в лирическом
произведении переживание лирического субъекта всегда неповторимо
и при этом наделено общечеловеческой значимостью, является воплощением общечеловеческого начала. В области лирического высказывания «вечные» темы получают личностную трактовку, отражая
всю глубину и тонкость поэтического мировосприятия. Лирические
высказывания по способу организации речи могут быть монологичными («ролевая лирика»), в виде предметного изображения, рассуждения, диалога, обращение к какому-либо неопределенному лицу.
Предметные образы играют в них подчиненную роль, нередко принципиально условную.
Каждый из родов литературы обладает особым, только ему присущим комплексом свойств. Эпос и драма — роды литературы по
преимуществу изобразительные, воссоздающие характеры в их целостности, во взаимосвязи внутреннего мира человека в различных
его внешних проявлениях и взаимодействии с внешним миром. Лирика
— изобразительно-выразительный род литературы, сосредоточенный
на внутреннем мире человека, предмет типизации в лирике — характерность переживания человеком внешних по отношению к нему обстоятельств.
Категория вида была выделена и определена уже в поэтике Аристотеля, который соотносил ее с типом содержания (предметом подражания), способом оформления речи (тогда как род — со способом подражания природе). Особое место в его поэтике отводилось определению видов драматического рода, наиболее развитого в поэзии античности. Аристотель рассуждал о том, что предмет поэзии может быть
17

высоким, низким и обыкновенным. Так, трагедия подражает лучшим
людям, комедия — худшим. Однако главное в драматическом произведении — действие, поэтому цель его — не изображение человеческих свойств, а «состав происшествий».
Трагедия (от греч. «τράγoς» — козел и «ώδή» — песнь) возникла
в Древней Греции на основе культа Диониса, бога растительности,
покровителя виноградарства и виноделия. А.П. Квятковский пишет:
«Первоначально Дионис рисовался воображению греков в облике
козла, затем он был наделен человеческими чертами наподобие сатира с рожками надо лбом и бородой» 21. Ежегодное культовое действо
предполагало изображение страдания и гибели Диониса. Он каждый
раз умирал и рождался вновь, приводя зрителей в состояние страха,
вызывая у них сострадание и способствуя их очищению (катарсису).
В дальнейшем развитие трагедии как драматического вида было связано с воспроизведением действия, суть которого состоит в особого
рода перипетии. Как писал Аристотель, наибольшее сострадание вызывает несчастие человека, если он впадает в несчастие не в силу своей «негодности и порочности, но по какой-либо ошибке» 22. Самое
сильное чувство испытывает зритель, когда наблюдает переживаемое
героем несчастие, причина которого — ошибка близкого человека.
После античного периода нового расцвета трагедия достигла в эпоху
Возрождения (В. Шекспир), затем в поэзии классицизма и романтизма.
Комедия (от греч. «ώîμος» — веселая процессия и «ώδή» —
песнь) в античности существовала как противоположность трагедии и
строилась на действии со счастливым финалом, характеры и события
при этом представлялись в смешном виде. В отличие от трагедии, где
действовали герои, боги и цари, в комедии изображались простые
люди. По Аристотелю, действие комедии — «некоторая ошибка и
безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное», он писал, что «комическая маска есть нечто безобразное, но
без страдания» 23. Изначально разделение внутри драмы на виды мыслилось в результате принципиального различия самого характера действия.
Драма (от греч. «δράμα» — действие) как вид драматического
рода поэзии в античности не существовала. Ее формирование началось в средние века и связано с христианским богослужением — литургической драмой. В XIV—XVI веках литургическая драма преоб21
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разовалась в мистерию (от греч. «μυστήριον» — тайна, таинство), которая черпала свои сюжеты из Библии, распространилась за пределы
церковного действа и вышла на площадь, став предметом всенародного
зрелища. Драма в современном ее понимании зародилась в XVIII веке
и называлась первоначально «мещанской драмой». Действие в драме
базируется на конфликте остром, но разрешимом. Персонажами пьес
основоположников европейской драмы Д. Дидро, Г. Лессинга, П. Бомарше становятся выходцы из «третьего сословия» — торговые люди,
чиновники, мещане.
В.Г. Белинским в основание деления драматической поэзии было положено определение коллизии (противостояния) или конфликта.
Для трагедии изначально характерен нравственный конфликт. Белинский считал истинно трагедийным «столкновение естественного влечения сердца с нравственным долгом или просто с непреоборимыми
препятствиями» 24. В комедии осмеянию подвергаются человеческие
и общественные слабости и пороки, комический конфликт — в «противоречии явлений жизни с сущностью и назначением жизни» 25. Третий вид драматического рода — драма — занимает положение между
трагедией и комедией. Для нее характерна острота и напряженность
конфликта, «но развязка их почти всегда счастливая <…>. Героем
драмы должна быть сама жизнь» 26. Классификация Белинского не
противоречит данному Аристотелем определению литературного вида как типа предметно-содержательного и формального одновременно.
На уровне драмы как среднего вида драматического искусства
существует разветвленная система жанровых форм.
Мелодрама (от греч. «μέλος» — песня, мелодия и «δράμα» —
действие) является драматическим жанром, отличительные особенности которого — повышенная эмоциональность поведения действующих лиц, напряженность и запутанность интриги, моралистическая
заостренность. Зародилась во Франции на рубеже XVIII–XIX веков,
прочно утвердилась на театральной сцене, а позднее и в кино. С мелодрамой тесно связан целый ряд музыкально-драматических жанров.
Самые распространенные — опера и водевиль.
Опера (итал. «opera» — сочиняю) представляет собой синтетический музыкально-поэтический жанр, в котором сценическое действие
тесно слито с музыкальным. В XVIII веке оперу иногда называли «лирической трагедией», а в XIX века отмечено ее сближение с драмой.
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В XVIII веке водевиль (фр. «vaudeville», от «Vau de Vire» —
наименования местности в Нормандии; или «voix de ville» — городские голоса) был распространен в качестве песенок-куплетов с повторяющимся припевом, которые звучали во время ярмарочных представлений. Позднее наличие песенных куплетов, дополняющих или
комментирующих комедийное действие, стало отличительным качеством водевиля. Для водевильного действия характерны сложная интрига, построенная на развитии любовных отношений, неожиданные
повороты действия и обязательно благополучная развязка — нередко
результат счастливой случайности.
Одновременно с водевилем развивается жанр «высокой» или
«светской» комедии. Действие ее развивалось вокруг любовной интриги,
персонажи принадлежали дворянскому сословию, нередко светская комедия содержала обличительный смысл. В русской литературе XIX века
авторами известных в то время водевилей и пьес в жанре «высокой»
комедии были А.А. Шаховской, Н.И. Хмельницкий и М.В. Загоскин.
Исторический взгляд на развитие литературных форм, соответствующих тому или иному содержанию, предполагает их преобразование и возникновение новых. Новые формы в большей степени, чем
традиционные, соответствуют духу времени. Осложнение жизненного
содержания (неизбежное с течением времени) приводит к рождению
все новых и новых поэтических форм. Со временем видовое деление
перестает вмещать в себя все многообразие литературы. Для ее характеристики используется понятие жанра.
Жанр (от фр. «genre» – род, вид) современной наукой определяется как исторически сложившаяся содержательная форма, тип
устойчивой структуры литературного произведения, организующей
все его элементы в целостный образ мира. Жанровое деление связано
с делением на роды, однако может объединять произведения различных родов (исторический жанр в эпическом и драматическом родах,
лироэпические жанры — романтическая поэма, баллада, басня).
Среди эпических видов традиционно выделяются «большие»
(эпопея, поэма, роман), «средний» (повесть) и «малые» (рассказ, новелла). Принцип деления предполагает не объем текста, но характер
события, являющегося содержательной основы произведений эпического рода.
Эпопея (от греч. «’έπος» — повествование и «ποιέω» — творю)
обладает монументальностью формы, которая обусловлена общенациональным характером изображенного события. В древний период
эпопея существовала в форме устного повествования. Для современной
культуры не утратили своего значения «Махабхарата» и «Рамаяна» Ин20

дии, «Илиада» и «Одиссея» Греции, «Песнь о Роланде» Франции, «Эдда» и «Калевала» Скандинавии, богатырский эпос Древней Руси.
Эпическому повествованию свойственно жизнеутверждающее
начало, внимание ко всем проявлениям объективного существования,
«автор смотрит на событие глазами своего народа» (В.Г. Белинский).
Эпичностью называют величественно-спокойное, неторопливое созерцание жизни в ее сложности и многоплановости, широту взгляда на
мир и его приятие как некоей целостности. В этой связи нередко говорят об «эпическом миросозерцании», художественно воплотившемся
в гомеровских поэмах и ряде позднейших произведений. Черты эпопеи
и выражение соответствующего ей отношения к жизни свойственно
«Мертвым душам» Н.В. Гоголя, «Войне и миру» Л.Н. Толстого, «Тихому Дону» М.А. Шолохова. В эпоху Возрождения место эпопеи как
большой повествовательной формы заняла героическая поэма. Так
стали именовать стихотворное произведение с развернутым сюжетным действием, в котором участвуют исторические лица и совершаются судьбоносные деяния.
Романом (от ст.-фр. «romans» – повествование на французском
языке) первоначально (в средние века) называли любое произведение,
написанное на романских языках, в отличие от классических, которые
писали на латыни. Исторически роман сформировался в античный период как выражение отличного от эпопейного типа художественного
отношения к жизни — в нем речь идет о событиях, значимых не для
целых народов, но для частного человека в связи с обстоятельствами
окружающего его внешнего мира. Именно через призму личного, индивидуального отношения к судьбам народов и мира осуществляется
романное отношение к объективно существующей реальности. Гегель
связывал возникновение такого типа отношения к миру обстоятельствами выделенности субъекта, осознания им своего индивидуального существования. Античный роман показывает, как внимание повествователя переключается на события, определяющие судьбу человека. Таковы сюжеты авантюрно-аллегорического романа Апулея
«Метаморфозы, или Золотой осел», любовного романа Лонга
«Дафнис и Хлоя». В дальнейшем каждая эпоха рождала новые жанровые разновидности романа. Рыцарский роман получил распространение в литературе средневековья, плутовской — Возрождения, семейно-бытовой и путешествие — Просвещения, пасторальный —
сентиментализма, исторический и «готический» — романтизма, социально-психологический, социально-философский и другие — реализма.
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Повесть — термин русского происхождения, он обозначает
средний вид эпического рода литературы, занимающий промежуточное положение между большой и малой повествовательными формами. Повесть в древнерусской литературе определялась объективным
характером изложения событий, в отличие от «слова», предполагавшего
выражение субъективного к нему отношения автора. Сюжет в повести
не столь динамичен и разветвлен, как в романе, важное место в нем
отводится образу рассказчика, речь которого нередко строится от первого лица. Содержательно повесть сосредоточена на судьбе центрального персонажа (реже — двух) и на перипетиях их жизни, которая является частью жизни общественной. В жанровых разновидностях повесть тяготеет к роману. Особое место занимает философская повесть, аналоги которой отсутствуют в романе.
Рассказ как малая эпическая форма распространился в литературе
лишь в конце XIX века. Содержательно рассказ ограничен одним или
несколькими эпизодами, отчетливо выражающими мировоззрение центрального персонажа. Автор рассказа строго отбирает детали в воссоздании картины объективного мира, в котором действует персонаж.
Новелла (от итал. «novella» — повесть; лат. «novellus» — новый)
имеет все признаки рассказа, но отличается большей напряженностью
сюжетного действия, уменьшением описательного пространства и
наличием неожиданной, парадоксальной развязки («пуанта» — от фр.
«pointe» — острота, острие).
Притча — аллегорический жанр повествовательного типа с дидактическим содержанием. Притчи были распространены в русской
литературе рубежа XVIII–XIX веков (Д.И. Хвостов, И.И. Дмитриев).
Чаще притчи входят в состав литературного произведения в качестве
вставного эпизода, выражающий некую концептуально важную для
автора идею. В притче фигурируют поступки персонажей и их нравственный смысл. Таковы евангельские притчи о блудном сыне, о рабе,
не приумножившем данный ему талант. В «Мертвых душах» Н.В. Гоголя важное смыслообразующее значение имеет притча о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче. По законам притчевого повествования созданы
крупные эпические произведения (таковы романы А. Камю, Ф. Кафки).
Анекдот (греч. «αηέκοτος» — неизданный) возник в V веке в Византии и связан с кратким назидательным эпизодом из жизни конкретного исторического лица, позднее так стали называть устные миниатюрные повествования шуточного характера.
Деление в лирике, как в драме и эпосе, изначально связано
с «предметом» изображения, в данном случае — с характером образапереживания. В античности и средневековье существовало четкое опре22

деление лирических форм, соответствующих выражению того или иного
переживания.
Одой (греч. «ώδή» — песнь) в Древней Греции первоначально
называлось лирическое стихотворение на различные темы, исполняемое хором с музыкальным сопровождением. Позднее так называли
стихотворения, выражающие возвышенные переживания в связи с героическими подвигами, славными победами, облеченные в торжественный слог. В России ода как лирико-ораторский жанр появилась
в XVIII веке (В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин).
В творчестве Державина жанр оды утрачивает чистоту, приобретая
личностную мотивированность образа-переживания, вбирая в себя
элементы других лирических жанров. Интонации, торжественные
одическим, сохраняются и в поэзии XX века.
Гимн (греч. «ΰμνος» — хвала) — торжественное восхваление богов. Разновидностью гимна был дифирамб (греч. «διθύραμβος») —
лирический жанр, который развился из культа Диониса, близкий оде
и гимну. Другой разновидностью гимна был пеан («παιών» — хоровая
песнь) — культовая песня в честь Аполлона. В христианском обиходе
гимн существует в нескольких видах: акафиста (в честь Богородицы), кондака (подобие поэмы на евангельский сюжет), канонов (девять песен на сюжеты Ветхого Завета). В светской поэзии гимн определялся как торжественное стихотворение, рожденное, по словам
Г.Р. Державина, «высоким вдохновением», проникнутое «ужасом
и удивлением» могуществу Духа 27. В русской литературе светские
гимны сочиняли в XVIII–XIX веках А.П. Сумароков, В.А. Жуковский,
И.И. Дмитриев, В.В. Капнист. Иногда гимном называли сатирические
стихотворения («Гимн бороде» М.В. Ломоносова). В XIX–XX веках
гимн служит поэтическим выражением идеологии государства.
Элегия (греч. «’eλεγεία») — жанр античной поэзии, выражающий смешанные чувства радости и печали или раздумьем о грустных
событиях жизни. За жанром была закреплена специфическая стихотворная форма — элегический дистих — сочетание гекзаметра с пентаметром. В России жанр стал особенно распространен в предромантический период — на рубеже XVIII—XIX веков. С элегией связано
развитие в лирике медитативного (лат. «meditatio» — углубленное размышление) начала, свойственного поэзии В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского.
Песня — термин русского происхождения, обозначает лирический
жанр, тесно связанный с народной поэтической традицией и первона27
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чально обусловленный ритуальным действием. В средние века в Европе были распространены канцона — любовная песня и сирвента —
песня, затрагивающая социально-политические проблемы. Сравнивая
песню с одой, Г.Р. Державин замечал, что они различаются характером выраженного чувства: в оде оно более возвышенно и распространено, в песне — тихо и «держится всегда одного прямого направления». В оде «царствует парение», в песне — «приятность» 28. В русской лирике этот жанр приобрел особую популярность в начале XIX века, в творчестве И.И. Дмитриева, Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского.
Тогда же получил свое развитие романс (позднелат. «romance» — поромански, на романских языках) — стихотворно-музыкальный жанр.
Романс как поэтическая форма распространенился в Испании
в XVI–XVII веках и был представлен несколькими разновидностями —
любовным, сатирическим и шуточным. В XIX веке романс появился
в русской поэзии, представляя собой небольшое лирической стихотворение любовной тематики напевного типа.
Баллада (от пров. «ballar» — плясать) как лирический жанр возникла в средние века в поэзии романо-язычных народов и была жанром новым, не классическим, поскольку не существовала и не могла
существовать в поэзии античности. Первоначально исполнялась во время общего танца (хоровода) и не обладала сюжетной основой. Ставшую образцовой французскую балладу отличала короткая стихотворная строка, единообразие рифм (абаб бвбв и т. д.) и повторяемость
строк рефрена. В Англии и Германии для баллады было характерно
наличие фантастического, легендарно-исторического или бытового сюжета. В русской народной поэзии баллада — это лиро-эпическое стихотворное произведение с сюжетом исторического или бытового характера. Литературная баллада как лиро-эпический жанр получила распространение в романтической поэзии: в творчестве В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.К. Толстого, позднее —
в творчестве поэтов советского времени: Н. Тихонова, И. Сельвинского,
А. Суркова. Сюжет романтической баллады строится на противопоставлении земного мира и «потустороннего», при этом «гость» из потустороннего мира, как правило, разрушает мнимое благополучие земного.
Послание — стихотворное произведение, имеющее форму
письма и адресованное конкретному лицу или лицам. Возникший
в античной поэзии, этот лирический жанр приобрел широкое распространение в предромантической и романтической литературе. Послания В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова, П.А. Вяземского, А.С. Пуш28
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кина отличались доверительностью интонации, свободой в переходе
авторского воображения от одной темы к другой, фрагментарностью
композиции.
Сатира (лат. «satira») как жанр в античной поэзии призвана
предать осмеянию явления жизни, не соответствующие своей
внутренней сущности, идее. Античная сатира была представлена
именами поэтов, давших литературе язвительный смех (Ювенал),
обнаруживающий воинствующую, непримиримую относительно
несовершенства мира и людей позицию, и смех жизнеутверждающий, выражающий снисходительность автора по отношению к людским слабостям (Гораций). Сатира как лирический жанр распространилась в русской литературе XVIII века (благодаря усилиям
А.Д. Кантемира, автора девяти сатир). В поэзии предромантизма сатира
приобрела горацианское направление. В стихотворениях К.Н. Батюшкова «Видение на брегах Леты» и А.С. Пушкина «Тень Фонвизина»
наряду с разоблачением слабых стихотворцев-графоманов включалась фантастика, элементы игры. В дальнейшем сатира использовалась как литературный прием и распространилась в эпических
и драматических жанрах литературы.
Эпиграмма (греч. «’επίγραμμα» — надпись) в античности представляла собой надпись на храмах, зданиях, постаментах к статуям, на
посуде, содержащая прославление богов и героев. Позже приобрела
значение малого лирического жанра, выражающего обращенное к конкретному лицу нравоучение, пожелание, восхваление, порицание. В европейских литературах Нового времени эпиграмма получила характер
сатирического жанра, став средством ведения литературной и политической борьбы.
В романтический период развития литературы происходило активное преобразование жанровой системы в лирике. Традиционные
жанровые формы подвергались трансформации вследствие того, что
поэт стремился к наиболее полному выражению развивающегося, текучего мира чувств и переживаний. Все же тенденция жанрового деления в лирике не утратила вовсе своего значения и до сегодняшнего дня.
В теории литературы слова «эпическое» («эпичность»), «драматическое» («драматизм»), «лирическое» («лиризм») обозначают не
только родовые особенности произведений, о которых шла речь выше.
В.Г. Белинский в статье «Разделение поэзии на роды и виды»
обратил внимание на то, что возможно выражение одного и того же
содержания различными способами (об этом же писал и Аристотель). Эпический характер отношения поэта к действительности может
иметь место во всех литературных родах — не только в повествова25

тельных произведениях, но также в драме (драматическая трилогия
А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович»,
«Царь Борис») и лирике (цикл «На поле Куликовом» А.А. Блока). Присутствие эпического начала современники отмечали в драматургии
А.Н. Островского, как эпические характеризовал свои пьесы Б. Брехт.
Драматизмом принято называть умонастроение, связанное с напряженным переживанием жизненных противоречий. Драматический
пафос характерен многим эпическим авторам (например, Ф.М. Достоевскому, Л.Н. Толстому). Лиризм как возвышенная эмоциональность романам И.С. Тургенева, пьесам А.П. Чехова, рассказам и повестям И.А. Бунина.
Наряду с произведениями, принадлежащими одному из литературных родов, существуют и те, что соединяют в себе свойства двух
родов 29. За драматическими произведениями эпохи романтизма и модернизма закрепился термин «лирические драмы», их называют также
«драматическими поэмами» (М. Метерлинк, А. Блок, М. Цветаева). Лиро-эпические жанры заняли свое место в литературе уже в романтический период (лиро-эпические поэмы, баллады, лирическая проза). К ним
мы относим произведения, в которых повествование дополнено художественно значимым для всего произведения лирическим содержанием, составляющим неотъемлемую часть целого (поэмы Байрона, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина).
Литература знает произведения, которые не в полной мере обладают свойствами эпоса, лирики и драмы или вовсе их лишены. Их
называют внеродовыми формами. Это относится к очеркам. В них внимание авторов сосредоточено на внешней реальности, но собственно
повествование организующей роли не играет: преобладают описания,
нередко сопровождающиеся рассуждениями. Таковы очерки из «Записок охотника» И.С. Тургенева, произведения Г.И. Успенского и М.М.
Пришвина. Не вполне укладывается в рамки традиционных литературных родов так называемая литература «потока сознания», где преобладают цепи впечатлений, воспоминаний, душевных движений носителя
речи (проза М. Пруста, Дж. Джойса и А. Белого).
К той же категории относится эссеистика, давно ставшая
важной и влиятельной областью литературного творчества (исторически восходит к «Опытам» — «Essays» M. Монтеня). Это форма,
свободно соединяющая описаний реальности и размышлений о ней.
Мысли, высказываемые в эссе, выражают мнение отдельного человека и допускают возможность и иных суждений. В эссе собственно
29
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художественное начало легко соединяется с публицистическим и философским («Уединенное», «Опавшие листья» В.В. Розанова, «Посолонь» А.М. Ремизова, «Глаза земли» М.М. Пришвина).
1.3. Художественный образ
«Художественный образ» — одна из важнейших категорий эстетики, определяющая суть искусства и его специфику. Сам термин
восходит к древнегреческому «эйдос» — («ε’ίδος» — вид, облик, образ). Этим словом обозначалось представление о понятийно-образном
единстве, которое осмыслялось как порождающий принцип предметов: идея, и, одновременно, ее материализация. В соответствии с учением Платона, множественность вещей в реальной жизни восходит
к множественности идеальных сущностей — эйдосов. Сама жизнь им
мыслилась как порожденная эйдосом жизни 30. Существует, например, идея шара, которая в реальной действительности представлена
многими фигурами шарообразной формы. Ни одна из них не может
быть признана идеальной (то есть ни одна не способна вполне выразить собой идею шара). Мир эйдосов представлялся существующим
вне реальности. К максимально полной его реализации стремится художник, освобождая вещи от всего случайного, нарушающего чистоту воплощения идеи. Созданное художником материальное воплощение сущности вещи и представляет собой художественный образ. Если множественность вещей, из которых воспринята идея, а также созданный художников образ вещи доступны органам чувств, то идея —
область чистого разума.
Много позднее о художественном образе как чувственном оформлении идеи писал Гегель: «Искусство происходит из самой абсолютной
идеи и его целью является чувственное изображение абсолютного. <…>
Содержанием искусства является идея, а его формой — чувственное,
образное воплощение» 31. Близкое этому общее определение образу дал
Н.Г. Чернышевский: «В прекрасном идея должна нам явиться вполне
воплотившейся в отдельном чувственном [чувственно воспринимаемом — Т.Ф.] существе; это существо, как полное проявление идеи,
называется образом». Однако восприятие словесного образа он считал
более затруднительным, сравнительно со зрительным. Объяснялось это
30
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тем, что оно требует от человека проявления фантазии, а «у здорового
человека ее образы бледны, слабы в сравнении с воззрениями чувств;
<…> по силе и ясности впечатления поэзия далеко ниже не только действительности, но и всех других искусств» 32.
В определении места поэзии в ряду других видов искусства Чернышевский кардинально расходился с Гегелем, назвавшим поэзию
«всеобщим» искусством. По его мнению поэтическое искусство занимает особое место в ряду искусств потому, что создается посредством
слова.
Словесная образность восходит к образной природе языка, о которой лингвисты стали говорить в конце XIX века. Автор оригинального учения о языке А.А. Потебня находит в слове три составляющих
компонента: внешнюю форму (звукобуквенное изображение), значение (общий для всех людей смысл) и представление (индивидуальное
восприятие). Так, слово «стол» имеет общее значение как определенный предмет домашнего интерьера, но представление о нем — образ
стола — у каждого человека свое. Таким образом, потенциал для образного мышления заложен в языке, он возник именно как форма отражения впечатления человека от общения с предметами внешнего мира. Потебня пишет, что «поэтический образ служит связью между
внешней формою и значением», подчеркивая, что «внешняя форма»
произведения — это его текст, а «значение» — выраженный текстом
смысл, идея произведения 33. Речь идет о возможности различного истолкования читателями созданного в произведении словесного образа —
этим и определяется своеобразие литературы как вида искусства. Если материал, служащий для создания образа в других видах искусства
нейтрален по отношению к деятельности художника, то слово обладает собственной изобразительностью и выразительностью.
В представлении современного человека «образ» — отражение
человеческим сознанием единичных предметов (явлений, фактов, событий) в их чувственном обличии. Художественный образ следует
отличать от понятийного в сфере научного мышления. В отличие от
свойственного научному познанию представления об общих, повторяющихся свойствах реальности, образное представление в искусстве
всегда неповторимо, максимально конкретно и индивидуально. Ху32
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дожественный образ — конкретно-чувственная форма воспроизведения и преобразования форм действительности.
Художественный образ создается при активном участии воображения. Его «художественность» определяется полнотой выражения
в нем сущности вещи, цельностью отраженной личности художника,
проявленного автором таланта. Современное определение художественности предполагает общее ценностное ее значение. В.Е. Хализев
пишет: «Художественность определяется не только мерой таланта автора, но и направленностью его деятельности на решение творческих задач, позитивно значимых для культуры данного народа и всего человечества» 34. Художник, следовательно, не воспроизводит единичный
предмет во всех его деталях (не копирует его), но концентрирует в образе наиболее существенные стороны жизни, воплощая при этом и свой
индивидуальный взгляд на предмет, реализуя свое мировосприятие.
Художественное творчество изначально опирается на творческое воображение автора. Творческий вымысел — необходимое условие для создания художественной картины мира. Со времен Аристотеля отношение поэта к реальной, исторической действительности
мыслится как избирательное. Поэт, создавая образ мира, вовсе не
стремится запечатлеть его во всех внешних проявлениях, он предпочитает тому, что часто встречается в жизни особенное, исключительное. По выражению Аристотеля, «задача поэта говорить не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном по вероятности или по необходимости» 35.
В современной науке художественный образ — это воплощение
общего существенного в конкретном, индивидуальном, выражение
закономерностей существования материи и духа в области воображенной художником реальности. Он неповторим, так как наделен
«характерностью» и сосредоточен на существенном, главном, то есть
«типичен».
Теоретическое осмысление художественного образа было
осуществлено в эстетике Г.В.Ф. Гегеля, который писал о конкретизации и материализации в нем «абстрактной сущности». Как средство познания жизни «художественный образ» им был противопоставлен «понятию». Понятие определяет логический способ мышления, в
процессе которого ученый абстрагируется от частных свойств жизненных явлений, выявляет закономерности в их существовании и фиксирует
34
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в виде специального термина, умозаключения или закона. Художественный образ — результат творческого освоения действительности,
которое предполагает воссоздание с помощью различных материальных средств и знаков единичного предмета или явления, уже отраженного, осознанного, эстетически и эмоционально оцененного художником. Образ — создание творческой мысли и воображения (фантазии) художника. Он всегда эмоционально окрашен и гиперболизирован, поэтому не может быть заменен логически построенным описанием-формулировкой, в отличие от образа научного (модель атома
в виде шарика-ядра и вращающихся вокруг него точек-электронов).
Художественный образ всегда выражает индивидуальный, свойственный автору взгляд на вещи. Так, образы Наполеона и Кутузова
у Л.Н. Толстого в значительной степени не совпадают с историческими. Один и тот же предмет может быть воспроизведен в той или иной
эмоциональной окрашенности — героической, трагической, иронической, комической, романтической, сентиментальной и других. Гегель
вслед за древними определял характер эмоциональной окрашенности
образа греческим словом «πάθος» (от греч. «страсть, воодушевление») —
«пафос». Пафос — результат «вживания» автора в созданную им самим
вымышленную реальность — обнаруживается в выборе жанра, стилевом своеобразии произведения, в субъективном (выраженном) и объективном (изображенном) мире произведения, в поступках персонажей
и во внешней обстановке.
Художественный образ самодостаточен и самодовлеющ, он не
требует дополнительных пояснений. Не может быть исчерпан выражением какого-то одного смысла и не может быть присвоен человеком, как могут быть им присвоены и потреблены другие предметы материального мира. Художественный образ в обычном понимании невеществен, он результат духовной деятельности человека.
Образ, некогда замышленный автором, развивается в процессе
реализации замысла (саморазвитие образа), а затем живет собственной жизнью в воспринимающем сознании читателя. Поэтому истинное произведение искусства не перестает существовать с окончанием
эпохи, в которую оно было создано, а художественный образ живет,
становясь значимым элементом не только национальной, но и мировой культуры. Образ в искусстве служит формой для выражения
определенного жизненного содержания в его завершенности.
Структура художественного образа включает в себя реальные
жизненные впечатления, на которые опирается автор, и творческий
вымысел. Соотношение этих составляющих каждый раз изменяется, в зависимости от литературной эпохи и личностных устремле30

ний автора. В художественном творчестве имеют место две тенденции создания образности: условность (принципиальное несовпадение изображаемого и форм реальности) и жизнеподобие (создание иллюзии тождества искусства и жизни).
Первичная условность тесно сопряжена с природой самого искусства и потому характеризует любое художественное произведение.
Реализуется она в материале, в стиле, зависит от родов и жанров литературы.
Вторичная условность — демонстративное и сознательное нарушение художественного правдоподобия. Первичная условность перерастает во вторичную при использовании образности мифов, легенд,
осуществляемом не для стилизации жанра-источника, а в достижении
новых художественных целей («Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле,
«Фауст» Гете, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова).
Жизнеподобие становится ведущим творческим принципом для
писателей в эпоху реализма, начиная с 40 годов XIX века. Образы реалистической литературы прочно закреплены за определенным временем, местом, средой, характеры героев обусловлены индивидуальными взаимоотношениями с обществом своего времени. В литературоведении советского периода жизнеподобные формы были канонизированы. Они считались единственно приемлемыми для социалистического реализма. Ныне упрочился взгляд, согласно которому жизнеподобие и условность — это равноправные и плодотворно взаимодействующие тенденции художественной образности как таковой, поэтому использование их зависит от творческого метода писателя
и литературного направления, к которому он принадлежит.
В зависимости от соотношения реального и вымышленного
в структуре образа он может быть определен как индивидуальный,
характерный или типичный архетип 36. Хотя художественный образ
всегда обладает индивидуальностью, характерностью и типичностью,
степень выражения того, другого, третьего в структуре образа может
изменяться. В создании индивидуального образа преобладает воображение автора, его творческая фантазия (Демон в одноименной поэме
М.Ю. Лермонтова, Воланд в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). Характерный образ содержит в себе обобщение жизненных
наблюдений автора, определяется чертами, обусловленными исторически, социально, психологически («Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, пьесы А.Н. Островского). Типичный образ представляет
36
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собой высшую степень характерности. Нередко созданные автором
персонажи-типы (от греч. «τύπος» — отпечаток, оттиск) имеют жизненные прототипы, однако никогда писатель не повторяет вполне
жизненную ситуацию и характер. В создание типичного образа всегда
используется отбор и гиперболизация, выделение и подчеркивание
тех или иных свойств и качеств («Муму» И.С. Тургенева, «Гранатовый браслет» А.И. Куприна).
Архетип (греч. «’αρχή» — начало и «τύπος» — отпечаток, оттиск) как искусствоведческий термин оформился благодаря трудам
К. Юнга (1875–1961), который дал определение ряду психологических типов, присущих человеку как таковому изначально и выражающих некое «коллективное бессознательное» — психологический
опыт, накопленный человечеством за всю его историю. Архетип служит основой для создания индивидуального образа и никогда не повторяется, впитывая в себя национальный, исторический и индивидуальный жизненный опыт.
Если общее значение образа принципиально иносказательно,
он может быть аллегорическим или символическим. Аллегорический
(от греч. «’αλληγορία» — иносказание) образ предполагает прямое соотнесение: отвлеченная идея передается посредством конкретного,
отчетливо представляемого образа (человеческие слабости в баснях
обретают выражение в образах животных, реже людей и предметов).
Символический (от греч. «ςύμβολον» — знак, примета) — многозначен, объединяет в себе разные планы воспроизводимой художником
действительности, строится на параллелизме явлений. Символ замещает собой не одно какое-то свойство или проявление жизни (как аллегория), но цельный смысловой комплекс. Так, парус в одноименном
стихотворении М.Ю. Лермонтова овеществляет романтический характер отношения к миру — неудовлетворенность, поиск поля деятельности для воплощения недостижимого в жизненной реальности
идеала, бунтарское начало, мятежный дух. Следствием этого становится одиночество, неприкаянность, странничество. Нередко символом является конкретный художественный образ, созданный с большой силой обобщения (Дон-Кихот, Обломов).
Для определения образа человека существует следующая дифференциация терминов: действующее лицо, персонаж, герой, характер, тип, лирический герой.
Персонаж (лат. «persona» — маска, которую надевал актер во
время спектакля в античном театре). Позднее — образ человека
в его индивидуальности. Персонажи главные (центральные) и вто32

ростепенные становились действующими лицами в произведении.
При этом был возможен человеческий образ вне активного действия.
Такой образ было принято называть несценическим. Персонаж —
в большей или меньшей степени разработанный характер (греч.
«χαρακτήρ» — признак, особенность, черта) — образ человека в индивидуально-специфическом сочетании устойчивых психических
свойств личности, которые проявляются в поведении, отношении
к другим людям, обществу в целом. В античном мире характер —
воплощение одного свойства, изъявление человеческой воли (Аристотель), наблюдаемое извне. В литературе Нового времени внутренняя сущность человека представлена как сложная, многоплановая, не всегда явленная во внешнем поведении человека. Гегель
определил характер человека как устойчивое многообразие черт.
В XX веке характер — это персонаж, воспроизведенный в многоплановости и взаимосвязи его черт. Персонаж проявляет свой характер в отношении к другим персонажам, в совершаемых действиях,
поступках. Если характер вполне реализуется в действии и в отношениях с окружающим миром (Моцарт и Петр Гринев у Пушкина,
Пьер Безухов у Толстого, Алеша Карамазов у Достоевского), его
именуют героем (от греч. «’ήρωας» — полубог). Примером характера, личностно не реализовавшегося следует считать образ «лишнего человека».
Специальная терминология существует для исследования образности и содержательности лирического произведения. Чаще всего
при анализе лирического произведения выявляется внутреннее содержание образной системы (о которой мы можем говорить далеко
не всегда, нередко лирическое произведение содержит выражение
собственно рефлексии, без посредства материально оформленного
образа). Человек представлен в лирике в своей психологической
и духовной сущности. В лирическом произведении, организованном монологически, и в медитативной лирике, построенной на
размышлении человека по поводу своего душевного состояния,
принято говорить о лирическом субъекте. Он не является персонажем и служит выражению глубоко личных переживаний самого автора. Несколько иное значение имеет термин «лирический герой» — поэтически конкретизированный субъект, наделенный чертами самостоятельной личности (персонифицированный). Этот объективированный образ тесно связан с мироощущением, духовно-биографическим опытом, душевным настроем, манерой речевого поведения автора. Реальные чувства и переживания представлены в ли33

рике в измененном, трансформированном виде (облагорожены,
возвышенны, преувеличены), поэтому образ лирического героя не может совпадать с биографической личностью автора.
Нередко в произведении создается образ автора — повествователя или рассказчика — и образ читателя. Они тоже занимают свое
место в созданной автором системе персонажей. С развитием литературы изменяется функция автора в произведении: в классицизме образ автора соответствует жанровой природе произведения, не обладая
личностной характерностью, в процессе становления индивидуального творческого сознания (предромантизм — романтизм) этот образ
приобретает все более конкретный характер, получая расширенное
эмоциональное значение. Повествователь и рассказчик обладают всеми основными свойствами художественной образности — каждый из
них в значительной степени условен, всегда индивидуален, самодостаточен, многогранен и многозначен.
Контрольные вопросы и задания
1. Дайте определение предмету изучения в литературоведении.
2. Чем обусловлена принадлежность литературы к искусству?
3. В чем отличие художественного творчества от научной деятельности?
4. Как на основании учения о мимесисе древние определяли место литературы в ряду других видов искусства?
5. Как исторически изменялось определение места литературы
в ряду других видов искусств?
6. Опираясь на данные в хрестоматии в сокращенном виде работы Гегеля и Чернышевского, дайте обоснование объективно-идеалистической и объективно-материалистической концепциям искусства.
7. Определите литературные роды, принципы их выделения и отличительные особенности.
8. Дайте определение жанра. Как соотносятся род и жанр?
9. Что такое лиро-эпические произведения? Приведите примеры,
прокомментируйте.
10. Расскажите о жанрах лирики.
11. В чем заключаются различия между романом, романом в стихах и романом-эпопеей?
12. Назовите характерные признаки трагедии, драмы, комедии.
13. Дайте определение художественному образу. Какова его
внутренняя структура?
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14.
Каково соотношение реальности и вымысла в художественном образе?
15. Что такое «тип» в литературном творчестве и каково его отношение к «архетипу»?
16. Дайте определение понятиям «персонаж» и «лирический герой». Как они соотносятся между собой?
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Глава 2. Литературоведение: специфика и структура
2.1. Основные и вспомогательные
литературоведческие дисциплины
Литературоведение — одна из древнейших областей филологического знания. Как наука она зародилась в Древней Греции.
В основание научного знания о литературе как виде искусства была положена философская система, цельная и последовательно изложенная
в трудах Сократа, Платона, Аристотеля (V—IV вв. до н. э.). Тогда понятия искусства и науки не были разделены, поэтому и то и другое осмыслялось как воплощение знания о мире, данное свыше, и реализация природной потребности человека к подражанию и наслаждению. Без
знания, писал Платон, невозможна убежденность, без убежденности
невозможно творчество. Был определен предмет, на который
направлена деятельность художника — это прекрасное в гармонии
внешнего и внутреннего, «прекрасное тело» (вещь) как выражение
«прекрасных нравов». Любой пишущий, по Платону, должен знать
«истину относительно любой вещи, о которой говорит или пишет»,
«чтобы быть в состоянии говорить угодное богам» 37. Позднее, когда поэзия была определена через подражание природе как искусство слова (Аристотель), возникла наука филология (от греч.
«φιλέω» — люблю и «λόγος» — слово). Исторически филология
как наука восходит к трудам древнегреческого ученого Эратосфена
Киренского (III–II века до новой эры).
Литературоведение и лингвистика (от лат. «lingua» — язык) —
части филологии, предмет, цель изучения и методология которых различны. Лингвисты сосредоточены на изучении языка как материала
для любого высказывания с точки зрения его грамматической пра37
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вильности и коммуникативной функциональности. Литературнохудожественные произведения изучаются лингвистами в лексической,
фонетической и грамматической специфике того языка, на котором
они написаны.
В литературоведении предметом изучения является вся художественная словесность — письменная и устная (фольклор) —
с точки зрения особенностей и закономерностей ее существования
и развития в динамике собственного содержания и выражающих его
форм. Литературоведы прибегают к анализу языковых средств для
определения поэтического изображения (образности) и выражения
(экспрессивности). Связи литературоведения с языкознанием (то же,
что и лингвистика) многоплановы и определяются общностью материала, близостью слова и образа как первоэлементов высказывания,
аналогичностью структур в триединстве внешней формы (слово и текст),
значения (смысл и идея) и внутренней формы (представление и образ).
Важнейшей отраслью литературоведения является поэтика. Ее
предмет — структура отдельного произведения, творчества писателя
в целом, литературного направления, литературной эпохи. Поэтика соотносится со всеми основными разделами литературоведения: в плоскости теории литературы является наукой о структуре литературного
творчества; в плоскости истории литературы исследует развитие целых
художественных систем и их отдельных элементов; в литературной
критике способствует выявлению особенностей структуры во взаимной обусловленности с идейно-художественным смыслом произведения. Таким образом, поэтика входит в состав всех трех основных литературоведческих дисциплин: теории, истории литературы и литературной критики.
От античности и до эпохи классицизма наука о литературе существует в качестве теоретической поэтики. В процессе оформления
собственно литературоведческой методологии на протяжении второй
половины XIX века утвердился исторический подход в изучении литературы. Сравнительное изучение литератур различных народов дало
материал для формирования исторической поэтики. В современном
литературоведении теоретический и исторический подходы сосуществуют, дополняя друг друга.
Важной составляющей литературоведения является также литературоведческая стилистика. Она создает систему понятий о свойствах одной из сторон формальной организации литературного произведения — художественной речи. Стилистическое исследование следует отличать от стилевого анализа произведения и от лингвистической стилистики. Литературоведческая стилистика рассматривает спе37

цифику художественной речи в частных проявлениях средств образности, экспрессивности, иносказательности, ритмичности, а также занимается исследованием стилистического и речевого уровня произведения: языка автора и персонажа, литературных эпох, направлений,
школ. Тогда как лингвистическая сосредоточена на изучении общих
принципов существования речи в закономерных проявлениях языка. А
стилевой анализ предполагает рассмотрение всей целостной системы
литературно-художественного произведения, который приводит к обнаружению некоего общего принципа поэтического оформления содержания.
Специфика литературоведения состоит в том, что она изначально связана с другими науками: с философией в античный период,
с этикой и математикой в средние века (число было осмыслено как
начало красоты), физикой (механикой) в эпоху Возрождения. Мыслители европейского Просвещения сосредоточили свои усилия на создании общей теории искусств, синтезирующей чувственное и рассудочное начала.
Тяготение к универсализму мышления и выражению объективно-субъективного взгляда на мир определяет спорный характер вопроса о собственно литературоведческой терминологии и об использовании терминов, принадлежащих другим областям научного знания.
До сих пор литературоведческая терминология имеет своим основанием в части поэтики эстетико-философские категории, в части
стилистики использует терминологию риторики и лингвистики, в рассмотрении вопросов эволюции — культурно-историческую и искусствоведческую. Так или иначе, основная задача литературоведения
состоит в выявлении эстетической природы литературного творчества
как внутренне ей присущей и исторически развивающейся.
Наука о литературе представляет собой сложную структуру,
которая включает в себя следующие самостоятельные дисциплины:
теория литературы, история литературы, литературная критика.
Главные разделы теории литературы обращены к исследованию вопросов специфики литературы, общих законов ее существования — структуры, развития, общественного значения, содержания и формы (поэтика и стилистика). В теории литературы определяется предмет литературоведения (литература как особая форма
духовной деятельности людей), изучаются литературные роды и жанры,
направления и течения, типы художественного сознания и стиль,
поэтика литературного произведения. Теоретическое осмысление
литературы предполагает освоение всей совокупности литературных фактов в закономерной их повторяемости, оно невозможно без
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систематизации эволюционных процессов в их исторической обусловленности.
Предмет изучения в истории литературы — особенности
литературного процесса, литературные произведения и литературно-критические статьи отдельных писателей и критиков в границах
конкретного исторического периода. В истории литературы рассматривается художественное своеобразие конкретного литературного периода, осмысляются исторические судьбы литературных
направлений, стилей, видов и жанров в творчестве конкретных писателей, изучается жизненный и творческий путь писателей, а также
отдельные их произведения. История литературы рассматривает
любое литературное явление в его историческом развитии, характеризует процесс становления и развития различных литературных
форм. Методологическое обеспечение изучения истории литературы
осуществляется средствами теории литературы, которая обобщает изучение литературного процесса, выявляя его закономерности.
Литературная критика занимается важнейшими литературными явлениями своего времени. Она изучает, анализирует литературные произведения, дает оценку их современной значимости, рассматривает творчество писателя в ряду других и произведения различных писателей в контексте эпохи. Литературная критика — это
наука и искусство. Литературный критик осуществляет профессиональный разбор литературного произведения, интерпретирует его соответственно своим убеждениям и состоянию общества. Его деятельность адресована одновременно и писателю, поскольку он дает оценку его творчеству, и читателю, поскольку критик помогает ему ориентироваться в современном литературном процессе, отделять художественно ценные произведения от малозначимых.
Целый ряд специальных научных дисциплин осуществляет создание исследовательской основы в литературоведении. Эти дисциплины называют вспомогательными или базовыми.
Текстология занимается изучением истории текста литературного произведения и его источников. Источники текста: рукописи, автографы, списки, копии, авторизованная машинопись, корректуры, печатные тексты, звуко- и аудиозаписи. Все эти авторские и авторизованные материалы относятся к тексту произведения. Текстология изучает рукописи, прижизненные и посмертные издания литературных
произведений, дневников, записных книжек, писем. Сохранившиеся
варианты текста сравниваются между собой и сохранившимися автографами с целью установления основного, канонического текста, который публикуется с датировкой, комментариями и справочным аппара39

том в научных изданиях. В дальнейшем эти издания становятся предметом литературоведческого исследования. Воссоздаваемая история
текста отражает процесс зарождения и развития авторской мысли.
Каноническим считается текст, если он подготовлен к изданию
самим автором (прижизненное издание) либо сверен с архивным списком. Высший тип научного издания художественных текстов — академическое — отличает точность текста, установленного в результате
углубленного изучения его истории и всех источников (рукописных
и печатных); полнота состава текста, его редакций и вариантов; комментарий, в котором содержатся сведения о наличии редакций, основание выбора текста, атрибуции, датировок; научно-справочные материалы. Редакцией текста считается целенаправленно переработанный автором, редактором или цензором текст, когда внесенные изменения коснулись идейного содержания, художественной формы или
фактографической основы. Вариант — это разночтение между разными источниками одного текста, не вносящее существенных изменений в их смысл и художественное оформление.
В рамках текстологии развивается направление, получившее
название атрибуции (определение принадлежности текста тому или иному автору). Если сохранившиеся рукописные или печатные тексты не
подписаны, возникает необходимость их атрибуции. Атрибуция является
важной отраслью текстологии, в частности, одним из путей установления
подлинности приписываемых тому или иному автору текстов. Пути
установления авторства могут быть документальными и косвенными.
Это документальный и историко-содержательный анализ, исследование
языка и стилистических факторов. Атрибуция служит разоблачению поэтической мистификации (так была установлена принадлежность текстов
«Песен Оссиана» Дж. Макферсону).
Источниковедение — отрасль филологического знания, изучающая историко-литературные источники, включающие в себя биографические документы, свидетельствующие о жизни и творчестве
писателя, все материалы, связанные с развитием литературы в данный
исторический период. В число литературоведческих источников входят также переписка писателей, дневники, записные книжки, личные
библиотеки писателей, пометы на полях (пагинации), цензурные материалы, переписка и воспоминания современников. Одна из задач
источниковедения — разыскание и выявление необходимых для того
или иного исследования материалов. Теория таких разысканий называется эвристикой.
Историография собирает материалы, связанные с историческим развитием литературоведения, исследовательских направлений
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и методов, изучает материалы по истории и теории литературы, тексты литературных произведений, окончательные и ранние, определяет способы их разыскания, систематизации и использования. Тесно
связанная с ней литературная библиография собирает информацию
о художественной литературе и трудах по литературоведению, пропагандирует и рекомендует лучшие произведения литературы, формирует исследовательскую базу, которой пользуются ученые в своей работе. Первоначальная задача библиографии — описание книг или
статей. Библиографическое описание содержит указание на автора
публикации, ее название, выходные данные (место и год издания),
объем в страницах и называет раздел науки или искусства, к которому
работ принадлежит. Существует два вида библиографических изданий: рекомендательная и научно-вспомогательная.
Рекомендательная содержит перечень основных публикаций
по определенным разделам или темам литературоведения. Например:
Энциклопедия русской жизни. Роман и повесть в России второй половины XVIII — начала XX века : рекомендательный библиографический справочник. — М. : Книга, 1988. — 382 с.
Научно-вспомогательная библиография стремится к исчерпывающей полноте, то есть к учету всех изданий по какой-либо проблеме или
тематике (хотя на практике это в полном объеме неосуществимо, поскольку весь объем существующих и вновь появляющихся изданий не
поддается абсолютному учету). Библиографические издания общего типа
посвящены литературе страны или отдельного периода. Например: Русские писатели. XIX век : биографический словарь / сост. С.А. Джанумов. — М. : Просвещение, 2007. — 574 с.
Персональная библиография содержит исчерпывающую информацию о творчестве одного писателя. Например: Библиография литературы о М.Ю. Лермонтове (1917–1977 гг.) / сост. О.В. Миллер. — Л. :
Наука : Ленингр. отд-ние, 1980. — 517 с.
В пределах историографии и библиографии существуют следующие виды указателей: общие (посвящены отдельным литературам),
персональные (посвящены одному писателю), тематические, библиографические источники (рекомендательные указатели, библиографические и биобиблиографические словари, описания, бюллетени, летописи, книжные обозрения, аннотированные и реферативные журналы).
Ориентирование в основных видах библиографических пособий —
необходимое условие квалификации литературоведа. В каждой литературоведческой работе должны быть учтены точки зрения предшественников, исследовавших выбранную тему. Ссылки на труды предше-
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ственников в работе оформляются либо в подстрочнике, либо в конце
работы. Если источник не цитируется, ссылка на него дается без указания страниц. При частом цитировании какого-либо текста после
первой отсылки к нему сообщается: «В дальнейшем цитируется это
издание с указанием в круглых скобках римскими цифрами тома,
арабскими — страниц». В случае неполного цитирования на месте
пропуска используется следующий знак: <…>.
В задачи архивоведения входит разработка методов сбора, систематизации и хранения литературных документов, изучение истории и организации архивного дела литературоведческой специфики.
Виды литературных архивов: РГАЛИ, Центральные государственные
и областные, рукописные отделы центральных библиотек и другие.
Краеведение — одна из источниковедческих дисциплин, тесно
связанная с историей и теорией литературы. Цели и задачи литературного краеведения заключается в изучении истории регионального
литературного процесса, творчества отдельных писателей и поэтов.
Специфика краеведения заключается в использовании общих и местных источников дневников и эпистолярной литературы, переписки,
архивных документов, мемуаров). Краевая библиография служит источниковедческой базой для исследований такого рода. Литературное
краеведение способствует усилению регионального аспекта в научной
и учебной деятельности.
К числу источниковедческих дисциплин относятся также палеография, археография, методика преподавания литературы — все
они служат созданию источниковедческой базы для литературоведческого исследования.
2.2. Литературоведение в ряду гуманитарных дисциплин
Научная методология определяется совокупностью познавательных методов, средств и приемов, направленных на объект изучения. В современном мире существует разделение внутри научнопознавательной деятельности на две области знания: естественную
(или точную) и гуманитарную. Первая предполагает обобщение
наблюдений и научный эксперимент, в результате которых выявляются общие закономерности, действующие в той или иной сфере
жизни. Изучение объекта в естественных или точных науках осуществляется эмпирически (от греч. «’εμπειρία» — опыт), их данные
добываются опытным путем. В гуманитарных науках такого рода исследование невозможно, поскольку они направлены на изучение
частного в его совершенном своеобразии. Гуманитарные науки имеют
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дело не с измеримой вещественностью природы, а с различными
формами проявления изменчивого субъективного мира в человеческом существовании. Принципиальное отличие методологии гуманитарных дисциплин состоит в их направленности на изучение и истолкование единичного, уникального предмета.
Разделение наук на естественные («о природе») и гуманитарные
(«о духе») произошло уже в XVIII веке. В естественных науках существует четкое разделение на объект (явление внешней по отношению
к человеческому сознанию реальности) и субъект (человеческое сознание). В гуманитарной области отсутствует четкое разделение субъекта
и объекта, они не только принадлежат к одной реальности, но и перетекают друг в друга: гуманитарное познание направлено на продукт человеческого духа. Объект изучения является одновременно и субъектом, поскольку содержит в себе выражение личности человека. Отсюда
следует, что гуманитарное знание по определению должно иметь свои,
отличные от естественнонаучного, пути, методы и приемы.
Объектом изучения в литературоведении является не сама действительность, а ее художественное воссоздание в литературном творчестве. Литература как объект изучения обладает объективно-субъективной природой. Объективная сущность литературы как вида искусства определяется ее способностью воссоздавать неповторимый облик,
дух, колорит той или иной исторической эпохи в человеческих судьбах
и событиях. Субъективная сущность находит свое воплощение в выраженной в каждом литературно-художественном произведении человеческой субъективности, определяющейся личной позицией автора.
Методология литературоведения формируется в тесной связи
с другими гуманитарными дисциплинами: философией, историей,
мифологией, фольклористикой, эстетикой, этикой, психологией.
Изучение литературы невозможно вне решения философских вопросов о форме и содержании, характере взаимоотношения человека
и окружающей его действительности, соотношении физического и духовного в мире, категориях добра, красоты, истины, соотношении эстетического и нравственного в художественном творчестве. В истории
обнаруживаются отчетливые соответствия между философскими и литературными направлениями (например, идеалистическими учениями
в философии рубежа XVIII–XIX веков, романтизмом в литературе и мифологическим литературоведением).
Как научная дисциплина литературоведение зародилось в
недрах философии. Философские научные категории, являясь универсальными, до сих пор составляют основу научного мышления
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вообще и гуманитарного в частности. Общенаучным основанием
литературоведения является диалектика (от греч. «δίαλεκθίκέ» — процесс развития чего-то во всем многообразии форм и во всей противоречивости, а также метод познания и преобразования действительности). Диалектическая сущность литературы как вида искусства обнаруживается в соотношении объективного и субъективного
начал. Истоки диалектического мышления — в трудах Платона, который видел научное познание в движении мысли от частного к
общему
и наоборот — от общего к частному. Им были теоретически обоснованы до сих пор действующие в научном познании способы
научного исследования: анализ (от греч. — «’ανάλυσις» — разложение, расчленение) и синтез (от греч. «σύνθεσις» — соединение, сочетание, составление). Первый был определен древнегреческим философом как «способность разделять все на виды, на естественные
составные части, стараясь при этом не раздробить ни одной из
них»; второй — как «способность, охватывая все общим взглядом,
возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно» 38. Анализ
предполагает разложение общего на части, описание и классификацию частного; синтез — объединение частных явлений в одно целое
на основе общих признаков. Таким образом, эти два способа изначально мыслились в единстве, предполагавшим взаимный переход
одного в другой.
Поскольку литература направлена не только на выявление сущностного содержания жизни, но и на раскрытие внутреннего мира человека, то литературоведение сопрягается с психологией. Особенно
близки литературоведению психология творчества, психология личности, в результате изучения которых выявляются специальные приемы и способы психологизации образа и мира целостного художественного произведения.
Универсальная природа литературоведческой методологии обоснована универсальностью решаемых литературой задач. Неслучайно
А.Н. Веселовский считал, что в ней следует видеть выражение всей
полноты жизни, «историю общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом» 39. Поэтому в исследовании закономерностей развития поэтического искус38
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ства литературоведение тесно соприкасается с историей, языкознанием
(лингвистикой), философией и психологией.
Методологически литературоведение непосредственно связано
с другими гуманитарными дисциплинами, с науками «о духе», а также
с науками «о материи», поскольку художник воссоздает образную
модель мира, которая и является объектом познания. Методологические связи с другими гуманитарными и негуманитарными науками
определяется множественностью выполняемых литературой в жизни
общества функций: гносеологической, коммуникативной, аксиологической, философской, моделирующей, преобразующей и другими.
2.3. Литературоведческая методология в развитии
Развитие науки в истории нового и новейшего времени шло по
пути специализации, в зависимости от объекта, предмета и целей изучения. В каждой области человеческого знания складывалась своя
методология: совокупность методов, способов, средств, приемов
изучения.
Вопрос о специфике литературоведческой методологии неоднократно поднимался и становился причиной острых споров. На исходе
первой четверти XIX века в границах культурно-исторической школы
литературоведения возникло движение «оестествления» гуманитарной сферы. Одним из радикальных ее выражений стали труды Ип.
Тэн по истории английской литературы, в которых он активно использовал терминологию естественных наук. Ставя развитие литературного таланта в зависимость от среды, расы, момента, ученый писал, что для реализации творческого потенциала художнику необходима соответствующая «моральная температура».
На новом уровне осмысления получила развитие античная традиция органичности искусства. Литературное произведение определялось как органичное целое, развившееся из творческого замысла,
подобно тому, как растение в природе развивается из семени. В «Философии искусства» (1865–1869) И. Тэн писал о том, что художник
всегда отражает состояние общественной жизни: чтобы развился его
талант, нужна определенная «моральная температура». Методология
«оестествления» литературоведения шла одновременно с распространением социологического подхода и актуализации ее национального
характера. Литературное произведение стали изучать как часть целого:
творчества писателя, художественной школы, эпохи, иллюстрация жизни общества (мировоззрение эпохи). В содержании литературного творчества видели совокупность общего: состояния умов и нравов в обще45

стве. Талант был понят как семя, которое может развиться лишь в благоприятных условиях внешней жизни. «Моральная температура» совершала в обществе отбор между различными видами талантов, позволяя развиваться лишь тому, который вполне отвечает духу времени.
Многие европейские филологи (И. Гердер, Фр. Шлейермахер,
В. Дильтей) выступали против этого движения. Категоричным декларациям сторонников методологического единства они противопоставили утверждение, что гуманитарные науки в отличие от естественных стремятся выявить уникальность произведения искусства. В этом
смысле интуитивное познание является более приемлемым, чем понятийный анализ.
Тенденция «оестествления» науки о литературе проявляется
и в науке XX века. Психоаналитическая школа возникла на основе учения австрийского психиатра и психолога З. Фрейда. Им были разработаны две важные психологические теории — теория бессознательного
и теория влечений. В этом же ключе была написана работа К.Г. Юнга
«Об отношении аналитической психологии к поэтически-художественному творчеству». Психоаналитики сосредоточили внимание на изучении выраженной в произведении психики автора. В работах литературоведов-психоаналитиков проводится мысль о том, что художественное творчество помогает автору «изжить» предосудительные стремления (в процессе творчества происходит «сублимация преступной
энергии»).
В России литературоведческая методология последних десятилетий XIX века развивалась в направлении выработки подходов
к изучению литературы в ее особенных и только ей присущих проявлениях. А.Н. Веселовским был разработан сравнительно-исторический метод, в основание которого была положена идея единства и закономерности развития в мировой литературе. Сравнительный метод показал, что движение внутри литературы — это не
столько идеи и общие творческие принципы, сколько эволюция
формы, которая наглядно показывает характер происходящих перемен. История всеобщей литературы мыслилась в изучении того,
в чем сходились различные национальные литературы. Объективность исследования, таким образом, утверждалась в изучении эволюции и бытования конкретных единиц поэтики в мировом литературном процессе.
В 1920—1930-х годах русские формалисты актуализировали методологическую общность литературоведения с языкознанием. Они
предложили рассматривать литературу как вторичную систему, произ46

водную от языка. Анализ действующих в литературном творчестве законов, внутренне ей присущих, «имманентных» (от лат. «immanens» —
свойственный, присущий), они совмещали с изучением вопросов эволюции национального языка и шире — в соотнесенности «литературного ряда с прочими историческими рядами» 40. Сложившаяся в середине века школа структурализма в изучении литературы была ориентирована на те же научные методы и ту же терминологию, что применялись в лингвистике. Значение словесного творчества сводилось к особому применению языка, а процесс создания литературно-художественного произведения — к приему.
В XX и начале XXI века продолжают существовать, но уже в новом качестве сформировавшиеся в XIX веке и ставшие традиционными направления — герменевтическое и социологическое литературоведение, эстетическая и мифологическая критика. Выделяется несколько школ и направлений, которые специалисты считают международными: структурализм, семиотика, психоаналитика, деконструктивизм, мифологическая, рецептивная и феноменологическая критика 41.
Активно развивается в наше время рецептивное литературоведение, предполагающее изучение литературы в ее восприятии
читателем. Анализу подвергаются тиражи книг, переводы на иные
языки, состав библиотек, а также письменно зафиксированные отклики автора на прочитанное (переписка, мемуары, заметки на полях
книг). Отдельно рассматриваются реминисценции и цитаты во
вновь создаваемых словесно-художественных произведениях, графические иллюстрации, режиссерские постановки, отклики на литературные факты публицистов, философов, искусствоведов, литературоведов и критиков. Многие литературоведы XX века, в частности А.П. Скафтымов, М.М. Бахтин, писали о необходимости
установления диалоговых отношений между автором (создателем
произведения) и читателем. М.М. Бахтин утверждал, что диалогические отношения знаменуют возникновение новых смыслов, которые «не остаются стабильными (раз и навсегда завершенными)»
и «всегда будут меняться (обновляясь) в процессе последующего,
будущего развития диалога» 42, так как диалогические отношения —
это сфера духовного обогащения людей и их единения.
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Литературоведение как гуманитарная дисциплина направлена
на познание, определяемое не точностью, а глубиной проникновения.
Объектом исследования в литературоведении является продукт творческой деятельности человека, (воплощение «познающего субъекта»).
Перед исследователем стоит задача «добраться до творческого ядра
личности», выраженного художественным произведением 43. Как объект познавательной деятельности литература представляет собой
сложное, многоуровневое явление, вся множественность выработанных в истории исследовательских методов и концепций которой может быть сведена к реализации двух основных подходов: имманентного и контекстуального.
Все современное литературоведение делится на два основных потока — сайентистский и антропологический (или гуманистический).
Сайентисты (англ. «science» — наука) стремятся разрешить проблемы литературы, опираясь на достижения различных областей науки,
продолжая во многом усилия позитивистов. Позитивизм (от лат. «positivus» — положительный) как философское учение утверждал определяющее значение в познании мира естественных и точных наук, которые занимаются исключительно описанием и систематизацией фактов реальной действительности. Методология позитивизма оказала
значительное влияние на развитие литературоведения во второй половине XIX века. Представители гуманистического направления в литературоведении исходят из убеждения, что литература — это особый вид
человеческой деятельности, не поддающийся строгому научному истолкованию. В теориях различных «гуманистических» школ, ищущих
собственные антипозитивистские методы анализа, иногда чувствуются отголоски романтического понимания творчества.
Современная литературоведческая методология отличается множеством подходов в изучении литературы. Если XIX век породил дветри влиятельные литературоведческие школы, то в XX столетии их
количество исчисляется уже десятками. Как правило, современные
критические методологии, разработанные той или другой «школой»,
получают международное распространение. Таковы структурализм,
семиотика, психоаналитическая, мифологическая, рецептивная и феноменологическая критика, деконструктивизм и другие. В XX веке
продолжают существовать, но уже в новом качестве и более традиционные направления: герменевтика, социологическое литературоведение, включающее и марксистскую методологию, этическая, эстетическая и мифологическая критика.
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В деятельности литературоведов новейшего времени первостепенное значение приобрел имманентный (от лат. «immanens» —
свойственный, присущий) подход к изучению литературы. Он восходит к трудам Аристотеля, который первым определил поэтическое
творчество как особый вид человеческой деятельности и сформулировал принципы построения поэтических произведений различных
видов. В дальнейшем «техническая» сторона литературной деятельности находилась в центре внимания авторов «поэтик» и «риторик» древности, средних веков, вплоть до эпохи романтизма. С начала XX века
имманентный подход к изучению литературы находит свое дальнейшее развитие в трудах представителей русской формальной школы
и англо-американской «новой критики». Позднее он стал определяющим в литературоведении структурализма и деконструктивизма в Европе, структурно-семиотической школы на территории Советского
Союза (школы Ю.М. Лотмана) и феноменологической на западе.
Этот подход определяется отношением к литературному явлению как целому и обладающему самостоятельной ценностью. Он
называется имманентным потому, что объект изучения в данном случае ограничен рамками текста и все его свойства рассматриваются как
изначально ему присущие, проистекающие из его природы, из материальной формы. Именно рассмотрение художественного текста «от
первого слова до последнего», по убеждению Ю.М. Лотмана, позволяет выявить «внутреннюю структуру произведения, природу его художественной организации, определенную — порой значительную —
часть заключенной в тексте информации» 44. Методология имманентного изучения литературного произведения восходит к аналитическому способу научного мышления: умозаключение об объекте изучения является производным от рассмотрения его частей. Структура
произведения как состоящая из частей, взаимодействующих между
собой на различных уровнях образования целого, изучается посредством приемов описания, анализа, интерпретации.
Имманентное изучение текста литературного произведения
предполагает наряду с гуманитарными подходами использование
приемов точных наук, в частности, математики и статистики. Этот
подход реализуется в ряде исследовательских методов: структурного,
лингвистического, семиотического, функционального изучения (метод в научной деятельности определяется способом познания и совокупностью используемых приемов).
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Методология «точного» литературоведения, сложившаяся в школе московских формалистов, предлагает осуществлять анализ текста
на трех уровнях структурной организации текста: идейно-образном,
стилистическом, фоническом (звуковом). Для изучения уровней художественной формы Б.И. Ярхо, известный московский филолог
1930—1940-х годов, применял метод структурно-лингвистического
анализа, основанный на приеме статистического описания художественного текста. Внимание исследователя при таком подходе сосредоточено на речевой организации текста 45. Не только стилистический
и фонический, но и идейно-образный уровень определялся в результате выявления лексического состава текста: «измерение» концепции
произведения, то есть выраженной в нем эмоции или мысли (оптимистической, любовной, жизнеутверждающей) осуществлялось путем
подсчета лексических единиц, семантически и экспрессивно выражающих концепцию. Чем больше в тексте таких слов и словосочетаний,
тем концепция весомее, либо в сравнении с другими концепциям,
нашедшим выражение в том же тексте, либо относительно полноты и
достоверности единственной концепции (в произведении малого объема) 46. Эта методика современными литературоведами подвергается
заслуженной критике как излишне механизирующая изучение текста
художественного произведения. Однако в сочетании с другими метод
структурно-лингвистического анализа с использованием статистического измерения применяется и в наше время, например, в исследованиях по стихосложению и при анализе произведений лирических
жанров.
Структурно-семиотическая методология (от лат. «structura» —
взаиморасположение, связь частей целого; греч. «ςέμα» — знак, в лингвистике — единица смысла) предполагает последовательное осуществление анализа и синтеза. Текст литературно-художественного произведения определяется как замкнутая в себе семиотическая структура, органическое целое. Структурные элементы рассматриваются с точки
зрения их эстетической и семантической значимости. Применение анализа в качестве основного способа научного рассмотрения предмета
изучения позволяет характеризовать составляющие текст части в отдельности, определяя их значение и функцию. Выделенная из текста
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часть обусловлена целым, но обладает и собственным содержанием,
в силу того, что материалом для создания текста литературно-художественного произведения является слово — единица смысла. Разделение целого на части при имманентном изучении служит уточнению,
объяснению, конкретизации представления о целом.
Структурно-семиотический анализ художественного текста
предполагает выделение частей, их описание и соотнесение с целым.
При этом используется способ «медленного чтения», который позволяет выявить внутреннюю структуру произведения, природу ее художественной организации, выбрать для подробного анализа ту или
иную сторону объекта изучения, поскольку подробное описание всей
структуры выполнить практически невозможно. Таким образом, детальному разбору подвергаются не все составляющие текст компоненты в их множественности, но наиболее значимые и определяющие
неповторимое своеобразие данного текста. Ю.М. Лотман привлекает
внимание литературоведов к уровням структурного оформления текста, отмечая, что даже небольшое по объему лирическое стихотворение представляет собой «сложную и насыщенную семантическую систему» 47.
Выявление в ходе анализа текста заключенных в нем смыслов
убеждает, что интерпретация (истолкование) не может иметь конечного значения. «Идеал поэтического анализа, — пишет Лотман, — не
в нахождении некоего вечного единственно возможного истолкования, а в определении области истинности, сферы возможных интерпретаций данного текста с позиции данного читателя» 48. Не может
исследователь ограничиться только применением имманентного подхода — он составляет лишь часть исследования и совмещается с контекстуальным, что должно обеспечить объективность научного подхода к объекту изучения и максимальную его полноту.
Проблема неоднозначного прочтения текста художественного
произведения породила целое направление в современной науке, получившее название рецептивного (от нем. «rezeption» — восприятие)
литературоведения. Данное направление в изучении литературнохудожественного текста определяется его восприятием, то есть жизни
текста в воображении и сознании читателя-реципиента. Изучается воздействие литературы на жизнь общества через понимание и осмысление
произведений читателями. Восприятие и понимание художественного
47
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образа и произведения в целом не дают точного смысла, точного
(научного) знания, но они познавательны.
В литературоведении советского периода сформировалась концепция диалогичности искусства в трудах М.М. Бахтина, его сторонников и последователей. Диалогичность — открытость сознания и поведения человека окружающей реальности, его готовность к общению, дар
живого отклика на позиции, суждения, мнения других людей, а также
способность вызывать отклик на собственные высказывания и действия.
Диалогические отношения, как считал Бахтин, определяют жизнь произведения искусства в обществе, знаменуют возникновение новых
смыслов: «Смысл персоналистичен: в нем всегда есть вопрос, обращение
и предвосхищение ответа…» 49. Диалогические отношения — это сфера
духовного обогащения людей и их единения, именно они составляют
основу гуманитарных дисциплин и художественного творчества.
Одновременно с работами Бахтина появились труды, благодаря
которым проблема восприятия текста литературно-художественного
произведения перешла из области личностного восприятия в сферу общественного сознания. Так возник историко-функциональный метод
в литературоведении (термин М.Б. Храпченко, конец 1960-х годов),
суть которого состоит в изучении судьбы литературного произведения на протяжении всего периода его функционирования. Такого рода
исследование основывается на источниках и материалах самого разного рода. Изучаются тиражи книг, переводы на иные языки, состав библиотек, письменно зафиксированные отклики автора на прочитанное
(переписка, мемуары, заметки на полях книг). Отдельно рассматриваются реминисценции и цитаты во вновь создаваемых словеснохудожественных произведениях; графические иллюстрации и режиссерские постановки; отклики публицистов, философов, искусствоведов, литературоведов и критиков.
Методы имманентного изучения текста литературно-художественного произведения не дают всей возможной полноты и объективности представления о нем, поскольку текст — это не все произведение, а только выраженная в слове его составляющая. В значительной
степени полнота научного знания о нем достигается применением
контекстуального (от лат. «contextus» — тесная связь, соединение)
подхода. Он тоже имеет свою историю и проистекает из отношения
к объекту изучения как части целого: факта биографии писателя, его
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творческой эволюции, исторического момента, литературного периода,
всей национальной или мировой литературы.
Контекстуальный подход обусловливает применение целого ряда сформировавшихся на различных этапах развития науки о литературе исследовательских методов.
С упрочением в литературоведении исторического взгляда на
литературное творчество происходило становление активно используемого в наше время сравнительного изучения литературных явлений:
отдельных произведений, обладающих образно-тематической, жанровой,
стилевой общностью, принадлежащих к одному литературному течению
или направлению, к одной исторической эпохе, выражающих сходство
национального мирочувствования и мировосприятия. В результате
сравнительного изучения литератур сформировались методы сравнительно-исторического, историко-генетического и историко-типологиического изучения.
Сравнительно-исторический метод был основан российским
ученым А.Н. Веселовским на рубеже XIX–XX веков. Он развивается из идеи единства и закономерности развития в мировой литературе поэтической формы. Сравнительное изучение литератур
приводит к обнаружению сходства и параллелей: общность и повторяемость типических образов-символов, мотивов, сравнений,
сюжетов. Результатом применения этого метода стала целая отрасль современной науки о литературе — историческая поэтика.
Историко-генетический метод восходит к сравнительноистори-ческому, но направляет изучение к истокам зарождения общих (типологических) черт в литературах различных народов и развившихся в рамках национальной литературы черт. Этот метод восходит к мифологической школе литературоведения первой половины
XIX века, основанной в России Ф.И. Буслаевым. Литература изучается в едином контексте развития национальной и мировой культуры,
в результате сравнительного изучения выявляются древнейшие источники поэтических форм в мифологии, обрядности и других
начальных формах духовной деятельности человека. Обнаруживается
символическое значение поэтической образности, историческое
оформление «художественного канона» (А.Ф. Лосев). В художественном образе выявляются мифологические начала и следы древней ритуальной деятельности человека (В.Н. Топоров).
Историко-типологический метод также восходит к сравнительному изучению литератур и литературных произведений и служит
выявлению уже определенных типологических черт (общих для произведений в мировой, национальной литературе, в творчестве писате53

лей одного литературного течения, направления, одной исторической
эпохи). В конкретном обнаруживаются проявления общего.
Биографический метод сформировался в период становления
культурно-исторического направления в науке о литературе (1830—
1840-е годы). Его основоположником считается французский ученый
Ш. Сент-Бев. В ходе литературоведческого исследования внимание
уделяется изучению национально-исторических, социально-психологических условий возникновения и оформления творческого процесса. В XX веке на этой основе сложились методы психопоэтики и психоаналитики. Психопоэтика направлена на вопросы психологии творчества, психологии автора и героя (Л.С. Выготский). Литературная
форма осмысляется здесь как средство выражения авторской субъективности. В историческом аспекте изучения рассматриваются пути
развития языка художественной литературы как системы, комплекса
способов и приемов, служащих выражению «внутреннего человека»
(Е.Г. Эткинд). Психоаналитика как научное направление изучает выраженные в творчестве писателя некоторые общие психологические
установки: эротическое влечение, «Эдипов комплекс», болезненное
стремление к саморазрушению (смерти). Творческий процесс понимается как способ очищения (катарсиса), который способствует освобождению от некоторых предосудительных устремлений личности. Современной наукой обнаружены слабые места этой методологии, которые состоят в схематичном представлении о психике человека, ограничивающем сферы его духовной жизни.
Во второй половине XX века получила распространение социокультурная критика. Литература изучается в ее историческом развитии: выявляются особенности той или другой литературной эпохи,
обусловленные социокультурным фоном, господствующими идеями
и мировоззрением, учитываются факторы экономической жизни общества. Социологическое истолкование литературы в различных вариациях является одним из самых традиционных (уже в античности,
согласно учению Платона, литература рассматривалась как важное
общественное явление).
Таким образом, два подхода к изучению литературы реализуются в разветвленной системе исследовательских методов. Литературнохудо-жественное творчество рассматривается в качестве самостоятельной, отличающей ее от других форм человеческой деятельности,
а также в соотнесенности с рядом других явлений искусства и действительности. Общим для имманентного и контекстуального подходов является синтезирующий момент — истолкование произведения,
которое должно базироваться на максимально полном знании текста
и контекста. Наибольшая достоверность истолкования может быть
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достигнута в результате применения методов имманентного и контекстуального изучения в их единстве.
Методология литературоведения развивалась вместе с развитием самой литературы. Сложность и многоплановость предмета
изучения во многом определила отсутствие единого, общепризнанного подхода к изучению литературы. Многое в теоретиколитературных трудах различных исторических эпох определяется
мировоззренческими позициями исследователей.
Вопрос о понятийно-терминологическом аппарате литературоведения вызывал и вызывает споры 50. По наблюдениям В.Е. Хализева, в современной науке существует две крайности:
 с одной стороны, стремление к унификации научного знания
приводит к тому, что терминологическая система выстраивается по
образцу точных (математика) или естественных наук;
 с другой стороны, абсолютизация индивидуально-творческого начала в изучении литературы, приводит к образованию каждый
раз новых терминологических комплексов.
С этими крайностями нельзя примириться, поскольку в теории
литературы существуют вполне сложившийся комплекс терминов
и понятий, которые обладают достаточной смысловой определенностью, на них мы и будем ориентироваться.
Контрольные вопросы и задания
1. Что такое литературоведение?
2. Расскажите об основных этапах развития науки о литературе.
3. В чем своеобразие методологии и терминологии литературоведения?
4. Расскажите об основных литературоведческих дисциплинах:
что их связывает и разделяет?
5. Каково назначение вспомогательных литературоведческих дисциплин? Определите область действия и специфику каждой из них.
6. Что сближает и разделяет литературоведение и языкознание?
7. Определите два подхода к изучению литературы в развитии
литературоведческой методологии.
8. Расскажите о методах имманентного изучения литературнохудожественного произведения.
9. Определите возможные пути контекстуального изучения литературы.
Список рекомендуемой литературы к главе 2
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Глава 3. Текстология: описание и анализ в литературоведении
В ряду дисциплин, формирующих базу литературоведческого исследования, особое значение имеет текстология. Текстология — область филологической науки об истории текстов и принципах их создания. Объектом изучения в текстологии являются рукописи, прижизненные и посмертные издания литературных произведений, дневников, записных книжек, писем. В зависимости от объекта изучения в
науке выделяются направления: древний период, фольклор, литература
Нового времени и современная 51.
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Предметом изучения в текстологии является «текст» (от лат.
«textus» — ткань, сплетение, соединение) литературно-художественного
произведения. Этот термин применяется и в других областях научного знания, в частности в лингвистике, эстетике, семиотике, культурологии, философии. В литературоведении понятием «текст» обозначается словесно выраженная часть произведения, закрепленная авторской волей последовательность речевых единиц 52. Ю.М. Лотман считал, что «текст — один из компонентов художественного произведения», поскольку художественный эффект в целом «возникает из сопоставления текста со сложным комплексом жизненных и идейноэстетических представлений» 53. Имеется в виду четкое отделение
текста от нелитературного контекста, внетекстовой реальности. Произведение обладает нетекстовыми характеристиками, включающими
в себя творческий замысел писателя и его реализацию в динамике
формы и содержания, рассматриваемой в историческом, биографическом и литературном контексте.
В текстологическом исследовании выявляется история создания
текстов, решается вопрос о датировке. Анонимные тексты проходят
атрибуцию (от лат. «atributum» — приданное) — определение авторства по ряду текстологических и стилистических свойств. При необходимости атрибуция включается в историю текста, при этом производится документальный анализ с использованием исторических
и биографических материалов. При наличии нескольких вариантов
обосновывается выделение основного (канонического) текста. В целом текстологическое исследование способствует объективации литературоведческого исследования.
В работах Д.С. Лихачева был обоснован исторический подход
в текстологии. Исследуемый текст рассматривался в его исторической
жизни: анализу подвергались различные варианты текста, изучалось
его движение во времени 54. Современными учеными успешно развивается это направление в науке. Основными центрами текстологических исследований в России в настоящее время являются Институт
мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук
(ИМЛИ РАН), Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (ИРЛИ РАН).
3.1. Способы и приемы текстологического исследования
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Объектом изучения в текстологии являются три составляющих
компонента литературно-художественного произведения: история
текста, творческая воля автора, научная критика. Для осуществления
текстологического исследования применяются приемы описания, сопоставления, атрибуции (при необходимости), анализа. В качестве
источников для текстологического описания выступают рукописи, автографы, списки, копии, авторизованная машинопись, печатные тексты, звуко- и видео записи — все исходящие от автора или восходящие к нему материалы. Функцию источников нередко выполняют
и вспомогательные материалы: письма, дневники, мемуары. Среди
автографов, отражающих работу автора над текстом, выделяют черновые и беловые. Те и другие внимательно изучаютсяРешающее значение для определения основного (канонического) текста в результате
изучения авторских материалов имеет корректура (оттиск типографского набора). Это отражение завершающей стадии работы автора над
текстом может содержать авторскую правку, что учитывается текстологом при определении канонического текста произведения. Редакции и варианты также отражают результат творческой переработки
уже созданного и документально зафиксированного текста, они обязательно входят в состав полного собрания сочинений, воссоздавая
его творческую историю.
Без учета и анализа всех доступных источников текст может
пребывать в искаженном виде. Искажения в основном тексте устраняются сверкой с другими источниками в результате историкофилологического анализа. Текстология изучает место и роль источников в творческой истории текста, включающей в себя этапы формирования, развития и осуществления творческого замысла писателя.
Изучается рукописный фонд, прижизненные издания, более поздние
публикации, отзывы современников и критика.
На основе текстологического анализа осуществляется научное
издание текста. Образцовым типом академического издания является
полное собрание сочинений автора, которое включает в себя: все известные сочинения, в их числе и незавершенные; раздел «Dubia» —
сочинения, приписываемые автору; публицистику; дневники, записные книжки, письма. Академическое издание позволяет проследить историю текста. Результаты проведенного текстологического изучения
формирует научный аппарат издания, который содержит текстологические комментарии (примечания), реальные комментарии, указатели.
Текстологические комментарии представляют информацию о времени и месте первой публикации, перепечатках, сохранившихся рукописях, сведения о значении произведения в творческом наследии писателя. Текстологический комментарий составляется в результате
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тщательной и обширной исследовательской работы историколитературного характера, в результате которой текст оказывается включенным не только в литературный контекст эпохи, но также и в широкий
общелитературный контекст. Реальные комментарии содержат результаты изучения отраженных в произведении фактов личной биографии писателя, а также общественной, культурной, политической
обстановки. Разъясняются отраженные в тексте исторические и биографические реалии, указываются источники включенной в текст цитаты, если она имеется. Комментатор разъясняет значение аллюзии
(от лат. «allusion» — намек, шутка) — сознательного намека на общеизвестный литературный или исторический факт, известное литературное
произведение и т. д.; реминисценции (от лат. «reministentia» — воспоминание) — намеренного или невольного воспроизведения известной
фразовой или образной конструкции из другого художественного
произведения; расшифровывает иносказания. То есть осуществляет
реальное истолкование смыслового содержания.
Указатели предназначены для того, чтобы рационально организовать работу читателя с книгой. Именной указатель содержит алфавитный перечень имен реальных лиц и вымышленных персонажей,
упомянутых в текстах каждого тома. Предметные указатели включают в себя названия журналов, газет, организаций с краткими пояснениями. Указатели могут содержать пояснения диалектных слов или
специальных терминов, мифологических имен и сюжетов.
Таким образом, текстологическое описание предполагает обращение к области литературного и нелитературного контекстов.
Изучается реальный контекст творчества писателя: общественные события периода написания текста произведения, биография и свойства
личности; соотнесенность его мировосприятия с распространенными в обществе религиозными, национальными, сословными воззрениями; его окружение (семейно-родственные, дружеские, профессиональные связи). Литературный контекст предполагает как
исследование современной автору эпохи, так и рассмотрение литературной традиции, которой автор следует или от которой отталкивается, выступая новатором. Через анализ литературно-художественного контекста, в котором создается произведение, функционирование компонентов текста продлевается вплоть до архаических форм мифопоэтического сознания. В этом смысле контекст
безгранично широк, однако его изучение, по справедливому суждению В.Е. Хализева, не может быть исчерпывающе полным, оно
избирательно 55. Мы обращаемся только к тем сторонам обще55
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ственной, личной, творческой жизни писателя, которые так или
иначе связаны с созданием изучаемого произведения.
Исследование контекстов — необходимое условие проникновения в смысловые глубины, скрытые за текстом произведения, один
из путей постижения авторского замысла и его концепции мира. Объективность и глубина текстологического исследования достигается
именно изучением контекста. Труд текстолога предполагает владение
объективным, документально подтвержденным материалом, касающимся творческой истории произведения и его функционирования,
а также характеризующим историческую эпоху, информацией о личных
и творческих связях писателя, особенностях языковой культуры периода.
Достоверные сведения о творческой истории и судьбе текста —
результат текстологических изысканий специалистов — мы обнаруживаем в академических полных собраниях сочинений писателей.
В качестве специальных изданий опыт работы литературоведовтекстологов становится доступным не только узкому кругу специалистов, но и широкому кругу читателей 56. Эти издания постоянно обновляются, учитывая новые материалы, однако сохраняют свое научное значение некоторые издания прошлых лет, в частности:
Венгеров, С.А. Критико-библиографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней)
[Текст]. — Т. 1–6. — СПб., 1889–1904.
Лебедева, Е.Д. Текстология русской литературы XVIII–XX веков [Текст] : указатель советских работ на русском языке: 1917–
1975. — М., 1978.
Лебедева, Е.Д. Текстология русской литературы XVIII–XX веков [Текст] : указатель советских работ на русском языке: 1976–
1986. — М., 1988.
В последние годы работа текстологов находит отражение в
биобиблиографических словарях, ориентированных на сообщение
научного фактографического материала. Здесь публикуются собранные
и систематизированные, подвергнутые историко-литературному
осмыслению факты жизненного и творческого пути писателей:
Русские писатели. 1800–1917 [Текст] : биографический словарь /
ред. кол.: П.А. Николаев [и др.]. — Т. 1–5. — М. : Советская энциклопедия, 1989–2007.
Результаты текстологической работы ученых-специалистов
публикуются также в летописях жизни и творчества писателя. В летописи содержатся проверенные и точно установленные сведения
о фактах биографии и творчества писателя, расположенные в хроноло56
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гической последовательности; достоверная информация об истории произведения, истории опубликования текста и откликах на него современников (Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина [Текст] : в 4 т. /
сост. М.А. Цявловский; отв. ред. В.В. Медведев. — М. : СЛОВО/SLOVO,
1999). К летописи по своему значению примыкают материалы к биографии (Анненков, П.В. Материалы к биографии Пушкина…). Отдельно
издается переписка писателей, которая поясняет наиболее важные моменты его биографии, личности в целом, а также содержит материал
о процессе работы над отдельными произведениями.
Источниками текстологического исследования являются мемуары, письма и дневники современников. Хотя они и несут на себе печать субъективности, но способны как ничто другое приблизить нас
к времени создания изучаемого произведения. Таким примером может
служить «Дневник» профессора Московского университета А.В. Никитенко, сохранивший живые воспоминания о сложной и насыщенной
событиями литературной жизни второй половины XIX века.
3.2. Описание, анализ, интерпретация в изучении текста
литературно-художественного произведения
Текст как литературоведческое понятие — закрепленная волей
автора последовательность языковых единиц. Изучению подвергается как основной текст (между названием и последним словом), так
и побочный (название, заглавия, примечания автора, эпиграфы, посвящения, авторские предисловия, обозначение дат и места написания, перечни действующих лиц и ремарки в драматических произведениях) 57. Изучение текста произведения — необходимая составная
часть исследовательской работы, дающая основательность и обеспечивающая объективность литературоведческого труда.
Имманентный подход к изучению литературно-художественного
произведения предполагает детальное рассмотрение самого текста,
его описание и анализ. Научному описанию подвергаются все уровни
художественной формы: образный мир, речевой строй, композиция.
Оно составляет важнейший этап литературоведческого исследования.
Развернутая система путей и приемов текстуального исследования
была предложена Ю.М. Лотманом.
Во-первых, осуществляется изучение языка как материала литературного творчества, языка художественной литературы как вторичной, относительно естественного языка системы. Предполагается описание и анализ поэтических средств художественной изобразительности и выразительности речи (интонационно-синтаксических, семанти57
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ко-фразеологических, лексических, фонетических) в их функциональности, значимости для выражения смысла или эмоции. Структура художественной речи оценивается в системе специально создаваемого
автором напряжения: повторов и нарушения ожидания, осуществляется стремление к увеличению информационных возможностей слова.
Так, на повторах и умолчании строится большинство фигур поэтического синтаксиса, на непривычных сопоставлениях — литературные
тропы, в нарушении норм литературного языка вводятся слова ограниченного употребления (архаизмы, профессионализмы и другие),
фонетические повторы служат средством концентрации внимания читателя и выделения смысла или эмоции.
Во-вторых, изучается структура речи с точки зрения прозаического или стихотворного способов организации. Стихотворный текст в его
метрической и ритмической урегулированности приобретает дополнительные средства выражения смысла и эмоции. Так, некоторые классические размеры способствуют выражению того или иного жизненного
содержания: например, по убеждению М.В. Ломоносова, четырехстопный ямб способен к выражению «одического парения», возвышенного
содержания; В.К. Тредиаковский находил в пятистопном хорее возможности для воплощения жизненной гармонии. Позднее обнаружено тяготение трехсложных размеров к повествовательности и описательности
стихотворного текста, внимания к внешним проявлениям жизни, а образовавшихся на их основе дольников — к субъективности восприятия
и оценки явлений внешней жизни. Наращение смыслов осуществляется
в стихотворной речи и за счет отступления от закономерностей метрической упорядоченности, когда появляются сверхсхемные ударения
и их пропуски (утяжеление и облегчение стопы). По выражению
Ю.М. Лотмана, происходит «игра скрещивающихся закономерностей» 58,
в результате которой повышается информативное содержание текста.
В-третьих, рассматривается лексический уровень в его иерархичности, предполагающий дифференциацию смыслов. Слова, наиболее
важные для формирования смысла, всегда выделяются либо своей стилевой принадлежностью, либо экспрессивной маркированностью, либо
окружением — образованием сочетаний с другими словами, наращивающими смысл или эмоцию. Описание лексического уровня речи
предполагает выделение семантических групп, формирующих единицы идейно-образного уровня художественного текста. Такие группы
возникают вокруг повторяющихся единиц речи, обозначающих,
например, лирическое «Я» автора и «Ты» адресата, создающих образ
лирического героя и образ природы и т. д. В качестве приема для изучения лексического уровня текста предлагается составление словаря
58
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стихотворения. Осуществляется описание и систематизация по морфологическому принципу, что дает возможность объективировать лирическое содержание в результате восстановления номинативных
(существительные, местоимения), описательных, предикативных групп
лексических единиц.
В-четвертых, изучается фонетический состав речи. В частности,
рассматривается поэтическая функция звуковых повторов (ассонансы
и аллитерации), определяется их значение как средств изображения
(они выполняют функцию звукоподражания и выражения, способствуя созданию дополнительного эмоционального напряжения). Этот
уровень речевой организации может быть отправной точкой отсчета
в осуществляемом описании при условии его явного преобладания
над характеристиками других уровней речевой организации, когда на
этом уровне формируется образ.
В-пятых, рассматривается сюжет (внутренний — лирический
и внешний — повествовательный). Описание лирического сюжета
особенно актуально для анализа стихотворного текста. Его особенность состоит в направленности не на изображение события, а на выражение лирической темы: мысли, переживания, чувства, эмоционального состояния, обобщающего жизненный опыт, знакомого множеству людей. Поэтический сюжет может сближаться с конкретной
жизненной ситуацией, но она всегда преобразуется под воздействием
лирического содержания. Поэтический сюжет не только внутренний,
но и внешний, он по природе ассоциативен, то есть предполагает повторяемость, параллелизм восприятия через уже существующий текст
либо через опыт читателя.
В-шестых, исследуется композиционная завершенность текста.
Каждая часть исследуемого текста обладает своим местом в композиции и значением в развитии общего смысла. Их последовательное
описание дает возможность проследить развитие этого смысла, что
позволяет уточнить содержательный компонент. При сопоставлении
композиционных частей произведения обнаруживается, что связь
между ними предполагает не только развитие содержательного единства, но и элемент взаимного отрицания и проецирования частей. Так,
лирическое стихотворение нередко являет собой двухчастную структуру, в которой каждая из частей противопоставлена другой (стихотворение А.С. Пушкина «Когда за городом, задумчив, я брожу…»).
В этом стихотворении вторая часть с описанием сельского кладбища
служит выражению отрицательного отношения автора к суетности
и искусственности городского уклада жизни. Одновременно первая
и вторая части в совокупности говорят о бренности всего земного
и о вечности бытия. Несмотря на явную смысловую и эмоциональную
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противоположность двух частей стихотворения, они служат развитию
единой авторской мысли. Описание сельского кладбища — это и отрицание неуместной роскоши городского образа жизни и продолжение высказанной в стихотворении мысли о конечности жизни. Этот
приведенный Лотманом пример убедительно показывает, что в сопоставлении композиционных частей художественного текста устанавливаются напряженные, более сложные отношения, чем в простом
единстве начала, развития и завершения целого.
В-седьмых, происходит выявление «чужого слова» (определение Ю.М. Лотмана), говоря языком современной науки, интертекстуальный анализ. Интертекстуальность — это термин постмодернистской эпохи. Современной российской наукой он применяется в широком смысле, им обозначаются различные виды межтекстовых связей.
Общепризнанным фактом является то, что создаваемый автором художественный текст не мыслим без связи с другими текстами, созданными как раньше (за многие века и десятилетия), так и в современный период. Это свойство литературного творчества углубленному анализу подверг М.М. Бахтин, который в глубине веков (вплоть до
античности) проследил межтекстовые связи оригинального авторского
стиля Ф.М. Достоевского. Известно, что открытый в конце XVIII века
в России памятник XII века «Слово о полку Игореве» получил самый
громкий резонанс в поэзии Нового времени. В виде цитат, аллюзий,
реминисценций он существовал в произведениях Г.Р. Державина,
В.А. Жуковского, А.С. Пушкина и многих других поэтов и писателей.
Как отмечал Лотман, в поэтическом тексте «монолог оказывается полилогом, а единство складывается из полифонии различных голосов,
говорящих на разных языках культуры» 59. Б.В. Томашевский разграничивал функции межтекстовых связей. По его мнению, это может
быть сознательная цитация, бессознательное использование общего,
распространенного в литературе данного времени приема или случайное совпадение 60. Каждый раз межтекстовые параллели приобретают новое значение, становясь составной частью создаваемого текста. Именно они создают дополнительное напряжение в структуре
текста, активизируют ее.
В литературоведческом исследовании описанию подвергается
весь изображенный мир произведения:
 характерология созданных автором персонажей в их взаимодействии;
 речевой строй как средство типизации и индивидуализации
персонажа и создания образа автора (рассказчика, повествователя или
59
60
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персонажа в эпическом и драматическом произведении, лирического
субъекта в лирике);
 особенности пространственно-временной характеристики;
 сюжет, комплекс мотивов, фабула, ситуация, конфликт.
При этом, как утверждал Б.В. Томашевский, «каждый прием
изучается с точки зрения его художественной целесообразности, то есть
анализируется: зачем применяется данный прием и какой художественный эффект им достигается» 61. Описание переплетается с анализом, осуществляется одновременно с анализом. Выделив компонент
текста, описав его, мы осуществляем его классификацию:
 определяем принципы, пути и средства индивидуализации
и типизации героя и его место в системе персонажей;
 выявляем средства и приемы речевой характеристики персонажа, автора, лирического героя (интонационно-синтаксические, лексико-семантические, семантико-фразеологические, фонетические);
 учитываем в характеристике пространства-времени «объективное» и «субъективно переживаемое», биографическое бытие и «инобытие» (сон, временная смерть, видение); противопоставление «своего» и «чужого», замкнутого и разомкнутого, настоящего и прошедшего, «затерянного» или «мертвого» мира;
 замечаем возможное сосуществование различных пространственно-временных характерностей в тексте произведения, когда преодоление границы между ними определяет событие, рассказывающее
о персонаже;
 обнаруживаем, что последовательность событий формирует
сюжет произведения, который, в зависимости от характера события,
может быть внешним и внутренним;
 при исследовании сюжетной схемы обнаруживаем, что он
восходит к одному из двух архаических типов: циклическому (в соотнесенности завязки и развязки с единым, имеющим центральное значение действием) и кумулятивному (по типу сложения событий, обладающих собственной значимостью) или имеет смешанный характер.
Каждый из компонентов структуры текста соотносится с выраженным в них содержанием и служит формированию общего для всего
произведения содержания. Таким образом, описание и анализ приводят
выявлению содержательной функции каждого из выделенных для
изучения компонентов текста. В результате чего оформляется исследовательское прочтение текста художественного произведения — интерпретация, имеющая целью установить допускаемую самим произведением совокупность смысловой содержательности поэтической формы.
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Анализ текста — это изучение формы, средствами которой материализуется духовное содержание. Он неотделим от интерпретации (от лат. «interpretatio» — посредничество) — истолкования текста
художественного произведения. Литературоведческая интерпретация
направлена на выявление авторского замысла и обусловлена читательским восприятием. Объективность истолкования как раз и поддерживается текстологическим исследованием, текстуальным описанием и анализом.
Интерпретация предполагает момент избирательности, самовыражения и оценки исследователя, однако ее осуществление на
профессиональном уровне требует объективности, логичности, последовательности и аргументации высказанной в процессе истолкования произведения личностной рефлексии. Литературоведческая интерпретация как синтезирующий этап в изучении литературного произведения предполагает адекватность прочтения, которая обеспечивается описанием и анализом текста. В истолковании
произведения современные литературоведы прибегают к методологии семиотики (науки о знаковых системах) и герменевтики (учения об искусстве понимания и принципах интерпретации текстов).
Контрольные вопросы и задания
1. Определите место и значение текстологии в современном литературоведении.
2. Дайте определение понятиям «текст», «контекст», «интертекст» и сравните их между собой.
3. Что такое «история текста» и «творческая история произведения»?
4. В чем состоит назначение реального и литературного комментариев?
5. Приведите текстологическое описание и комментарии к стихотворению «Арион» по изданиям Полного собрания сочинений
А.С. Пушкина 1950-х годов и современному. Какие различия Вы обнаружили и как можете их объяснить?
6. Воспроизведите по одному из библиографических словарей
список всех приведенных в нем изданий автора (по выбору студента).
7. Опишите состав одного из академических изданий поэта или
писателя XX века (по выбору студента). Каковы типологические признаки академического издания.
8. Составьте библиографический список к творчеству одного из поэтов или писателей XIX века (по выбору студента).

66

9. Приведите список условных текстологических обозначений
и сокращений по Полному собранию сочинений С.А. Есенина в 7 томах 1997—2001 годов издания.
10. Каково назначение описания литературно-художественного
текста в его изучении. Что подвергается описанию?
11. Как связаны описание и анализ художественного текста?
12. Что такое интерпретация? Какое отношение она имеет к анализу литературно-художественного текста?
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Темы рефератов
1. Искусство как познавательная деятельность.
2. Искусство как самовыражение автора.
3. Литература и история.
2. Образ и факт.
3. Категории эстетики в искусстве слова.
4. Литература и философия.
5. Понятие мимесиса и катарсиса в античной поэтике.
6. Литература и психология.
7. Эпос и эпическое сознание.
8. Пути развития русского романа.
9. Онтология лирики.
10. «Лирический герой» и лирическое «Я» автора.
11. Лирические и лиро-эпические жанры эпохи романтизма.
12. Синтетическая природа драматического рода литературы.
13. Жанр трагедии в историческом развитии.
14. «На дне» М. Горького как пьеса-дискуссия.
15. Литературоведение и искусствоведение.
16. Герменевтика в литературоведении: понимание, интерпретация, смысл.
17. Развитие источниковедения в России.
18. Текстология трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» в развитии.
19. Творческая история романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
20. Семиотический подход к литературно-художественному творчеству.
21. Литературоведение и языкознание.
22. Субъектная и объектная организация литературно-художественного текста (на примере «Капитанской дочки» А.С. Пушкина).
23. Исторический и биографический контекст романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
24. Текстология поэмы А.А. Ахматовой «Реквием».
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РАЗДЕЛ 2

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Глава 1. Диалектика формы и содержания
1.1. Форма и содержание в литературном произведении
Содержание и форма — две основные стороны существования
литературного произведения (как и любого другого произведения искусства). Вопрос о соотношении формы и содержания диалектический, в различные исторические эпохи он решался по-разному. Уже
в древности Аристотель, выявляя моделирующую функцию искусства, выделял в категории мимесиса (подражания природе в творчестве): способ подражания (как художник подражает природе), средства подражания (в чем подражает) и предмет подражания (чему
подражает). Философ замечал, что художник может подражать как
высокому и обыкновенному, так и низкому, имеющему место в действительной жизни. Однако разделения на форму и содержание в самом искусстве еще не было, единство формы и содержания обозначалось как «эйдос» (от греч. «ειδος» — образ, форма, сущность) — выражение идеальной сущности, образ-идея.
Впервые форма от содержания была отделена в «Эстетике»
Г.В.Ф. Гегеля. Объективно существующая идея, выраженная в произведении искусства средствами художественной изобразительности,
была определена Гегелем как содержание, художественный образ —
как форма. Им же был сформулирован в качестве основного в искусстве закон соответствия формы содержанию. Художественная идея,
по Гегелю, «носит в самой себе принцип и способ своего проявления,
и она свободно созидает свою собственную форму» 1. В искусстве истинно прекрасное может быть порождено только истинной идеей —
«лишь подлинно конкретная идея порождает истинный образ, и это
соответствие их друг другу есть идеал» [выделено мною. — Т.Ф.] 2.
Абсолютное соответствие формы содержанию немецкий философ
находил в искусстве Древней Греции. Идеальный образ, например,
скульптура, изображающая одну из греческих богинь, — это не просто
воплощение внешнего облика прекрасной женщины, но облика, соответствующего выражению идеальной сущности и нравственного со1

Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике // Введение в литературоведение / под
ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. С. 113—115.
2
Там же.
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вершенства — любви, красоты и мудрости. В поэтическом искусстве
образ создается средствами словесного изображения и выражения,
по закону соответствия формы содержанию средства изображения
(речь) должны отвечать выражению (идее).
Субъективно-идеалистические взгляды И. Канта способствовали
распространению во взгляде на вопрос о содержании и форме в искусстве представления о порождении содержания формой. Прекрасное — не в соответствии содержания (идеи) художественной форме
(образу), а в гармоничности и соразмерности частей самой формы.
Кант писал о красоте чистой, свободной от нравственного значения
для человека, его понятия о совершенстве. Содержание произведения
искусства обнаруживалось в мире субъективных представлений художника, форма уподоблялась бессистемной, естественной красоте,
такой, какова она в природе.
Иначе, с материалистических позиций, решает вопрос о соотношении формы и содержания в искусстве Н.Г. Чернышевский. Содержание произведения искусства, в соответствии с его теорией, —
находится в самой действительности. Это события, лица, движения,
предметы. Форма — правдивое воспроизведение средствами искусства явлений реальной действительности, осмысленной художником.
Искусство — область эстетическая, она служит выражению прекрасного, изображает «то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни» 3. Искусство, по мысли Чернышевского, в своей природе вторично и имеет прикладное, то есть утилитарное (от лат. «utilitas» — польза, выгода) значение. По мнению писателя, практическая значимость произведения искусства состоит в нравственной оценке воспроизведенных явлений жизни,
выражении мысли о воспроизведенном жизненном содержании. По Чернышевскому, в произведении искусства нет собственной формы как таковой, оно воспроизводит формы самой жизни, являясь «суррогатом
жизни». Следуя формам действительности, воспроизводя эти формы, художник осмысляет и оценивает их, вынося приговор жизни. Литературное произведение — это воспроизведенное средствами искусства жизненного содержания 4.
Таким образом, в XIX веке вполне оформились две концепции
искусства, определившие соотношение формы и содержания: идеалистическая и материалистическая.
3

Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Введение в литературоведение / под ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек.
С. 160–165.
4
Там же. С. 14.
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В XX веке вопрос о содержании и форме решался на новом
уровне развития науки о литературе. В 1920-х годах определился
взгляд на этот важнейший теоретический вопрос в школе формального литературоведения. На первое место было поставлено изучение
языка литературы как «организующего признака», порождающего
форму литературного произведения. Целое произведения — это
структура, выраженная системой отношений языковых единиц, знаковая система. Исследовательское внимание, с позиции формализма,
следует направлять не на содержание произведения, а на словесное
его выражение («не на означаемое, а на самый знак» 5). Следовательно, согласно подобной позиции в литературоведении сложился подход, при котором значение литературного «содержания» было поглощено «формой».
Тогда же эта точка зрения была подвергнута критике. М.М. Бахтин утверждал, что художественное содержание извлекается из формы
и ошибочно понимание содержания как структурного элемента, элемента формы. Неправильно представлять себе его как отдельно сформулированную мысль, как идею. Содержание — это не элемент формы, так
как им пронизаны все уровни художественной структуры. «Вне отнесенности к содержанию, то есть к миру и его моментам, миру — как
предмету познания и этического поступка, — писал Бахтин, — форма
не может быть эстетически значима…» 6. Содержание и форма едины,
содержание стремится к воплощению в конкретной форме, но в той же
степени порождается формой и развивается соответственно развитию
формы. Во второй половине XX века наука пришла к выражению дилеммы «форма-содержание» термином «содержательная форма».
Г.Н. Поспелов осмыслил этот термин и настаивал на разделении в ходе
литературоведческого анализа категорий содержания и формы. Он писал: «Содержание произведений искусства — это духовное содержание,
а художественная форма — это система материальных средств его выражения» 7.
В наше время в литературоведении разграничены понятия жизненного содержания и эстетического содержания, выраженного в произведении искусства. Безусловно, каждое литературное произведение
5

Тезисы пражского лингвистического кружка // Введение в литературоведение. / под ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. С. 295.
6
Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Введение в литературоведение / под ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. С. 171–178.
7
Поспелов Г.Н. Типологии литературных родов и жанров // Введение
в литературоведение / под ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. С. 389.
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восходит к некоему конкретному жизненному содержанию — это предмет (в теории М.М. Бахтина — объект) искусства. На этот предмет
направлено творческое воображение художника, который его эстетически преобразует и оформляет. Предмет как таковой не отражается в
произведении искусства, происходит его переосмысление и пересоздание. Художник не копирует действительность, но моделирует ее заново,
выражая объективное содержание в субъективном восприятии. Художественное творчество — это создание средствами искусства новой реальности, то есть ее художественное оформление. Во внешнем выражении объективных жизненных закономерностей рождается собственно
форма литературно-художественного произведения. Эта вновь созданная художником форма реальности обладает и собственным содержанием,
в мире художественного произведения художественная правда оказывается для автора предпочтительнее правды реальной (исторической).
В произведении искусства действуют закономерности, которые
обусловлены эстетической природой художественного творчества,
ориентированной на создание объективно-субъективного образа
мира. Например, при создании романа «Отцы и дети» И.С. Тургенев,
как известно, творчески отразил объективно существовавшее тогда
в обществе движение — нигилизм. Изначально отрицательное отношение автора к образу Базарова, воплотившего собой идеологию нигилизма, в процессе работы над текстом романа изменилось. Вместо образа отрицательного родился трагический, вызывающий сочувствие
образ молодого героя. Образ нигилиста Базарова вызывал и вызывает
споры именно потому, что в его поведении выражен характер не конкретного человека, но тот, что сложился во время работы над текстом
романа. Своим значением он выходит далеко за пределы исторически
конкретного предмета, каковым является нигилистическое движение
второй половины XIX века. В историческом явлении писатель обнаружил выражение всеобщих закономерностей человеческого бытия. Современным читателем он оценивается как предупреждение об опасности одностороннего понимания жизни и попытки искусственного ее
преобразования в целях реализации даже самой логически верной
и рационалистически обоснованной теории, обращенное к человеку
и ко всему человечеству.
Художественное произведение являет собой процесс индивидуального познания законов жизни в конкретно-чувственном выражении. В процессе художественного творчества не воссоздается действительность как таковая, но создается образ действительности. Содержание произведения искусства извлекается читателем не из
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наблюдения за реальностью, а из созданного автором образа этой реальности. Содержание и форма в литературном произведении образуют неразложимое единство. Таким образом, они взаимозависимы
и взаимообусловлены.
Единство формы и содержания в литературоведении подвергается анализу, в результате которого они условно разделяются. Мы
разделяем компоненты формы и содержания ради подробного их рассмотрения и проникновения в глубинные смыслы, выраженные писателем. Традиционно содержание характеризуется категориями «тема», «проблема», «идея»; форма — единством трех уровней: предметной изобразительности (изображенного мира), речевого строя,
композиции.
1.2. Тема, проблема, идея — категории содержания
Тема (от др. греч. «θέμα» — предмет, то, что положено в основу) — это содержательное единство, выделенное из жизненных впечатлений художника. Не само явление, а его восприятие конкретной
личностью формирует тематику произведения — систему предметов
и явлений окружающей действительности, положенных автором в основу произведения. Тематика произведения может соотноситься с рядом значений: исторически объективным (характер социальных отношений эпохи, войны, революции); культурно-типологическим (темы блудного сына, распятия праведника, поисков смысла жизни); художественно-конкретным (соответствие творческой индивидуальности художника — тема преступления у Достоевского). Так называемые «вечные» темы в литературе определяются типологической общностью психологии человека и общественных отношений. Они включают в себя комплекс значимых для человечества во все эпохи литературных явлений. Нередко пласт тематики, связанный с общечеловеческими смыслами, называют философским.
В произведении могут быть представлены разные виды тем, которые по-разному воплощаются в тексте произведения, но всегда, даже
в содержательно сложных произведениях, выделяется доминанта — тема, развитие которой прямо осуществляется в образе героя произведения. Так, в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка» в качестве тематической доминанты выступает крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. В непосредственной связи с ней раскрываются темы бунта и гражданского долга, «вечные темы» — преданности
в любви, чести и долга, справедливости, свободы и необходимости.
Центральный образ, составляя ядро художественной формы, показан
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в отношении к этому множеству жизненных предметов и организует
собой смысловую целостность произведения.
Весь комплекс тем, сосредоточенных в произведении, определяется словом «тематика». Как и сама действительность, тематика
произведений неисчерпаемо многообразна, но те или иные стороны
жизни в большей степени интересны автору в силу сложного объективно-субъективного характера художественного творчества. Их он в создании художественной формы различными способами выделяет и подчеркивает, а мы в ходе анализа произведения определяем в качестве
основной темы.
«Тема» как важнейшая содержательная категория литературоведения близка по значению к «мотиву». Мотив (от лат. «moveo» — двигаю) — музыкальный термин, в литературоведении был теоретически
обоснован А.Н. Веселовским, который определял его как «формулу…
закреплявшую особенно яркие, казавшиеся важными или повторяющиеся впечатления действительности» 8. В первобытном сознании таких мотивов было немного: борьба братьев за наследство; соперничество в любви; похищение невесты; злая старуха преследует красавицу. Все они носили устойчивый характер, исторически повторяясь
в творчестве различных эпох и народов. Позднее устойчивый характер приобрели библейские мотивы — блудного сына, гордого царя,
договора с дьяволом. За каждым мотивом исторически закреплен
устойчивый набор значений. В мотиве Веселовский видел иносказательное и обобщенное воспроизведение действительности, развивающееся от мифа к эпосу, к сказке, саге и роману.
Относительно к теме произведения мотив обладает большей
конкретностью, одна и та же тема обретает неповторимое развитие
в произведении писателя, поскольку он находит органичными для нее те
или иные мотивы (например, мотив дороги в произведениях Н.С. Лескова служит раскрытию темы праведничества, в творчестве М.Ю. Лермонтова — выражению романтического идеала неуспокоенности и борьбы).
Комбинация мотивов или их усложнение и развитие составляет основу формальной завершенности произведения — сюжет, в котором
условная жизненная ситуация разворачивается в систему событий и
получает свое конкретное развитие и разрешение.
В современном литературоведении понятие мотив рассматривается как повторяющаяся в конкретном тексте, в творчестве одного
или ряда авторов единица смысла, не оформившаяся в самостоятельный образ. Мотив является компонентом содержания, поскольку слу8
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жит раскрытию темы произведения. Через определение системы мотивов осуществляется истолкование произведения, определяется его
«смысловая структура» (например, роман «Мастер и Маргарита»
М.А. Булгакова).
Создавая в литературном произведении образ действительной
жизни, автор в большей или меньшей степени объективен. Субъективность его отношения к избранному предмету выражается в том угле зрения, под которым предмет изображен. Этот угол зрения мы выявляем, обозначая комплекс жизненных вопросов (проблем), который
формируется всей образной системой произведения.
Проблема (от греч. «προβλήμα» — задача, нечто брошенное вперед) отражает процесс осмысления писателем явлений и предметов
жизни, характеров и типов. Одни и те же явления рождают у авторов
различные вопросы. Создавая произведение искусства, каждый раз
художник находится в поиске собственных ответов на целый комплекс жизненно важных для него и для всего человечества вопросов,
которые и составляют проблематику произведения. Чаще всего проблема находит выражение в развитии и разрешении конфликта и в
изображенных автором характерах. Так, в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» поставлены вопросы о том, что такое
преступление и какова его природа; как совершенное человеком преступление изменяет его место в мире; возможно ли для человека, преступившего нравственный закон, возвращение к людям? Разрешение
их не дается в авторском рассуждении, но вытекает из развития конфликтных отношений Родиона Раскольникова с обществом и близкими ему людьми, из его характера и поступков, из всего сюжетного
действия романа, развязки и эпилога.
Если автор находит ответ на поставленные в произведении вопросы, то вполне ясно представляется идея произведения, его основная мысль (от греч. «’ιδέα» — то, что видно, представление). Идея извлекается читателем из всей структуры художественного текста. Художественная идея — не отвлеченное понятие, каковой она является
в науке. В литературном произведении ее словесное выражение всегда условно и является результатом освоения читателем всей целостности художественной системы произведения (в единстве составляющих его частей, в единстве формы и содержания). Идея растворена в
ткани художественного текста. В задачу автора не входит разъяснение идеи произведения читателю, но нередко он прибегает к этому,
вводя в текст рассуждения «от автора» или передает эту роль одному
из персонажей (в драме эту функцию выполняет персонаж, называемый резонером). Иногда идея прямо высказывается автором (пре75

имущественно в произведениях, которые мы относим к медитативной
лирике). В современном литературоведении наряду с термином «идея»
используют синонимичные ему понятия «концепция произведения»,
«авторская концепция», «точка зрения» 9.
1.3. Уровни художественной формы
Изображенный мир
Художественное произведение представляет собой особый, замкнутый в себе мир. Эта точка зрения высказывалась уже предромантиками и романтиками, которые видели назначение творчества
в создании некоей универсальной, всеобщей книги, которая по своему
значению будет равна целому миру. Созданный в литературном произведении поэтический мир всегда особенный. Он, хотя и вызван
к жизни реальным опытом конкретного человека — художника, обладает собственной содержательностью. Этот мир представлен образной системой произведения и всей изобразительностью вещной природы. Д.С. Лихачев писал о чертах, отличающих художественный
мир от реального:
— взаимодействие отдельных его элементов, обусловлено внутренними закономерностями этого созданного воображением художника
мира (взаимодействие человека, мира вещей, времени, пространства);
— созданный художником образ мира преобразует действительность, и в этом (а не в простом «отражении» жизни) состоит задача художника;
— художественный мир произведения всегда условен, поскольку выстроен по законам художественной закономерности: одни явления жизни получают в нем развернутое изображение, другие же не
изображаются вовсе; при этом художник выделяет, укрупняет в своем
изображении те стороны жизни, которые считает наиболее существенными 10.
Важно подчеркнуть, что изображенный мир литературного
произведения включает в себя человеческие образы. В литературоведении образ человека традиционно обозначается несколькими различными терминами, выявляющими его значение и функции в системе произведения.
9

См.: Тамарченко Н.Д. Точка зрения // Введение в литературоведение / под
ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. С. 379–389.
10
Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Введение в литературоведение / под ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. С. 222–226.
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Термин «персонаж» (от лат. «persona» — маска, которую надевал актер во время спектакля в античном театре) в современном значении относится к образу человека в его индивидуальности, которая
раскрывается через совершаемые поступки, перемещение в пространстве и во времени изображенного мира, в речевых формах самораскрытия, взаимораскрытия, прямой авторской характеристики. В системе персонажей выделяются главные (центральные) и второстепенные. Возможен человеческий образ вне активного действия, который
нередко играет решающую роль в раскрытии темы и выражения идеи
произведения. В драматическом произведении — это несценический
персонаж (например, двоюродный брат Скалозуба в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»).
Персонаж — это всегда в большей или меньшей степени разработанный характер (от греч. «χαρακτήρ» — особенность, черта) —
образ человека в индивидуально-специфическом сочетании устойчивых психических свойств личности, которые проявляются в поведении, отношении к другим людям и обществу в целом. В античном мире характер понимали как воплощение одного свойства, наблюдаемое
извне и проявляющегося в результате изъявления человеческой воли
(Аристотель). В литературе Нового времени внутренняя сущность человека представлена как сложная, многоплановая и не всегда явленная во внешнем поведении человека. В XX веке характер определяет
человека в многоплановости и взаимосвязи его черт, внутренних
свойств и внешнего выражения.
По отношению к характеру, реализовавшему себя в действии
или занимающему центральное место в идейно-речевой сфере произведения, принято использовать термин «герой» (от греч. «rwaq» —
полубог). Таковыми являются Моцарт и Петр Гринев у А.С. Пушкина, Пьер Безухов у Л.Н. Толстого, Алеша Карамазов у Ф.М. Достоевского. Герой является не только значимым для развития действия,
инициирующим его персонажем, но также носителем наиболее важной для автора точки зрения.
Персонаж создается путем воссоздания внешнего облика —
портретной характеристики, включающей описание лица, фигуры,
одежды, жестов, мимики, походки. Создавая портрет действующего
лица, писатель не воспроизводит облик конкретного человека, он
наделяет его внешностью, которая в наибольшей степени соответствует воссозданному в нем характеру. Но это соответствие только в
некоторых формах литературного творчества является прямым (таковы персонажи итальянской «комедии масок»: герой, шут, злодей). В
литературе классицизма портрет являет собой воплощение ведущей
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черты
в образе персонажа. В облике романтического героя портретная характеристика служит выражению владеющей им страсти, в ней общее преобладает над индивидуальным. Так, в «Евгении Онегине» А.С. Пушкин
предлагает портретную характеристику Ленского, подчеркивая лишь
некоторые черты, имевшие распространение в романтической поэзии,
указывает на «всегда восторженную речь» и «кудри черные до плеч».
В литературе реализма портрет приобретает особую значимость в связи
с индивидуализацией образа, он в большей степени детализирован и нередко содержит подробное описание внешности персонажа, включая
его костюм, мимику, жесты (Родион Раскольников в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского).
С развернутыми портретными характеристиками мы встречаемся в произведениях эпического рода литературы. В науке они классифицируются следующим образом:
— экспозиционный — статичный выполняющий ознакомительную функцию (портретные характеристики помещиков в «Мертвых
душах» Н.В. Гоголя);
— психологический — отражающий непрерывное движение души и страсти, в нем преобладают черты внешности, свидетельствующие о внутренних свойствах персонажа (акцент выразительных глазах в портретном изображении Наташи Ростовой из «Войны и мира»
Л.Н. Толстого);
— динамический — отличающийся отсутствием последовательного и подробного описания и выдвижением на первый план второстепенной, несущественной детали внешнего облика (в «Пиковой даме» А.С. Пушкина нет портретной характеристики образа Лизы, однако подчеркнуты некоторые характеризующие ее детали: склоненная
над работой головка, тихий голос, легкая походка).
В прозе Л.Н. Толстого психологический портрет сочетается с динамическим (образ Анны Карениной создается как подробным описанием ее внешности, так и использованием детали — повторяющимся
упоминанием о выбившемся из прически локоне) 11.
Персонаж в большой литературе всегда индивидуальность, и при
этом он типичен. Тип в литературе некая готовая форма личности,
данная от природы. Эта форма может восходить к древней художественной традиции — фольклору, мифологии. Понятие типичности
персонажа содержит в себе некую универсальную психологическую
характерность — «архетип» (от др. греч. «’αρχή» – начало и «τύπος» –
11

См. подробнее: Чернец Л.В. Персонаж // Введение в литературоведение /
под ред. Л.В. Чернец. С. 197–217.
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отпечаток, оттиск). К. Юнгом было предложено порядка девяти сохраняемых во всей истории человечества возможных типов отношения человека к действительности. Среди них следующие: анима —
начала женской психики в мужской; анимус — мужское начало в женщине; тень — подавляемая сознанием некая отрицательная подсознательная сущность человека; мать — олицетворяющая собой мудрость, покровительство и одновременно бездну, хаос; дух — помощник, благодетель или своевольный деспот; самость — конечный результат духовного развития личности.
Типичный герой всегда характеризуется высокой степенью индивидуализации образа и выражает комплекс общих (для человечества, народа, социальной группы, исторического момента) черт. Художественная типизация относится и к национальной исторической
реальности. В романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» образ Григория Александровича Печорина мы трактуем как социальноисторический тип русского дворянина 1830-х годов, Максим Максимыч воспринимается как носитель черт русского национального характера. Типизация — один из способов создания образа человека
в искусстве.
Образы людей в эпическом и драматическом произведении всегда находятся во взаимодействии и взаимном влиянии, образуя систему персонажей. В системе персонажей выделяются главные (центральные) и второстепенные. Возможен человеческий образ вне активного действия. Он создается средствами взаимохарактеристики
(узнаем о нем от других персонажей, например, как о Максиме Петровиче, дяде Фамусова, в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума») или авторской характеристики при включении в текст вставного эпизода или
вставной новеллы (образы капитана Копейкина, Мокия Фокиевича
и Фокия Мокиевича в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя). Система персонажей в отдельном произведении может содержать образные параллели
(в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»интеллектуальное семейство
Болконских и воплощение сердечной мудрости в семье Ростовых) и антитезы (аристократическая верхушка столичного русского дворянства
и прочно связанное с национальными корнями поместное дворянство
в том же произведении). Система персонажей может содержать образыдвойники (Раскольников — Лужин — Свидригайлов в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») и строиться на «раздвоении»
образа (Иешуа и Мастер в романе М.А. Булгакова «Мастер и Магарита»).
В лирике, как правило, внутреннее, личностное содержание не объективируется в персонаже. В таком случае мы говорим о «лирическом
субъекте» или «лирическом Я» автора и видим в них выражение глу79

боко личных переживаний поэта. Иное значение имеет термин «лирический герой». Это поэтически конкретизированный субъект, обладающий чертами самостоятельной личности. Образ лирического героя
тесно связан с мироощущением, духовно-биографическим опытом,
душевным настроем, манерой речевого поведения автора, однако не
вполне личностно с ним совпадает. Реальные чувства и переживания
всегда представлены поэтом в измененном, трансформированном виде (облагорожены, возвышены, преувеличены), поскольку не само переживание, а его характер и значение занимают автора.
Художественное пространство и художественное время особым образом организованы в мире литературного произведения и
находятся во взаимозависимости друг от друга. Их характеристики не
совпадают с характеристиками реального времени и реального пространства. Обрисовывая действия и воссоздавая жизненную ситуацию, автор не воспроизводит весь поток времени, но выбирает наиболее существенные и художественно значимые моменты. Художественное время прерывисто (дискретно). Особенно ярко его прерывистый характер проявляется в лирике. Здесь происходит взаимодействие временных планов: настоящего, прошедшего, будущего, опосредованное внутренним миром лирического субъекта. Пространство
же воссоздается избирательно, посредством выделения вещей, подчеркивания деталей, наиболее важных для автора, остальное домысливается читателем (так, в стихотворении А.А. Блока «На железной
дороге» сосуществуют прошлое и настоящее героини, к финалу стихотворения символическое время-пространство приобретает значение
всеобщего).
В эпосе свободный переход во времени и пространстве осуществляется благодаря образу автора-повествователя. Здесь активно
применяются специальные средства преобразования реального времени-пространства в художественное: ретардация (от лат. «retardatio» —
замедление), когда реальное течение времени замедляется с помощью
описаний, рассуждений автора, лирический отступлений, и ретроспекция (от лат. «retro» — назад, обратно и «spectare» — смотреть) —
обращение к прошлому персонажа в авторском отступлении или в воспоминаниях самого персонажа. В драме художественное пространство-время имеет более устойчивый характер и определяется настоящим временем действия.
Пространство-время в произведении имеет условный характер.
Оно может быть абстрактным (всеобщее время и пространство
в мифе, драме классицизма, балладе и сказочной поэме романтизма,
произведениях различных жанров модернизма), может носить кон80

кретный характер, соотносимый с географическими, историческими,
национальными реалиями (в эпических, драматических, лиро-эпических жанрах реалистической литературы). Абстрактная и конкретная характерность времени — пространства активно взаимодействуют
(«За далью — даль» А.Т. Твардовского — путешествие во времени
и в пространстве, ничем, кроме художественного замысла поэта, не
ограниченное). Время и пространство, как и вся изобразительность
литературного произведения, подвергаются психологизации, принимая на себя функцию выражения внутреннего состояния персонажа
или лирического субъекта. Художественное время-пространство приобретает особые свойства и значение, передавая внутреннее состояние персонажа, тогда мы называем его субъективным (поле битвы
при Аустерлице во время ранения Андрея Болконского).
Обозначая взаимную обусловленность характера времени и пространства в произведении, М.М. Бахтин ввел термин «хронотоп»
(от греч. «χρόνος» — время, τόρος — место). Он замечал в хронотопе
«слияние пространственных и временных примет», утверждая следующее: «Время здесь сгущается, уплотняется, становится зримым художественно; пространство же интенсифицируется, втягивается
в движение времени, сюжета, истории» 12. Для обозначения выраженных в произведении различных ценностных и мировоззренческих характерностей автор выстраивает тот или иной тип хронотопа, ориентируясь на жанрово-родовую традицию (так, жанру идиллии свойственно закрытое, неразвивающееся время-пространство; а роману —
открытое и развивающееся).
Тип хронотопа и функции составляющих его компонентов изменяются в историческом развитии литературы с переходом от одного
литературного течения или направления к другому. Мы можем проследить, как изменяется функционирование в художественном тексте
пейзажа и интерьера. Пейзаж — описание любого незамкнутого пространства — нередко вбирает в себя образ вещей, созданных человеком; интерьер — описание вещного мира в замкнутом пространстве,
в котором действует персонаж. В литературе сентиментализма пейзаж
и интерьер условны, они иллюстрируют внутреннее состояние персонажа, тогда как в реалистической литературе обладают собственной
художественной значимостью. В драме классицизма и модернизма
пейзаж и интерьер также условны, а в романтической лирике экспрес12
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сивны, в эпическом роде реализма они являются описательными и детализованными. Основные их функции в мире произведения:
— обозначение места и времени действия;
— сюжетная мотивировка и психологизация действия;
— создание образа автора-повествователя или рассказчика.
Воссозданный в литературном произведении вещный мир в реалистическом произведении соотносится с предметным миром в реальной действительности. Возможно реконструктивное изображение
исторического и социального быта эпохи (в этом смысле «Евгений
Онегин» — «энциклопедия русской жизни», по выражению В.Г. Белинского). Вещь может быть знаком изображаемой эпохи и среды,
служить средством воссоздания исторического и местного колорита
(особенно в жанре исторического романа). Вещь наделяется характерологической функцией: висящая на одном гвозде в комнате Обломова картина, куча мусора в доме Плюшкина, запылившаяся книга на
столе Манилова, раскрытая на 14 странице.
Хронотоп включает в себя весь вещный мир произведения. Нередко изображенная более или менее подробно вещь становится отдельным средством поэтической изобразительности и выразительности. Она может служить экспрессивности воссозданного в произведении мира и выражению авторского сознания. Чаще всего изображенная
вещь не обладает значимостью образа, являясь характеризующей его
деталью. Деталь (от фр. «detail» — мелкая составная часть чего-то),
в отличие от образа, воссозданного в целостности и индивидуальной
неповторимости, представляет собой изображенные в произведении подробности быта, портрета, пейзажа. Изобразительная функция детали не
является единственно возможной: повторяющаяся деталь становится
символическим мотивом (в рассказе А.П. Чехова «Крыжовник») или характеризующим персонаж знаком (бюст Байрона в кабинете Онегина),
а также определяющим развитие сюжетного действия мотивом (ветка
сирени, упавшая на дорожку парка в романе И.А. Гончарова «Обломов»).
Весь изображенный мир произведения обладает свойством выразительности, то как он психологичен, направлен на полное и глубокое раскрытие внутреннего мира человека. Г.Э. Лессинг отмечал способность именно литературы как искусства слова к выражению содержания, которое в жизни не получает материального воплощения 13.
Психологизм изображенного мира различен в произведениях
трех литературных родов: в лирике преобладают средства непосредственного выражения внутреннего мира человека; в драматургии мо13
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нологи во многом сходны с лирическими высказываниями: прямо
называют состояние души, выражают переживание, настроение; в
эпосе широко используются приемы описания и анализа. Выразительные возможности литературного произведения выявляются также
и на других уровнях художественной формы: композиции и речевого
строя.
Речевой строй
Язык художественной литературы базируется на литературном
языке, однако его характеристика не исчерпывается нормативностью
и функциональностью. Значение художественной литературы в жизни
общества выходит за пределы простого сообщения какой-то информации (коммуникации). Являясь одним из видов искусства, она служит формой познавательной деятельности человека, удовлетворяет
его эстетическую потребность, служит духовному и нравственному
совершенствованию личности. Язык художественной литературы —
средство оформления идеи, создания образа, выражения экспрессии
и оценки изображенного предмета или явления, а также предмет
изображения (речь автора и речь персонажей).
Авторская речь может быть объективной (автор не персонифицирован, звучит только его голос) или субъективной (автор персонифицирован). Она служит средством воссоздания художественной картины мира, создания образа автора (повествователь, рассказчик в эпическом произведении), выражения лирического субъекта или авторской
позиции в драматическом произведении.
Речь персонажа с одной стороны всегда индивидуальна и является средством создания человеческого характера, а с другой, —
служит типизации образа (синтаксическая и интонационная организация речи, лексико-семантический состав). Речь автора и речь персонажа может образовывать единство, когда их точки зрения совпадают.
Несобственно-прямая речь оформляется как авторская и включает в себя элементы, характерные для речи персонажа. Характеристика ситуации, ее оценка дается от имени автора, но содержит также
оценку персонажа (в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» — описание города N представлено таким, каким его видят жители).
Сказ — особая форма авторской речи, проводимая на протяжении всего художественного произведения в духе языка и характера
того лица, от имени которого ведется повествование. Это лицо своим
социальным положением, интеллектуальной и духовной характерностью близок персонажам и отличается от автора (Н. Лесков, П. Бажов,
А. Твардовский).
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Изучением речевого строя литературно-художественных произведений в его особенных чертах, нередко отличных от общелитературной нормы, занимается литературоведческая стилистика. Начало
системному изучению состава художественной речи в основных ее
чертах и частных определениях было положено в трудах представителей русской формальной школы литературоведения (Р. Якобсон,
позднее Б. Томашевский, В. Винокур). Ими были выделены следующие аспекты исследовательской характеристики художественной речи:
— интонационно-синтаксический (средства интонирования —
паузы, акценты, фигуры поэтического синтаксиса);
— лексико-фразеологический (на уровне слова и словосочетания);
— лексико-семантический (речевые единицы, построенные на
иносказании, переносе значения слов);
— фонетический (звуковой строй).
Первый аспект обусловлен характером интонирования речи.
Интонация (от лат. «intonoe» — произношу громко) — голосоведение, с помощью которого произносятся предложения. Строй художественной речи формирует ее звучание, создает определенную мелодию. В интонировании проявляется специфика художественной речи
(в отличие от нехудожественной), так как логическое соотношение
и порядок слов в предложении не является строго нормализованным,
эмоциональность преобладает над информативностью. Интонация создается в результате сегментации (членения на фрагменты речи паузами — смысловыми и ритмическими), акцентуации (выделения
наиболее значимых слов — логические, эмоциональные, ритмические
акценты), темпа речи.
Интонация стихотворной речи резко отличается от прозаической из-за ритмической структуры метрического стиха. В интонации стиха, его мелодии выражена индивидуальная авторская манера
(у В.В. Маяковского — ораторская, у А.А. Блока — напевная), также
вырабатывается определенное мелодико-интонационное звучание
стиха у представителей одной школы, течения, направления.
Поэтический синтаксис — система специальных образновырази-тельных средств построения фразы и сочетания их друг с другом. Особенности строения речи, их обусловленность своеобразием
изображаемых характеров, жизненных положений и их авторской оценкой.
Второй аспект изучения речевого строя литературно-художественного произведения определяется его образной природой и иносказательностью. В записках к своим лекциям А.А. Потебня писал о со84

отношении слова и образа: «Всякое искусство есть образное мышление. Образ заменяет множественное, сложное <…> чем-то относительно единичным и простым <…>. В области поэзии эта цель достигается сложными произведениями в силу того, что она достигается
и отдельным словом» 14. Образная природа слова в поэтическом творчестве активизируется благодаря иносказательности, применения непрямого значения слова. Слово в поэзии действительно высвечивается
новым смыслом. Принцип иносказательности лежит в основе литературных тропов.
Тропы (греч. «τρόπος» — поворот; оборот, образ) — поэтические обороты, построенные на употреблении переносном смысле
слов: метафора, синекдоха, метонимия, симфора, гипербола, ирония,
литота, отчасти эпитет, аллегория, перифраз. Иначе их называют фигурами переосмысления. Это основная форма иносказательности художественной речи. Иносказательность восходит к греческому слову
«άλληγορία» — иносказание, которое следует отличать от образности. Образность художественного языка содержится в самой природе
речи и строится на индивидуальном представлении (внутренней
форме) слова. Иносказательность предполагает замену одного предмета или явления другим по сходству, наличию причинноследственной связи, соположению, близости или контрастности значения.
Третий аспект изучения речевого строя литературного произведения — лексико-семантический. Каждая литературная эпоха по-своему
понимает состав поэтического языка. Поэтический язык — результат
творческой деятельности, он уже воплощен в произведении. В то время как поэтический словарь является арсеналом постепенно изменяющегося поэтического языка. Писатель в поисках новых средств изобразительности смело нарушает языковые нормы. Нарушение лексических норм, безусловно, связано с изменением, а порой даже деформацией языка в жизни. Но и в этой ненормативности — источник обогащения поэтического словаря.
Лексика в целом разграничивается на общеупотребительную
(активный словарный фонд и пассивный фонд: архаизмы, неологизмы,
варваризмы) и лексику ограниченной сферы употребления: диалектизмы, профессионализмы, специальные термины и другое. Границы между
этими видами лексики условны, исторически подвижны. Каждая эпоха выдвигает свое представление о границах использования в художественных произведениях разных лексических пластов. От времен пер14

Потебня А.А. Из записок по теории словесности // Введение в литературоведение / под ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. С. 263.
85

вых риторик и поэтик и до наших дней дошло учение о речевых стилях. В «Предисловии о пользе книг церьковных в российском языке»
(1758) М.В. Ломоносов выделил «три штиля: высокий, посредственный
и низкий». Все слова (в том числе приведенные выше) относятся к тому или иному слою лексики. Большинство слов из поэтического словаря относятся к нейтральной лексике. Другие слова различаются по
принадлежности к высокому (преимущественно лексика письменной
речи) или низкому речевым стилям 15. Первый — это книжные слова,
собственно высокая лексика (архаизмы) и официальная лексика. Второй стиль, низкий, разговорная лексика, просторечная, в том числе
грубая. В словаре писателей значительна роль «народной этимологии»
(как в рассказе Н.С. Лескова «Левша»: мелкоскоп, буреметр, двухсветная карета).
В последующие эпохи представление о стилевой гармонии
изменяется. Одни слова уходят в состав пассивной лексики, другие,
в том числе возвращенные из небытия и новые, характеризуют
стиль эпохи и являются активной лексикой. Можно говорить о поэтическом словаре определенной эпохи (например, пушкинской
или серебряного века), того или иного литературного направления,
поэтической школы (например, русского классицизма, символизма, футуризма), отдельного писателя, наконец, конкретного произведения. Поэтический словарь является арсеналом для формирования поэтического языка и исходным средством в достижении многозначности образов.
Четвертый аспект изучения речевого строя — характеристика поэтической фонетики. Эвфония — это звуковая организация художественной речи. Для поэтической речи актуально требование благозвучия, фонетической стройности речи, которые определяются сочетанием
слов, не допускающих звуковых совпадений, затрудняющих ее произношение или лишающих отчетливости. Использование звуковых повторов как специальных средств усиления, которые нарушают гармонию звучания, способствуя выражению определенного смысла или
настроения путем выделения определенных отрезков речи. В эпоху
модернизма в теорию литературы был введен термин инструментовка (от фр. «instrumentation verbae»), предполагающий фонетикостилистический подбор в стихе слов, в которых чередование определенных звуков придает речи соответствующий выраженному смыслу
и настроению звуковой тембр и эмоциональную окраску.
15
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Композиция
Композиция (от лат. «componere» — складывать, строить,
оформлять) означает соотнесенность и расположение единиц изображаемого (предметного мира) и художественно-речевых средств в произведении.
Композиция, как и другие характеристики художественной
формы, содержательна, поэтому обладает рядом отличительных
свойств в различных литературных родах. В лирике, где содержание определяется развитием мысли, чувства, эмоции, композиция
обеспечивает последовательность этого развития и его завершенность. Композиционное строение лирического произведения определяется последовательностью образного ряда, служащего выражению лирического содержания. Поскольку лирика есть род по
преимуществу выразительный, тяготеющий к наиболее четко
структурированному высказыванию, в лирических текстах нередки
специальные стилистические приемы композиционного строения:
повтор, умолчание, сопоставление, кольцо, значительным образом
усиливающие экспрессию. Самыми распространенными типами
композиции являются следующие:
— тематическая (составляющие целое части расположены в последовательности, раскрывающей тему произведения);
— ступенчатая (целое составлено из последовательности относительно самостоятельных мотивов и образов, соотнесенность которых между собой носит ассоциативный характер и подчиняется развитию скрытой за внешним изображением мысли и эмоции);
— кольцевая (образуется в результате мотивно-тематического или
словесного повтора в начале и в конце произведения, подчеркивающего
отсутствие развития темы или эмоционального состояния лирического
героя).
Речь в лирическом произведении когда в нем представлены
чувства и размышления самого автора преимущественно монологична,. Если субъект высказывания далек по своим характерным
чертам от личности писателя, мы говорим о «ролевой» лирике.
Возможно построение лирического произведения в форме диалога.
Вымышленные лица, представленные автором лирического произведения, не обладают самостоятельным значением, как в эпосе. Они
являются лишь средством, позволяющим в полемическом виде
представить развитие мысли, последовательно и убедительно показать разделяемую самим автором жизненную позицию, даже идя от
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противного, используя средства эмоциональной, а не логической
достоверности.
В драме композиция выстраивается в зависимости от развития
и разрешения конфликта. Произведение четко делится на части, акты,
действия, сцены. Более последовательно, чем в произведениях других
родов литературы, соблюдается принцип причинно-следственной связи между частями. Речь автора в драме минимальна, представлена
в названии произведения, ремарках, описании мизансцен (места действия), списке действующих лиц, с более или менее подробной их характеристикой. Соотношение диалогической и монологической речи
(как и значение авторской речи) изменяется с развитием литературы.
В классицистической драме более значительное место отводилось
монологам героев, в которых излагалось содержание событий, происходящих «за сценой», осуществлялась характеристика и самохарактеристика персонажей; в романтической и реалистической драме возрастает объем авторской речи, повышается ее смысловая значимость
и выразительно-изобрази-тельная функция.
В произведениях эпического рода литературы содержание определяется событием, поэтому композиционное строение обеспечивает
завершенность событийного ряда. В эпическом роде авторская речь
(повествование, рассуждение, описание, несобственно-прямая речь)
занимает значительно большее место, чем в драме, она является основной. Речь персонажей (в виде диалогов, «внутренних монологов»)
второстепенна относительно общего объема произведения, но важна
для создания образов персонажей и выражения их отношения к событию. В эпическом произведении композиция тесно связана с сюжетом,
но выходит за его границы: пролог, эпилог, вставные эпизоды, описания, ретроспекция не входят в сюжетное действие, но являются значимыми частями композиции.
Композиция эпического и драматического произведения выстраивается соответственно сюжетному действию. Сюжетная композиция
предполагает последовательность частей, расположенных соответственно циклической завершенности действия от экспозиции, завязки
до развязки действия. Композиция может быть характер концентрический (расположение частей подчинено цели раскрытия смысла лежащего
в основе сюжета события или действия) или хроникальный (последовательность расположения частей соответствует логике естественного
пространственно-временного развития).
Композиционное строение произведения в значительной степени определяется жанровой принадлежностью. Жанр — категория,
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объединяющая в себе содержательную и формальную характеристики, это исторически сложившаяся художественная форма, определяемая типом содержания и эмоциональной окрашенности текста (пафоса). Внутренне противоречивый характер носит художественное содержание в сатирических, юмористических, иронических произведениях. Большинство жанровых форм определяется исторически закрепленным композиционным строением (например, в элегии выделяется три части: экспозиция в виде пейзажной зарисовки, медитация,
обобщающий вывод). Композиционные характеристики ряда жанров
являются определяющими.
Роман, по определению М.М. Бахтина, — это «открытая», «становящаяся» форма, способная к органичному усвоению черт и структурных элементов других жанровых форм (эпопеи, трагедии, драмы,
лирических жанров). Отличительной чертой композиции романа
называют «многоголосие», смену «точек зрения». Рассказ характеризуется композиционной сопоставимостью завязки и развязки действия. Новелла — динамичным действием и неожиданным характером развязки, финал выстраивается по типу пуанта (от фр. «pointe»
— острие, кончик).
Композиция организует произведение в его единстве и целостности на всех уровнях: структурном, содержательном, предметноизобразительном, эмоционально-выразительном и жанрово-родовом.
Функции композиции:
— конструктивная — осуществляет целостность произведения, его единство и завершенность;
— смыслообразующая — создает необходимую упорядоченность вымышленной и изображенной автором реальности;
— маркирующая — композиционные приемы служат расстановке нужных автору смысловых и эмоциональных акцентов;
— выразительная — определенная последовательность и соотнесенность единиц текста создают повышает эстетическую значимость произведения в целом.
1.4. Художественная завершенность текста
Наука о литературе предлагает несколько трактовок целостности литературного произведения в его завершенности. В античности
существовало представление об органичной природе произведения
искусства во взаимной обусловленности и соответствии частей друг
другу и целому, в некотором подобии природному, биологическому
существу (от Платона и Аристотеля). Позднее эстетика органичного
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была воспринята и развивалась теоретиками романтизма. В российском литературоведении XX века (в трудах Л.И. Тимофеева, И.Ф. Волкова и других) сформировались представления о системном единстве
произведения во взаимном влиянии составляющих его частей. Они близки лингвистической трактовке литературного произведения как единства
смысловых единиц языка, соединение которых служит порождению
и развитию смысла, заключенного в художественном тексте (В.В. Виноградов, Г.О. Винокур). Такой подход обоснован словесной природой литературно-художественного произведения, но ограничивает его изучение, не затрагивая духовного характера содержательности.
Для современной науки актуальны идеи семиотического и герменевтического понимания целостности литературного произведения,
предполагающие единство материальной и духовной его сущности. Семиотический подход в российском литературоведении особенно активно применялся во второй половине XX века в трудах Ю.М. Лотмана
и его школы. Семиотика (от греч. «ςέμέίοη» — знак) — наука о знаковых системах. Целостность литературного произведения мыслится
представителями этого направления как смысловое единство, последовательное развертывание смыслов, выраженных комплексом знаковых
по своей природе единиц текста. Литературно-художественное произведение в семиотической системе изучения — сложно построенный смысл,
при этом все его элементы — смысловые. Такой подход вполне обусловлен природой литературы как искусства слова, однако не дает понимания
всей полноты глубинных содержательных пластов произведения, которые обретаются и за границами текста (в пределах биографического, литературного, исторического, культурологического контекстов).
Этот пробел отчасти восполняется использованием современным литературоведением герменевтической методологии. Герменевтика (от древнегреч. «γερμεηεο» — разъясняю) — наука об истолковании, которая направляет внимание исследователя на истолкование
произведения, выявление концепции произведения, определяемой углом зрения писателя. В российской науке это направление развивал
М.М. Бахтин и его последователи. Герменевтический подход к изучению литературы способствует тому, что в ходе рассмотрения формальных и содержательных компонентов текста: стиля произведения,
специфики использования разнообразных средств языка, системы образов, сюжетного действия, развития и разрешения конфликта рассматривается их взаимная обусловленность, которая мотивируется
личностью художника, выражением его мировоззрения, духовнонравственных и этических приоритетов.
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Таким образом, современные подходы к изучению литературнохудожественного произведения предполагают многостороннее и многоплановое его рассмотрение, при этом неизменным остается отношение к нему как к содержательному и формально завершенному целому.
Формально границы завершенности текста литературного произведения обозначаются автором и включают в себя специально
предназначенные для этого компоненты. К ним относятся имя писателя (или псевдоним), заглавие, подзаголовок, посвящение, эпиграф,
предисловие, авторские примечания, послесловие, оглавление, выделенные подзаголовки, указание на место и время создания произведения. В драматическом произведении — авторские ремарки, список
действующих лиц, описание места действия, то есть вся речь автора 16.
Текст произведения может и не обладать внешними средствами
художественной завершенности. В качестве самостоятельного произведения может существовать фрагмент (от лат. «fragmentum» — обломок, отрывок, уцелевший остаток целого) — форма внешне незавершенная, но вполне состоявшаяся как авторское высказывание,
у которого нет и не может быть ни якобы утраченного начала, ни
продолжения. Эта форма получила широкое распространение в русской литературе, начиная с предромантизма и романтизма (многие
стихотворения В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова, А.С. Пушкина).
Причиной этого стало возросшее значение личностного, индивидуального содержания в художественном творчестве, отрывок стали
воспринимать как способ достоверно передать настроение и переживание человека в какой-то конкретный момент времени. Фрагмент в
романтической эстетике понят как шаг к созданию единой универсальной книги, способной вместить в себя весь мир.
Как правило, отрывок — это небольшое по объему произведение, соотносимое с жанром лирической миниатюры. В истории литературы существуют также большие формы в качестве отрывков: неоконченный роман Ф. Шиллера «Духовидец», «незавершенные» повести Н.М. Карамзина «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена», одна
часть якобы не полностью сохранившейся повести Н.В. Гоголя «Иван
Федорович Шпонька и его тетушка». Фрагментарной, составленных
из отдельных, не связанных между собой отрывков может быть композиция законченного произведения. Таковы роман Э.Т.А. Гофмана
«Житейские воззрения кота Мурра», «Русские ночи» В.Ф. Одоевско-
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Подробнее см.: Ламзина А.В. Рама // Введение в литературоведение / под
ред. Л.В. Чернец. С. 103–118.
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го, «В поисках утраченного времени» М. Пруста, роман А.И. Солженицына «В круге первом» 17.
Таким образом, внешняя завершенность текста не всегда является условием целостности литературного произведения, фрагмент
содержит отпечаток личности своего создателя на неполно изображенном предмете, выражает его творческую и человеческую индивидуальность.
Фрагменты малой формы нередко объединяются в циклы по
принципу единой тематики, повторяемости мотивов, сквозного развития образа автора. Цикл (греч. «κύκλος» — круг, колесо) — несколько
произведений, объединенных автором в художественное целое («Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева, «На поле Куликовом» А.А. Блока, «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина).
Как специфическая литературная форма цикл был осмыслен в конце XIX века А. Белым, который излагал восходящую к романтизму
точку зрения на цикл как воплощение некоей универсальной модели
мира. Так трактовались в большом количестве существовавшие в то
время лирические циклы и книги стихов. В цикле закреплено расположение частей, соответствующее развитию авторского замысла.
Кроме авторских, собранных в целое, существуют неавторские
циклы, собранные и озаглавленные исследователями творчества писателя или его издателями («Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева, «Панаевский» — Н.А. Некрасова). Внешняя завершенность текста каждой составляющей цикл текстовой единицы не противоречит отношению к ней
именно как к части целого. Очевидно, что содержание, выраженное отдельными, вошедшими в состав цикла текстами, всегда больше суммы
смыслов составляющих его частей. В их взаимодействии рождается новое художественное значение.
Таким образом, целостность литературно-художественного произведения не всегда определяется завершенностью текста. Нередко
значение художественного целого относится к незавершенному тексту или собранию ряда внешне завершенных форм, каждая из которых в своем отдельном существовании обладает далеко не полным
выражением свойственного этому собранию в целом (циклу) содержания.
Весь содержательный комплекс литературного произведения определяет собой целостность и завершенность художественной формы.
Во-первых, тема литературного произведения находит развитие
в изображенном предметном мире, представляющем собой целостное
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единство — образ мира. Этот образ включает в себя систему персонажей (действующих лиц), вещный мир, пространственно-временную характерность произведения, определенную психологическую
настроенность. Мир, существующий в границах произведения, являет
собой образ действительной жизни, вновь созданный художником,
и имеющий условный характер. В большей или меньшей степени
условны созданные автором персонажи, художественное время и пространство. О пространстве мы судим по заполняющим его предметам,
о времени — по происходящим в нем процессам. Художественное пространство-время может быть более или менее насыщенным, то есть
может обладает большей или меньшей концентрированностью. В соответствии с теорией хронотопа М.М. Бахтина, художественное пространство — время может быть организовано по типу цикличности,
замкнутого, неразвивающегося единства (как в мифе, идиллии, утопии, пасторали); либо по развивающемуся линейному типу (в жанрах
эпопеи, жития, биографического повествования).
Во-вторых, целостность литературного произведения определяется речевым строем, который обусловлен предметным миром произведения (тематикой) и авторской точкой зрения на изображенное
в произведении (проблематикой). Речевой строй характеризуется способами структурной организации текста, способом сочетания слов
в тексте — прозаическим или стихотворным. В любом художественном тексте с точки зрения субъекта речи выделяются типы речи: монолог, диалог и полилог, а также основные формы организации монологической речи: повествование, рассуждение, описание, медитация
(от лат. «meditatio» — сосредоточенное размышление). Их соотношение тоже имеет завершенный и целостный характер, обусловленный
тематическим, предметно-образным и мотивно-тематическим миром
произведения.
В-третьих, целостность литературного произведения определяется его композиционной завершенностью. Композиция, по определению В.Е. Хализева, — это «взаимная соотнесенность и расположение единиц изображения и художественно-речевых средств. Она формируется последовательным расположением частей, в которых выстраивается мир произведения в его предметной изобразительности
и специфике речевого строя 18. Каждая композиционная часть обладает
собственным значением в отношении к другим частям и целому.
Именно своим строением художественный текст воздействует на воображение читателя, поэтому специально используемые автором при18
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емы композиционного строения произведения тщательно отбираются в
процессе работы над ним. Таким образом, можно говорить, что композиция — это «венец формы» 19.
Три уровня формы решают двуединую задачу, стоящую перед
автором, — полного и достоверного художественного изображения
и исчерпывающего предмет эмоционального выражения. В литературоведческой традиции это единство обозначается термином «пафос».
Пафос (от греч. «πάθοδ» — страдание, воодушевление, страсть,
аффект) характеризует обусловленность чувственного начала —
изображенного в произведении мира — эмоциональным восприятием
автора. Первоначально слово «пафос» использовали в риторике для
определения правильно построенной речи, в которой логика высказывания и страсть оратора находятся во взаимном соответствии (Аристотель). Г.В.Ф. Гегель называл пафос главным фактором субъективности в самом произведении, и в его восприятии читателем. Его значение он видел в выражении ценностного и разумного начала, связывал с ним факторы эмоционального и нравственного начал. Считал,
что «всякому человеческому сердцу доступны все виды пафоса, все
мотивы тех нравственных сил, которые практически определяют действия людей» 20. Пафос, по мысли немецкого ученого, может быть выявлен только в человеческом, индивидуальном мировосприятии и не
относится к общему, универсальному содержанию искусства.
В.Г. Белинский, опиравшийся в начале своего пути в литературе
и литературоведении на учение Гегеля, писал, что «источник творческой деятельности человека есть его дух, выражающийся в творческой личности». Он отмечал синтезирующую роль личности в создании «органического единства рационального и эмоционального» в произведении искусства. По выражению русского критика, пафос — это
«ключ к личности художника», в нем осуществляется необходимое
в творчестве слияние формы и содержания, в результате которого художественное произведение является «целым и единым органическим
созданием» 21. Пафос извлекается из произведения, поэтому в каждом
произведении он свой, но автору свойственно налагать на каждое созданное им произведение отпечаток собственной личности. Таким образом, автор в силу своей индивидуальности тяготеет к воплощению
того или иного пафоса. Выявление пафоса произведения — первостепенная задача исследователя и критика, поскольку в конечном итоге
19
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тот и другой стремятся к постижению выраженного автором личностного смысла бытия.
В литературоведении XX века термин «пафос» трактуется расширительно, не только как выражение эмоционально-чувственного
(субъективного) начала в творчестве, но распространяется на характеристику изображенного мира — на типы ситуаций, персонажей, героев. Г.Н. Поспелов определял пафос как идейно-эмоциональную
направленность произведения и находил в нем выражение «постоянно
существующей противоречивости бытия в сознании людей в жизни
и персонажей в произведениях искусства» 22. С разновидностями пафоса он связывал жанровую специфику произведения, выделяя следующие типы жанрового содержания: героика, трагизм, драматизм,
сентиментальность, романтика, юмор и сатира.
В современной науке изучение литературного произведения
предполагает установление соответствия между авторской жизненной
позицией и поэтикой произведения, определение условного времени
и пространства, организацию системы мотивов, сюжетного действия,
ритмико-интонационного строя речи. Таким образом, единство формы и содержания, эстетическая целостность литературного произведения определяется концепцией личности художника и всеми возможными способами ее воплощения, формирующими пафос. Еще
Аристотелем в «Поэтике» было отмечено, что автор всегда выражает
свое, особенное отношение к миру, избирая в качестве предмета подражания природе либо высокое, либо низкое, либо обыкновенное содержание жизни, но не копирует ее, предпочитая невозможное вероятное возможному, но маловероятному. Г.В.Ф. Гегель создал развернутое учение о пафосе. Он соотносил виды пафоса с общеэстетическими категориями возвышенного (как выражение идею бесконечного
в конечном) и комического (как воплощение искажения идеи несовершенными формами жизни). Области возвышенного принадлежат героический, трагический, сентиментальный, романтический виды пафоса,
комического — сатирический и юмористический.
Героический пафос обусловлен единством устремления человека и нации в достижении общественно значимых целей. Герой как
в силу своего характера и своей воли берет на себя ответственность
решать, по каким законам следует жить, осознавая себя в единстве
с высшим нравственным началом и руководствуясь им. В героическом времени-пространстве человек мыслит себя частью целого (семьи, народа) и считает свои подвиги продолжением славных деяний
предков, так же, как несет ответственность за совершенные ими неко22
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гда преступления. Героический пафос определяет собой художественность античной мифологии и средневекового рыцарства, богатырского эпоса и повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Героическая
личность живет своей причастностью к общему, сверхличному содержанию жизни и не дорожит собой.
Трагический пафос возникает, по определению Гегеля, в результате
избыточной свободы человеческого «я». Белинский считал, что суть трагического пафоса, возникшего в древнегреческой трагедии и развивающегося в литературном творчестве последующих эпох, состоит «в борьбе долга с влечением сердца, воли со страстями, или в борьбе разумного, движительного начала с общественным мнением» 23. Русский критик писал о неизбежности развязки, вызывающей у читателя сострадание. «Результатом борьбы всегда была гибель героя, которою он,
в случае победы, запечатлевал торжество божественной идеи над массами и которою, в случае падения героя, божественная истина запечатлевала свое торжество над ограниченностью человеческой личности» 24. Трагическое отношение к миру, таким образом, поставлено
в зависимость от личности героя, который непременно должен представлять собой человека исключительного, наделенного особыми
способностями и возможностями (как трагический понят Белинским
образ Тараса Бульбы, так же трактуется современной наукой образ
Катерины Кабановой).
Сентиментальный пафос определяется способностью поэта
находить значимость в незначительных с виду жизненных обстоятельствах обыкновенного человека, которые способны вызвать чувство
умиления и растроганности. Такое отношение обусловлено проявлениям лучших человеческих качеств, не востребованных в цивилизованном
обществе: нравственной чистоты и безыскусственности, скромности
и искренности. Сентиментальный пафос связан с идиллическим и элегическим типами художественного содержания. Идиллический (от греч.
«είδγλλίοη» — картинка) герой определяется органическим единением
героя с природой и другими людьми, единением в семье, патриархальной общине. Его мир бесконфликтен, устойчив, а отношение к нему автора — умилительно-растроганное 25. Элегический мирообраз (от греч.
«ελεγος» — жалобная песня) тоже выражает жизнеутверждающий характер мировосприятия, в котором мягкая, трогательная тональность
связывается с печальными размышлениями об утраченном счастье,
23
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о том, что отношения людей в обществе утратили изначальную чистоту
и естественность. Приятие жизни не изменяет герою элегии, поскольку
в его сознании и воображении это счастливое время не перестает существовать.
Романтический пафос В.Г. Белинским был определен как
страстная устремленность души и сердца человека к идее и к идеалу,
к лучшему и возвышенному. Поскольку, как правило, совершенство
не находит жизненного воплощения в современной автору действительности, он творит ее, погружаясь в область воображения, фантазии, а также обретает выражение идеала в отдаленном прошлом или
грядущем будущем.
Н.Г. Чернышевскому принадлежит основательно разработанная
теория комического в искусстве. Источник комического, по его убеждению, обретается в человеческой жизни и в самом человеке, его нет
и не может быть в природе. Ученым было определено несколько типов комического в искусстве. Фарс — выражение комического во
внешнем действии и наружном безобразии: выведенные автором лица, смешны сами по себе, но они не знают о том, что смешны.
Острота состоит в сближении двух понятий или предметов, принадлежащих совершенно различным сферам действительной жизни: автор остроты смеется над другими, но щадит себя. Юмор свойствен
только людям благородным, которые понимают все величие возвышенного, нравственного и одушевлены страстной любовью к нему:
они смеются над собой, обнаруживая в себе то, что свойственно каждому человеку. По Чернышевскому, комическое в искусстве делает
человека лучше, помогает освободиться от безобразного в жизни 26. В
нем выражение того разумного начала, которое способно совершенствовать действительность.
Сатирический пафос Г.В.Ф. Гегель определил как выражение
неполноты личностного присутствия «я» в миропорядке, когда ложь
действительной жизни разрушает себя в самой себе, чтобы могло обнаружиться истинное 27. В.Г. Белинский интерпретировал это положение так: сатирический пафос рождается вследствие несовпадения
внутренней сущности явления или характера человека с той ролью, которую явление или характер на себя принимают в жизни, при условии,
что значение явления в жизни общества или личность человека менее
значительны, чем роль (функция) или наоборот. Таков образ Хлестакова
26
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и чиновников губернского города N, — все они стремятся создать видимость общественно значимых лиц при полном отсутствии соответствующего этому статусу внутренних предпосылок и поступков, что
и приводит их к самоотрицанию. Гоголь смехом изобличает мнимого
ревизора-Хлестакова и противоречащее их социальному положению
поведение других персонажей пьесы.
Эстетическими средствами сатиры являются авторская ирония
(от греч. «είρωνεία» — притворство, насмешка), сарказм (от греч.
«σαρκασμός» — буквально: «рву мясо») — высшая степень иронии, злая
насмешка, гротеск (от итал. «grottа» — грот) в сочетании фантастического и реального, трагического и комического воссоздающий искажение или смещение норм действительности, а также сосуществование
контрастных по значению явлений жизни.
Контрольные вопросы и задания
1. Что такое содержание и форма в литературно-художественном произведении?
2. Назовите основные категории содержания и дайте им определение.
3. Как соотносятся действительность и художественная реальность?
4. Дайте определение понятию «система персонажей». Как связаны между собой термины «персонаж», «герой», «характер», «тип»?
5. Что входит в понятие идеи произведения и как оно связано с
содержанием и формой?
6. Какие приемы могут быть использованы автором для создания образа человека в произведениях различных литературных родов?
7. Каково назначение вещного мира в литературнохудожественном произведении?
8. Дайте определение понятиям «художественное время» и «художественное пространство». Как они взаимосвязаны?
9. Как проявляются время и пространство в различных жанровых формах?
10. Каково значение предметного мира для психологизации произведения?
11. Объясните, почему поэтический язык является компонентом
художественной формы?
12. Какие структурные аспекты характеризуют язык художественной литературы как особый?
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13. Что такое «композиция»? Каковы ее отличительные свойства
в произведениях эпического, лирического, драматического родов литературы?
14. Какие виды художественной целостности литературного произведения Вам известны? Дайте им определение.
15. Назовите три уровня организации формы в литературнохудожест-венном произведении.
16. Как соотносятся между собой авторский замысел и идея произведения? Всегда ли идея совпадает с авторским замыслом? Приведите примеры.
17. Что такое пафос произведения и каковы его разновидности?
18. Как пафос соотносится с жанровой характерностью произведения и творческой индивидуальностью автора?
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Глава 2. Литературоведческая стилистика
Понятие о стиле в литературоведении многозначно. Этим термином определяют специфику произведения, творчества писателя,
литературного периода, направления, течения — то есть то, что выделяет изучаемое явление из ряда других.
Первоначально (в поэтике античности) стиль (от греч. «στύλος» —
заточенная палочка для письма и исправления текста на восковой дощечке) определялся особенностями слога сочинителя. В средневековье критика оценивала поэтическую стилистику с точки зрения мастерства в употреблении специальных риторических фигур и определяла общую выразительность стиля писателя. По тому же пути шли
теоретики классицизма, рассматривая соответствие системы выразительных средств поэтической речи предмету. В учении М.В. Ломоносова о трех штилях — высоком, посредственном, низком — каждый
соотносился с перечнем жанров и предполагал определенную тематику. На рубеже XVIII–XIX веков в литературоведении стиль был соотнесен с творческой индивидуальностью автора. Критики стали ценить
оригинальность авторского стиля в сравнении с регламентированным
жанровым каноном, определяемая совокупностью отличительных
особенностей.
Предметом изучения литературоведческой стилистики является
речь художественной литературы в его особенных чертах, отличных
от общелитературной нормы функционирования национального языка как средства коммуникации (от лат. «communicatio» — акт общения). Г.О. Винокур по этому поводу писал: «Буквальное значение
слова в поэзии раскрывает внутри себя новые, иные смыслы совершенно так же, как расширяется в искусстве значение описываемого
единичного эмпирического факта до степени того или иного обобщения» 28. Способностью к созданию нужной экспрессии обладают различные уровни речевой организации литературно-художественного
произведения, их изучение и является целью литературоведческой
стилистики.
28
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В российском литературоведении особое внимание речевому
составу художественной речи в особенных, отличающих ее от функциональных стилей языка чертах и частных определениях, было положено в трудах представителей русской формальной школы литературоведения (Р. Якобсона, позднее Б. Томашевского, Г.О. Винокура).
Б.В. Томашевский включал литературоведческую стилистику в состав
поэтики, задачи которой он видел в изучении способов построения
литературных произведений. Поскольку литература — это словесное
искусство, то особое внимание исследователя уделяется языку художественной литературы. Язык художественной литературы становится объектом научного изучения, когда рассматривается с точки зрения
индивидуализации речи, выделения ее из общего языкового материала 29.
Изучению подвергаются способы построения речи, характерной для
данного произведения или автора, и достигаемый автором в результате применения специальных способов эффект восприятия. Представителями русской формальной школы литературоведения были
выделены следующие аспекты описания и классификации специфических единиц художественной речи с точки зрения их образования
и функционирования в поэтическом тексте:
— интонационно-синтаксический (средства интонирования —
паузы, акценты, фигуры поэтического синтаксиса);
— лексико-фразеологический (на уровне слова и словосочетания);
— речевая семантика (речевые единицы, построенные на иносказании, переносе значения слов);
— фонетический (звуковой строй).
2.1. Поэтический синтаксис
Первый уровень характеристики языка художественной литературы — интонационно-синтаксический. Строй речи в литературнохудожественном произведении создает определенную мелодию. В нехудожественной речи логическое соотношение и порядок слов в предложении преобладает над эмоциональным, в художественно речи — наоборот. Интонация создается с помощью сегментации — членения на фрагменты паузами, смысловыми и ритмическими, акцентуации — выделения наиболее значимых слов для подчеркивания их смысловой, эмоциональной, ритмической значимости, темпа речи.
В художественной речи выделяются три пары художественных доминант: стих и проза, номинативность и риторичность, монологизм
29

Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика : учеб. пособие. М., 1999.
С. 22–30.
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и разноречие. Стих и проза разграничиваются наличием метрической
и степенью ритмической организации. Номинативной речью Г.Н. Поспелов предложил называть такую речь, в которой преобладают слова, употребленные в прямом значении (точном наименовании деталей изображаемого мира) и естественный синтаксис (минимум использования синтаксических фигур). Риторический стиль можно также определить словом экспрессивный (выразительный), поэтическая экспрессия формируется здесь с помощью преобладания лексических, иносказательных, синтаксических средств образности в языке произведения (у раннего Есенина риторический стиль, у позднего, например, в «Анне Снегиной» —
номинативный). Монологизм предполагает единую речевую манеру для
всего текста литературного произведения, разноречие — смену их. При
разноречии язык становится объектом изображения.
В литературе сформировалась традиционная система специальных
образно-выразительных средств построения фразы и сочетании ее с другими, служащих воплощению изображенных характеров и жизненных
положений, а также выражению авторской оценки происходящего.
Специальные приемы создания субъективной интонации — это «фигуры поэтического синтаксиса» (от лат. «figura» — очертание, образ).
Фигуры поэтического синтаксиса представлены развернутой системой традиционно оформившихся в литературном творчестве оборотов. Среди них выделяются «фигуры мысли».
Риторические (от греч. «¸ητωρική» — ораторское искусство):
обращение, вопрос, восклицание. Стилистические обороты, цель которых — повышение выразительности речи, выделение смысла.
Инверсия (от лат. «inversio» — перестановка, переворачивание) —
расположение слов в предложении в ином порядке, чем это установлено правилами грамматики с целью выделения определяемого словом смысла.
Антитеза (от греч. «άντίθεσις» — противоположение) со- и противопоставление конкретных понятий, положений, образов: «Я царь, —
я раб, — я червь, — я бог!» (Г.Р. Державин).
Парцелляция (от итал. «parcella» — частица) — стилистический
прием расчленения фразы на мелкие части или даже отдельные слова —
экспрессия отрывистого произношения. Возможен игровой прием
слоговой парцелляции:
А вы знаете, что у,
А вы знаете, что па,
А вы знаете, что пы,
Что у папы моего
Было сорок сыновей.
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(Д. Хармс)

Параллелизм (от греч. «παράλληλος» — идущий рядом, параллельный) — композиционный прием, подчеркивающий структурную
связь двух или трех элементов стиля в художественном произведении.
Они располагаются в смежных фразах, стихах, строфах, указывая их
общность. Примеры синтаксического параллелизма:
Когда умирают кони — дышат.
Когда умирают травы — сохнут,
Когда умирают солнца — они гаснут,
Когда умирают люди — поют песни.
(В. Хлебников)

Строфический параллелизм синтаксическим единообразием
соединяет композиционно-смысловые части стихотворного текста.
В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Парус» синтаксически идентично начинаются первая и вторая строфы: «Белеет парус… Играют волны…». Отрицательный параллелизм является одной из форм синтаксического строения образного отрицательного сравнения:
Не тростник высок колышется,
Не дубравушки шумят,
Молодецкий посвист слышится,
Под ногой сучки трещат.
(Н.А. Некрасов)

К другой группе относят «фигуры слова».
Умолчание — термин русской поэтики, обозначает группу синтаксических фигур поэтической речи, основанных на пропуске слов
или части высказывания. Умолчание — стилистическая фигура прерывания речи с целью ее мысленного продолжения читателем:
Хотя страшился он сказать,
Нетрудно было б отгадать,
Когда б <…> но сердце, чем моложе,
Тем боязливее, тем строже…
(М.Ю. Лермонтов)

Умолчание как фигура синтаксиса имеет несколько видов. Бессоюзие — а΄синдетон (от греч. «άσύνδετον» — несвязанное) — стилистический прием, при котором отсутствуют союзы, соединяющие во фразах слова и выражения, вследствие чего речь приобретает большую
сжатость и служит выражению напряженного, энергичного действия,
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например: «Швед, русский, колет, рубит, режет…» у А.С. Пушкина,
либо смены состояния природы, как у Ф.И. Тютчева:
Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул;
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул.

Эллипсис (от греч. «έλλειψις» — выпадение, опущение) — пропуск одного какого-то слова (чаще подлежащего или сказуемого),
легко восстанавливаемого из контекста:
Пороша. Мы встаем, и тотчас ۷на коня,
И рысью по полю ۷при первом свете дня…
(А.С. Пушкин)

Анаколуф (греч. «άνακόλουθος» — непоследовательный, несогласный) — преднамеренное или непреднамеренное нарушение грамматической согласованности внутри фразы, в основе которого лежит
умолчание:
Усердно помолившись Богу,
Лицею прокричав «ура»,
Простите, братцы, мне в дорогу,
А вам в постель уже пора.
(А.С. Пушкин).

Повторы слова в одном или нескольких соседних предложениях делает более сильным их эмоционально-выразительное или логически смысловое выделение. Их существует тоже несколько видов.
Многосоюзие (греч. «πολυσύνδετον» — поли′синдетон) — повторение союза: «И для меня воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь…» (А.С. Пушкин).
Ан΄афора (греч. «άναφορά» — вынесение вверх, повторение) —
единоначатие — стилистическая фигура, заключающаяся в повторении сродных звуков, слов, синтаксических или ритмических построений в начале смежных стихов или строф. Звуковая анафора: «Я ль
несся к бездне полуночной, иль сонмы звезд ко мне неслись?»
(А.А. Фет); лексическая: «Вынес достаточно русский народ, вынес
и эту дорогу железную, вынесет все, что Господь ни пошлет…»
(Н.А. Некрасов), синтаксическая: «Я стою у высоких дверей, я слежу
за работой твоей» (М.А. Светлов); строфико-синтаксическая:

104

Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер,
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор…
(А.А. Фет)

Э´пифора (греч. «έπιφορά» — повторение) — стилистическая
фигура повторения слова или словосочетания в конце стихотворных
строк или речевых периодов. Тавтологическая рифма:
Милый друг, и в этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.
Не найти мне места в тихом доме
Возле мирного огня!
(А.А. Блок)

Стык (ана´диплосис — греч. «άναδίπλωσις» — повторение, подхват) — лексико-композиционный прием повторения окончания стиха
в начале следующего. Стык может выражаться в повторе слога или
слогов — слоговой: «Но когда коварны очи очаруют вдруг тебя…»
(А. Пушкин); слова или словосочетания — лексический:
Я мечтою ловил уходящие тени
Уходящие тени погасавшего дня.
Я на башню всходил и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня…
(К.Д. Бальмонт)

Клаузулы и анакрузы — рифменный:
Реет тень голубая, объята
Ароматом нескошенных трав;
Но упав на зеленую землю,
Я объемлю глазами простор…
(В.Я. Брюсов)

Рефрен (фр. «refrain» — припев) — композиционный прием повторения стиха или ряда стихов, обладающих смысловой завершенностью, в конце строфы. Нередко рефрен является самостоятельной
строфой со своим ритмическим рисунком («Ночной зефир струит
эфир…» А.С. Пушкина); «Как хороши, как свежи были розы…» в стихотворении в прозе И.С. Тургенева.
Усиление — градация (лат. «gradatio» — постепенное возвышение) — стилистическая фигура, заключающаяся в последовательном
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усилении (от лат. «climax» — подъем, лестница) или ослаблении (от лат.
«anticlimax» — спуск) сравнений, образов, эпитетов, метафор и других
выразительных средств художественной речи. Так, ряд однородных
сказуемых в стихотворении О.Ф. Берггольц выстроен по типу ослабления действия:
Присягаю ленинградским ранам,
Первым разоренным очагам:
Не сломлюсь, не дрогну, не устану,
Ни крупицы не прощу врагам…

Фигуры поэтического синтаксиса по своему значению выходят
за рамки практически необходимых норм речи и применяются поэтами и писателями в целях художественной выразительности речи. В лирике — выражению определенного эмоционального состояния, в эпосе — созданию образа и воссозданию ситуации.
2.2. Поэтическая семантика и фразеология
Язык художественной литературы обладает образностью, которая извлекается из природной речи, активизации индивидуального
представления (внутренней формы) в слове. Образность художественной речи развивается благодаря иносказанию, предполагающему
замену одного наименования предмета или явления другим по сходству, наличию причинно-следственной связи, соположению, близости
или контрастности значения. Традиционно поэтические обороты, построенные на переносе смысла и значения, называют литературными тропами (от гр. «τρόπος» — в основном значении — поворот,
в переносном — оборот, образ). Это основная форма иносказательности художественной речи. Тропы делятся на простые: сравнение,
эпитет; развернутые: метафора, метонимия, синекдоха, ирония, аллегория, гипербола, литота.
Сравнение — простейший троп, выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, понятий или состояний, обладающих
общим признаком, за счет которого усиливается художественное значение первого. Сравнение является начальной стадией поэтической
выразительности, из него практически вытекают все другие тропы
(А.П. Квятковский). Образуется с помощью специальных слов (очи
как ночи), творительного падежа («Морозной пылью серебрится его
бобровый воротник…» — А.С. Пушкин). Может быть развернутым
в образ. Образное сравнение непосредственно служит способом выражения оригинального авторского взгляда на предмет или явление:
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Зима была такой молоденькой,
Такой веселой и бедовой.
Она казалась мне молочницей
С эмалированным бидоном.
(Ю.И. Панкратов)

Отрицательное сравнение — особая форма образного выражения, в котором один предмет противопоставляется другому на основе
сходства:
Не ветер, вея с высоты.
Листов коснулся ночью лунной;
Моей души коснулась ты –
Она тревожна, как листы,
Она, как гусли, многострунна.
(А.К. Толстой)

Художественные функции сравнений различны: описательноизобразительные — способ создания художественного образа, эмоционально-выразительные — создание определенного типа экспрессии.
Эпитет (греч. «έπίθετoν» — приложение) — простейший троп —
образная характеристика лица, предмета или явления посредством
выразительного метафорического прилагательного, содержащего
скрытое сравнение. Этим он отличается от логического определения.
А.Н. Веселовский разделил эпитеты по типу образования на тавтологические (солнце красное, белый снег), пояснительные (ножки резвые,
конь добрый), метафорические (черная тоска, мертвая тишина), синкретические (пестрая тревога, розовый стыд). Г.Н Поспелов — по функции,
он выделял изобразительные, выразительные, изобразительновыразительные, лирические:
— И там, когда вечерняя заря / Бледнеющим румянцем одевает /
Вершины гор… (А.С. Пушкин) — изобразительный;
— А ночью слушать буду я / Не яркий голос соловья… (А.С. Пушкин) — выразительный;
— Идет-гудет зеленый шум, / Зеленый шум, весенний шум…
(Н.А. Некрасов) — изобразительно-выразительный;
— Я кровь от рук твоих отмою, / Из сердца вырву черный
стыд… (А.А. Ахматова) — лирический.
Метафора (греч. «μεταφορά» — перенесение) — вид тропа.
По определению Аристотеля, метафора — «перенесение имени с рода
на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии <…> Сла-
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гать хорошие метафоры — значит подмечать сходство» 30. В основе метафоры — неназванное сравнение предмета с другим (одной или различной родовой принадлежности) на основании сходства, в результате которого формируется образ. Метафору называют развернутой, если на ее
основании строится целое произведение или его часть, завершенная по
смыслу. Нередко все произведение являет собой развернутую метафору,
например, «Телега жизни» А.С. Пушкина.
Реализация метафоры происходит в результате преобразования
смысла иносказательного выражения в прямое изображение:
Любит? не любит? Я руки ломаю
и пальцы разбрасываю, разломавши.
Так рвут загадав и пускают по маю
венчики встречных ромашек.
(В.В. Маяковский)

Все произведение может быть построено на реализации метафоры, как стихотворение В.В. Маяковского «Прозаседавшиеся». Чем более
неожиданно заключающееся в метафоре сравнение, тем ярче и выразительнее образ.
Метонимия (греч. «μετoνυμία» — переименование) — поэтический троп, суть которого состоит в замене слова или понятия другим,
имеющим причинную связь с первым. Выделяются виды метонимии
по типу образования:
— автор вместо названия произведения упоминает общеизвестные биографические данные автора или его имя: «Королева играла
в башне замка Шопена…» — Игорь Северянин;
— по отличающему предмет или лицо признаку или другому
предмету: «Одинокая бродит гармонь…» — М.В. Исаковский;
— по материалу: «Хрусталь и бронза на столе…» — А.С. Пушкин.
Си´некдоха (от греч. «συνεκδοχή» — соотнесение) — вид метонимии (переименования), осуществляемый по количественному признаку:
— большее называется вместо меньшего и наоборот: «…вся
земля от холода гудела…» — Н.Н. Асеев;
— целое вместо части и наоборот: «…все флаги в гости будут
к нам…» — А.С. Пушкин;
— определенного числа вместо неопределенного: «…мильоны
вас — нас тьмы, и тьмы, и тьмы…» — А.А. Блок;
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Аристотель. Об искусстве поэзии // Введение в литературоведение / под
ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. С. 258.
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— единственное число вместо множественного и наоборот —
«…и слышно было до рассвета как ликовал француз…» — М.Ю. Лермонтов.
Стилистическими фигурами называют совокупность традиционных оборотов художественной речи, выходящих за пределы практических норм языка и служащих средствами поэтической изобразительности и выразительности.
Олицетворение (прозопопея, от греч. «πρώσωπον» — лицо
и «ποιέω» — делаю; в латинском «персонификация»: «persona» —
лицо, «facio» — делаю) — по определению А.П. Квятковского, стилистическая фигура, состоящая в том, что при описании животных или
неодушевленных предметов они наделяются человеческими чувствами, мыслями, речью (антропоморфизм):
Устало все кругом: устал и цвет небес;
И ветер, и река, и месяц, что родился,
И ночь, и в зелени потусклый спящий лес,
И желтый тот листок, что, наконец, свалился.
(А.А. Фет)

Ирония (греч. «είρωνεία» — притворство, насмешка) — стилистическая фигура — тонкая насмешка, прикрытая внешней учтивостью
(иначе — антифразис). И.А. Крылов: «Отколе, умная бредешь ты голова?».
Гипербола (греч. «ύπερβολή» — излишек, преувеличение) —
стилистическая фигура, которая строится на преувеличении какоголибо действия, свойства, явления с целью усиления художественного впечатления («Редкая птица долетит до середины Днепра» —
Н.В. Гоголь).
Литота (от греч. «λιτότης» — простота) — обратная гипербола — фигура преуменьшения предмета («Ваш шпиц, прелестный
шпиц, не более наперстка…» — А.С. Грибоедов).
Ок΄сюморон или ок΄симорон (от греч. «όξύμωρον», буквально —
остроумно-глупое) — стилистическая фигура, которая предполагает
сочетание контрастных по значению слов и формирует в результате
новое понятие или представление: «Живой труп», «Оптимистическая
трагедия». В тексте художественного произведения оксюморон выполняет преимущественно выразительную функцию:
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной.
(А. Ахматова)
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Аллегория (от греч. «άλληγορία» — иносказание) — изображение отвлеченной идеи посредством конкретного, отчетливо представляемого образа. В баснях, например, свойства человеческого характера
выражаются образами животных (лиса — хитрость, осел — глупость).
Семантико-фразеологическая характерность поэтической речи
формируется в результате активизации иносказательной, образной
природы языка. В значительной степени этим его свойством определяется образная природа литературы как вида искусства.
2.3. Лексико-семантические средства поэтической речи
Словоупотребление в языке художественной литературы всегда
определяется контекстом, поэтому в определении стилистической
функции слова или сочетания слов следует исходить из конкретного
текста. Стиль литературного произведения обладает художественно
направленной упорядоченностью (обусловлен решаемыми автором
творческими задачами) и распознается в сравнении с устоявшейся литературной традицией (исторически оформившимися жанром, литературным течением или направлением) и нормами внелитературного
словоупотребления, изучаемого лингвистикой. В языке художественной литературы задействованы слои активного и пассивного фондов
русского языка. На фоне общеупотребительной лексики выделяются
элементы лексики малоупотребительной или находящейся за пределами нормированного литературного языка 31.
Основным источником стилистических форм в языке является
синонимика. В ряду синонимов всегда одно слово является наиболее
употребительным. Как правило, оно стилистически нейтрально
(например, летчик и авиатор). Использование других служит выражению определенного смыслового оттенка или созданию экспрессии.
Устаревшая лексика, к которой относятся историзмы — слова,
называющие устаревшую вещь, явления, ушедшие в историю и архаизмы (от греч. «άρχαĩος» — древний) — слова, служащие названиями
существующих в современной жизни вещей, явлений, признаков, но
называющие их по-старому, способствует созданию возвышенного,
торжественного стиля, осуществляя выразительную функцию, либо
воссозданию исторической обстановки (историзмы) — в функции изображения.
Заимствованные из других языков слова Б.В. Томашевский называл варваризмами. Использование иноязычной лексики (часто в неиз31

См.: Клинг О.А. Поэтический словарь // Введение в литературоведение / под ред. Л.В. Чернец. С. 389–402.
110

менной форме) было широко распространено в русской литературе
XVIII–XIX веков. Еще больше варваризмов входило в поэтический
словарь в русской транскрипции. Использование устаревшей и иноязычной лексики чаще всего выполняет изобразительную функцию,
служит воссозданию объективной картины жизни, созданию истории
ческого колорита эпохи или изображения характера персонажа.
Перенасыщенная варваризмами речь называется макаронической (итал. «poesia maccheronica» — макароническая поэзия, от «maccheroni» — макароны). Смешение слов и словоформ из разных языков
нередко становится средством создания комического эффекта
(«Трумф, или Подщипа» И.А. Крылова, «Американские русские»
В.В. Маяковского). В стихотворении И.А. Бродского «Два часа в резервуаре» макароническая речь служит созданию образа лирического
героя:
Я есть антифашист и антифауст.
Их либе жизнь и обожаю хаос.
Их бин хотеть, геноссе официрен,
Дем цайтум Фауст коротко шпацирен.

Образ выражает неприятие фашистской идеологии и национализма. Приведенную цитату мы можем интерпретировать следующим
образом: автором утверждается любовь к жизни («их либе» — я люблю), желание («их бин хотеть» — я хочу) жить свободно и не зависеть
в своей внутренней и внешней жизни от ограничивающих волю человека предписаний властей («дем цайтунг Фауст коротко шпацирен» —
прогуляться во времена Фауста).
Поэтический язык расширяется за счет неологизмов (от греч.
«νέος» — новый и «λόγος» — слово). Авторские неологизмы следует
отличать от общеязыковых, фиксирующих появление новых реалий
в жизни. В поэзии неологизмы служат решению авторской задачи в
границах конкретного текста: «тяжелозвонкое скаканье» в «Медном
всаднике» А.С. Пушкина, «громокипящий кубок» в стихотворении
Ф.И. Тютчева «Люблю грозу в начале мая…». Нередко авторские
неологизмы становятся общеупотребительными (как «атмосфера»,
«материя» М.В. Ломоносова, «сладострастие», «славянофил» К.Н. Батюшкова, «явление», «промышленность» Н.М. Карамзина, «стушеваться» Ф.М. Достоевского). Словотворчество было объявлено одной из
важнейших задач в манифестах русских футуристов, им увлекались
В. Хлебников, В.В. Маяковский и другие поэты серебряного века.
Значительное место в поэтическом словаре занимают диалектизмы (от греч. «διάλεκτος» — речь, наречие, говор) — элементы народной
речи, принадлежащие к местному говору и создающие в тексте художе-
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ственного произведения местный колорит. Чаще всего использовались
поэтами крестьянскими поэтами XIX века (А.В. Кольцовым, И.С. Никитиным) и поэтами новокрестьянского течения серебряного века:
Поднялись прихожане у чащи,
Лихоманную грусть затая,
Загузынил дьячишка ледащий:
Спаси, Господи, люди твоя.
(С.А. Есенин)

Свое место в поэтическом словаре занимают профессионализмы
и жаргонная лексика — имеют хождение в социально ограниченной
группе людей, объединенных общностью интересов, трудовой деятельности, времяпрепровождением. Без специального словаря не прокомментировать такие, например, стихи:
Вышел на арапа. Канает буржуй.
А по пузу золотой бампер:
«Мусью, скольки время?» Легко подхожу —
Дззызь промеж роги!! — И амба.
(И.Л. Сельвинский)

Здесь применен воровской жаргон: «выйти на арапа» — на удачу,
без определенного плана действий, «канать» — идти, «золотой бампер» — цепочка от часов, «дззызь промеж роги» — быстро ударить промеж глаз, «амба» — кончено (по А. Квятковскому). Функция профессионализмов и жаргонизмов, как правило, изобразительная, они служат
средствами воссоздания обстановки и характеристики персонажа.
Близки к ним по своим изобразительным возможностям вульгаризмы (от лат. «vulgaris» — простой) — грамматически неверные, просторечные или лексически грубые слова и выражения. В тексте художественного произведения они служат воссозданию бытового колорита:
«А Ванька с Катькой в кабаке… / У ей керенки есть в чулке» (А.А. Блок),
либо способствуют выражению определенного эмоционального состояния: «К любым чертям с матерями катись…» (В.В. Маяковский).
Обсценная (нецензурная) лексика во все времена употреблялась
в частной переписке, в шутливых стихах, не предназначенных к печати
(«домашняя семантика», по определению Ю.Н. Тынянова), однако сегодня она встречается в тиражированных литературных произведениях.
2.4. Поэтическая фоника
Проблема звуковой организации поэтической речи изучена в меньшей степени, чем другие характеризующие ее области. Восприятие
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семантики звука у поэтов носит субъективный характер. Например,
французский поэт А. Рембо наделял гласные звуки цветом и смыслом:
А — черный цвет, «мир мрака»; Е — белый, «покой пустыни»; И —
красный, цвет страсти; У — зеленый, цвет морей и лугов;. О — синий, цвет святости. На семантику звуков и их сочетания обратили
внимание русские классицисты (М.В. Ломоносов и другие). Позднее
романтики развивали эти идеи, выработав теорию звука. Своя теория
цветописи и звукописи была у символистов 32.
Известное соположение звуков создает гармоническую музыкальность звучащего текста, к которой и стремятся поэты. Как заметили исследователи, в XIX веке поэты стремились гармонизировать
гласные звуки, в XX веке — согласные. Специальные приемы звуковой организации поэтической речи включают в себя повторы звуков и
звуковых сочетаний. Поэты не раз подчеркивали важность именно
звучания складывающегося в процессе работы над стихом текста. Так,
О.Э. Мандельштам писал:
Значенье — суета и слово — только шум.
Когда фонетика — служанка серафима.

Звуковые ассоциации, несомненно, обогащают впечатление
слушателя от звучащего слова. Так, В. Хлебников свою поэму «Разин
в обоюдотолкуемом смысле» составляет полностью из палиндромонов
(от греч. «παλίνδρομος» — движущийся назад, возвращающийся) —
строк, одинаково читаемых слева направо и права налево: «Кони, топот, инок. / Но не речь, а черен он…».
Аллитерация (от лат. «alliteratio»: «ad» — к, пра, со и «littera» —
буква — «собуквие») — повтор согласных звуков с целью усиления
выразительности поэтической речи: «Волга, Волга, весной многоводной ты не так заливаешь поля…» (Н.А. Некрасов). На аллитерации построены многие народные пословицы и поговорки («Тише
едешь, дальше будешь»).
В поэзии распространены простейшие приемы аллитерации —
звукопись и звукоподражание: «Свищет ветер, серебряный ветер,
в шелковом шелесте снежного шума…» (С.А. Есенин). Они применяются с целью изображения действия, предмета или явления.
Ассонанс (от франц. «assonance» — созвучие) — распространенная в романской поэзии рифма, в которой совпадают лишь ударные гласные звуки. В русской стихотворной практике ассонансные
рифмы как прием благозвучия существовали издавна, они встречаются как в фольклорных жанрах, так и древнерусской литературе:
32

См. об этом: Богомолов Н.А. Стихотворная речь. М., 1995. С. 210–226.
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Дарю платок — сини коймы,
Утирайся, милый, помни.
(частушка)

В русской поэзии XIX века использование ассонанса связано
с поисками новых выразительных средств. Повтор переходит с окончания стиха внутрь: «И в суму его пустую суют грамоту другую…» —
А.С. Пушкин (из 16 гласных — 11 — «у»). А.П. Квятковский пишет
о семантическом ассонансе при употреблении в стихах метафорического выражения, построенного не на смысловой общности сравниваемых
явлений, а на ассоциативном их пересечении. Смысл таких метафор
приблизителен, как приблизительно звучание ассонансной рифмы:
По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?
(Б.Л. Пастернак)

Для поэтической речи актуально благозвучие, фонетическая стройность речи, которые определяются сочетанием слов и звуков. Звуковые
повторы — специальные средства усиления, которые нередко нарушают
гармонию звучания, способствуя выражению определенного смысла или
настроения. Они нередко затрудняют ее произнесение, приобретают значение звукописи.
В. Хлебниковым была разработана теория цветового значения сочетания некоторых звуков. Он считал, что сочетание звуков БОБЭОБИ
обозначает красный цвет, ВЭЭОМИ — синий, ПИЭЭО — черный:
БОБЭОБИ — пелись губы,
ВЭЭОМИ — пелись взоры,
ПИЭЭО — пелись брови,
ЛИЭЭЭЙ — пелся облик,
ГЗИ-ГЗИ-ГЗИ-ГЗО — пелась цепь.

Художественная речь особым образом организована на различных ее уровнях: обладает специальными средствами и способами синтаксической организации, фигурами поэтической речи, использует семантико-фразеологические возможности языка — литературные тропы
и стилистические фигуры, а также особенности звучания того или иного сочетания звуков. В языке художественной литературы используются широкие возможности природного национального языка.
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Контрольные вопросы и задания
1. Определите значение стилистики в литературоведческой науке.
2. Охарактеризуйте свойства художественной речи.
3. Какими путями формируется образность языка художественной литературы?
4. Какие Вам известны способы и виды организации языка художественной литературы?
5. Какие виды организации художественной речи выделяются
в повествовательных, драматических и лирических произведениях?
6. Что такое «художественная изобразительность» и что мы
определяем как «художественную выразительность»?
7. Назовите основные фигуры поэтического синтаксиса и приведите литературные примеры к ним.
8. Дайте определения литературным тропам и приведите литературные примеры к ним.
9. Что такое «поэтический язык», какие лексические средства
национального языка он включает?
10. Каково значение звуковой организации речи в литературнохудожественном произведении?
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Глава 3. Основы стиховедения
3.1. Стихотворная речь: системы стихосложения
Стихотворный и прозаический типы речи исторически противопоставлены друг другу. В доисторические времена деление происходило по жанровому принципу: существовали формы, которые пелись,
и те формы, которые «сказывались» (по теории А.Н. Веселовского,
сказка и песня появились одновременно). Б.В. Томашевский различал
стихотворный и прозаический типы художественной речи по двум
позициям:
— стихотворная речь строго делится на сопоставимые между
собой единицы (стихи), прозаическая — на части, не сопоставимые
между собой в количественном отношении;
— стих (греч. «στίχος» — ряд, строка, лат. «versus» — речь, возвращающаяся к началу). обладает внутренней мерой, урегулированным расположением удврных и безударных слогов, а проза ею не обладает 33.
А.П. Квятковским стих определяется через момент повторяемости
определенного конструктивного элемента (строки, строфы, рифмы).
Проза (от лат. «prosa», «proversa oratio» — речь, прямо направленная
и устремленная вперед) как тип художественной речи не содержит в себе ни повторяемых конструктивных элементов, ни системы параллельных рядов. При этом на протяжении длительного исторического периода (в русской литературе до 20–30-х годов XIX века) искусство слова
обозначается именно как «поэзия», а стих воспринимается если не как
единственно возможная, то, по крайней мере, наиболее адекватная ее
форма. В этой исторической ситуации противопоставление «стих —
проза» — это отграничение художественной речи от нехудожественной,
искусства от того, что к искусству не принадлежит. С развитием романтизма и реализма все более отчетливо проясняется связь стиховой формы с лирикой и лирическим содержанием. Формы прозаической поэ33

Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение : курс лекций. Л., 1959.
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зии развиваются, следуя традиции фольклорного повествования
и усваивая опыт многочисленных устных и письменных жанров нехудожественной речи.
Одной из фундаментальных характеристик художественной речи
является повторяемость равных или близких по размеру отрезков речи —
ее ритмическая организация. По определению А.П. Квятковского, ритм
(от греч. «ρυθμός» — соразмерность, стройность), — «мерное чередование равновеликих групп гармонического движения в динамических искусствах — в музыке, в танце и в метрическом стихе. Всякий ритмический процесс двойственен: с одной стороны, он расчленяется на малые,
ясно ощутимые равновеликие группы (краты), состоящие из количественно равных частиц движения (долей), с другой, — сочленяет
определенное количество малых групп в более крупные группировки
34
. Ритмичность является общим свойством поэтической речи, стихотворной и прозаической, однако свойства ритмической организации
в них различны.
В стихе ритмическая закономерность выступает как единый исходный принцип развертывания речи (метр), который изначально задан и возвращается в каждой следующей вариации (М.М. Гиршман) 35.
Метр (от греч. «μέτρον» — мера) формируется повторяющимся элементом стиха. В прозе отсутствует эта изначальная заданность — ритмическое единство формируется из многообразия речевых элементов.
В стихе каждый следующий шаг ритмического движения предопределяется предыдущим, в прозе — заново формируется на каждом новом
этапе движения.
Проза может быть ритмически организована, но единообразие
и повторяемость в ней не заданы: первичные ритмические единицы —
колоны (греч. «kolon» — часть тела; отрезок периода) являются одновременно и синтаксическими единствами. Специфика прозаического
ритма проявляется в двойной системе отношений. Во-первых, этот
ритм противостоит стихотворному (где приравнены друг к другу отдельные отрезки речи), во-вторых, соотносится с многообразием и изменчивостью естественного ритма речи в ее различных функциональных стилях. И в стихе, и в прозе характер ритмики определяет интонационное звучание. При этом в стихе любое предметно-изобразительное
значение подчинено доминирующей интонации. В прозе же закрепляемая в слове интонация входит в мир художественного изображения.
В качестве изображаемого объекта выступает не только действие,
34
35

Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1966.
См.: Гиршман М.М. Ритм художественной прозы. М., 1982.
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но и действующие лица с их чувствами, взглядами и голосами, не только рассказываемое, но рассказчик и речь рассказчика и персонажа.
Прозаический и стихотворный типы речи обладают единой эстетической природой, что определяет богатые возможности для их взаимодействия.
Вопрос об историческом развитии стихотворной речи сложен.
Мы придерживаемся концепции, предложенной в 1960-х годах Б.В. Томашевским, который исходил из положений исторической поэтики
А.Н. Веселовского. Стихотворная речь определяется ими как ритмически и мелодически организованная. Древнейшие ее формы не существовали отдельно от мелодии и ритма, они исполнялись в музыкальном сопровождении и сопутствовали танцевальным движениям. Стихосложение (версификация — от лат. «versus» — стих, «facio» — делаю) определяется как исторически восходящая к пограничным между
стихом и прозой формам — церковным молитвословиям, а также к
древнему народному стиху былин и песен. В них действовал тонический принцип организации речи — принцип равноударности, когда количество безударных слогов между ударениями никак не регулировалось. Позднее эта концепция получила свое развитие в трудах В.Е.
Холшевникова и М.Л. Гаспарова.
Во второй половине XVII века ведущей в России становится
силлабическая система стихосложения (от греч. «συλλαβή» —
слог), в которой действует принцип равносложия — учтенное число
слогов в строках и регулярная парная рифмовка. У истоков этой системы стоит Симеон Полоцкий, творчество которого определяется
польским влиянием на русское стихосложение. В рукописях XI–
XIII веков находятся также древнейшие памятники силлабики византийского образца — переводы с греческого на старославянский
болгарского происхождения — безрифменные равносложные тексты. Силлабический стих преобладал в России вплоть до 30-х годов
XVIII века в виде 8-, 11-, 13- сложников с парной рифмовкой и женской клаузулой.
К XVII же веку относится ранняя попытка Мелетия Смотрицкого выстроить русский стих с использованием принципов античного греческого стихосложения. В «Грамматике славянской»
(1618) он стопу называл «ногой» и привел 12 «степеней стихотворныя меры»: ямб (V–), хорей (–V), пиррихий (VV), спондей (– –), дактиль (–VV), амфибрахий (V–V), анапест (VV–), бакхий (V– –), палимбакхий (антибакхий) (– –V), амфимакр-кретик (–V–), трибрахий (VVV), молосс (– — –). Однако Смотрицким не было учтено
принципиальное отличие природы славянского от древнегреческого
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и латинского языков. В славянском языке выделение слога в сильной
позиции носит не количественный (долгота звучания), а качественный (сила голоса) характер, и теория не получила практического
применения.
В античной версификации действовало метрическое стихосложение. Там слоги разделялись по долготе/краткости, а не по ударности/безударности, как в русском. Долгие и краткие слоги чередовались
в определенном порядке. Минимальная долгота равнялась одной море,
максимальная — двум. Расположение в стихе и чередование долгих
и кратких слогов имело множество вариантов. Самыми распространенными были двухморные (пиррихий), трехморные (ямб, хорей, трибрахий), четырехморные (спондей, дактиль, амфибрахий, анапест), пятиморные (пеон, бакхий, амфимакр-кретик, антибакхий) и шестиморные
(молосс-декрис-тримакр, ионик восходящий, ионик нисходящий, хореямб) стопы. Использовалось устойчивое сочетание простых стоп в стихе
(гекзаметр и пентаметр). Гекзаметр состоял из четырех дактилей
и двух хореев (обе нисходящие), было множество вариантов их расположения внутри стиха, поэтому гекзаметр был очень популярен
(– VV| — VV| — || V |– VV |– VV |– V) (22 моры). Гекзаметрами написаны поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», «Энеида» Вергилия,
«Метаморфозы» Овидия. Пентамер состоял из четырех дактилей
и спондея (пяти стоп), однако спондей редко находился в одном
месте, чаще он был разделен, составляя две разрозненные половины. Поэтому нами эта строка не воспринимается как пятистопная
(например: — VV| — VV| — || — VV| — VV| –). В гекзаметре и пентаметре обязательна внутристиховая пауза — цезура (обозначена ||). Сочетание гекзаметра с пентаметром составляет элегический ′дистих.
В XVIII веке в качестве реформаторов русского стиха выступили
В.К. Тредиаковский («Новый и краткий способ к сложению российских
стихов…», 1835) и М.В. Ломоносов («О правилах российского стихотворства», 1839, опубликовано в 1877).
Ломоносов убеждал в необходимости сочинять стихи «по природному нашего языка свойству», «ничего неугодного не ввести, а хорошего не оставить» 36. Споря с Тредиаковским, он утверждал, что для русского стихосложения хороши не только хореи, но и ямбы, а также
«троесложные стопы», дактили и анапесты. Ямбы он предлагал смешивать с анапестами как стопы «восходящие», хореи — с дактилями как
стопы «нисходящие» и образовывать в результате смешения разнообразные формы гекзаметров, пентаметров и других сложных стоп. Стихи
36
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с введением в ямбы и хореи пиррихия называл неправильными. Обосновал использование ямба как восходящей стопы в одах (торжественность, благородство, великолепие), нисходящие хореи и дактили — для
выражения «крепких и слабых аффектов, скорых и тихих действий»
аффектов (торопливость, смятенность чувств). Рифмы Ломоносов допускал мужские, женские, дактилические, а так же их чередование.
Тредиаковский в 1852 году обобщил весь опыт своих современников, отказавшись от первоначальных убеждений, обосновал «тонический» (термин Сумарокова) принцип стихосложения и стопную
метрику. Он, вслед за Кантемиром, утверждал, что русские стихи не
обязательно должны быть рифмованными, ведь стихи древних греков
и римлян были безрифменными. Исторически за этой системой,
ставшей классической для русской поэзии, закрепилось наименование
«силлабо-тоники».
В силлабо-тонике предусмотрен твердый порядок в чередовании ударных и неударных слогов. Деление на стопы до определенной
степени условно, так как граница между ними нередко падает на середину слова, метрически правильный стих выстраивается путем переноса ударения: проклитики, энклитики.
Иной тип стиха — тонический (в русской традиции под «тоном»,
или «тонусом», разумеется ударение, либо выделяющее в слове ударный слог, либо сообщающее ударность односложному слову). В тоническом, народным стихе, акцентном стихе, стоподеления не существует,
ритмическая единица внутри стиха приравнивается к смысловой. Здесь
главное то, сколько в стихе ударных слогов, и такие стихи именуются 3-,
4- ударниками.
Как классический, так и тонический стих может содержать различное количество слогов в строке: вольный стих в силлабо-тонике.
Стихи, безразличные к количеству слогов в строке, могут быть
и белыми, лишенными рифм. Такие белые стихи сочинялись у нас
и в XVI–XVII веках, а особенно много в XX веке.
Не урегулированы силлабически и тонически некоторые разновидности верлибра, или свободного стиха.
3.2. Факторы и единицы образования стихотворной речи
Стихотворная речь образуется в результате членения на количественно равные или соотносимые между собой отрезки с помощью
паузы, которую называют константной. Она сохраняется, даже если
стих как ритмическая единица не совпадает с синтаксическим деле-
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нием фразы: Вместо грязи покрыто кладбище / Белым снегом…
(Н.А. Некрасов). Такое явление называется переносом.
Кроме этой имеются внутристиховые паузы, организующие синтаксически текст. Такие паузы называют логическими, они, как мы убедились, могут располагаться и внутри стопы, нарушая ее целостность.
Постоянная внутристиховая пауза называется цезурой, она является одновременно логической и метрической. Пауза располагается на постоянном месте в таких сложных стихах, как гекзаметр, пентаметр, александрийский стих (шестистопный ямб). В переводенной Гнедичем «Илиаде»
Гомера применяются различные варианты гекзаметра. Один из вариантов предполагает расположение двух хореев в начале и в конце стиха:
«΄Гнев, бо΄гиня, вос΄пой, || Ахи΄ллеса, Пе΄леева ΄сына…», в других — расположение изменяется (как и у Гомера).
Вторым важнейшим фактором ритмообразования в русской речи является акцент (лат. «accentus» — ударение) — выделение слога
путем его усиления. Правильное, урегулированное расположение акцентуированных (ударных) слогов определяет метр стиха, формируемый повторяющимся внутри стиха элементом — стопой, долей, тактом, акцентной синтагмой. Количеством повторяемых в стихе метрических единиц определяется стихотворный размер:
Играй, Адель,
Не знай печали,
Хариты, Лель
Тебя венчали (Я2 аБаБ).
(А.С. Пушкин)

Постоянный (константный) характер в стихе носит метрический
акцент, которым отмечается сильная доля в стопе. Чаще он совпадает
с логическим (смысловым). Метрическое ударение формирует стопу
в силлабо-тонике. В результате их несовпадения, расхождения образуются облегченные и утяжеленные стопы: «Среб΄рит мо΄роз ув΄янувшее
΄поле» (А.С. Пушкин) — Я5 с облегченной стопой на четвертом месте.
Отсутствие логического ударения на метрически сильном месте или
наличие дополнительного, сверхмерного — образует неповторимое
ритмическое звучание стиха, идивидуальное даже в произведениях,
написанных с использованием одного метра.
Вольный стих характеризуется соблюдением внутренней меры
и состоит из стихов разного размера. Широко распространен в русском
стихосложении разностопный ямб, который использовался для написания басни, драматических произведений (И.А. Крылов, А.С. Грибоедов).
Для образования метра важную роль играет стиховое начало —
а΄накруза (греч. «άνάκρουσις», буквально — отталкивание, предваре121

ние). В русском стихосложении определяется количеством слабых мест
в начале стиха до первого ударения. В классических формах стиха анакруза постоянная (нулевая в хорее и дактиле; амфибрахическая
в ямбе, амфибрахие; анапестическая в анапесте). Использование двух
различных зачинов определяет наличие двух метров, обычно трехстопных, например, сочетание анапеста и амфибрахия: «Не стремись, добродетель, напрасно / Людей от неправды унять…» (И.Ф. Богданович),
анапеста и дактиля: «Только в мире и есть, что тенистый / Тлеющих
кленов шатер…» (А.А. Фет). Размеры чередуются с определенным интервалом (как правило, 1–2 стиха). Такие стихи называют полиметрическими. Как показывает практика, не все метры сочетаются, невозможно,
например, сочетание ямба с хореем. Анакруза может быть переменной,
в силлабо-тонических размерах она носит урегулированный характер,
в неклассическом стихе — неурегулированный.
Клаузула (лат. «clausula» — заключение, концовка) — стиховое
окончание. Определяется количеством слабых мест в конце стиха, следующих за последним ударением. Виды клаузул: мужские (а), женские
(А), дактилические (А′), гипердактилические (А′′). Клаузулы могут быть
усеченными и наращенными, придавая монотонно звучащему мерному
стиху некое ритмическое разнообразие. Клаузула, как и анакруза, оказывает существенное влияние на ритмическое звучание стихотворного
текста.
Таким образом, метр формирует внутреннюю меру стиха и определяет его ритмическое звучание. В теории стиха понятия метра и ритма были разграничены. В начале 1920-х годов. А. Белый писал о метре
как о факторе упорядоченности, урегулированности, а о ритме как о факторе неповторимой оригинальности звучания.
Ритмическое своеобразие каждого написанного с использованием того или иного метра стихотворного текста определяется также
и отступлениями от метра: наличием сверхмерных ударений или отсутствием ударения на метрически сильной доле (утяжеление или облегчение метрических единиц). Допускается также использование
разностопных стихов, чередование стиховых окончаний, наличие переносов и внутристиховых пауз. Отклонение от метра всегда сопровождается паузой, которая может располагаться и внутри стопы:
В ΄мире есть ΄царь || этот ΄царь беспо΄щаден, / ΄Голод на΄званье е΄му
(Н.А. Некрасов). Именно эти отступления, по мысли Белого, выражают «естественную напевность души поэта».
Таким образом, понятие ритма выходит за границы определения
метра. Ритм в стихе образуется в результате разделения речи на малые части (стопы, доли, такты, акцентные синтагмы) и соединения их
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в более крупные части (стихи), в количественном отношении равные
или сопоставимые по длине между собой.
Стиховедением XX века ритм, а не метр, как в свое время предполагал М.В. Ломоносов, наделяется способностью оказывать эмоциональное воздействие на читателя и слушателя. Метр ведет к упорядоченности, монотонности звучания и составляет основу ритмического звучания текста. Ритмическое же его своеобразие возникает
в результате отклонения от монотонности метра, способствует подчеркиванию смысла и придает особую выразительность речи. Метр —
соединение стоп, строк, строф между собой, ритм — симметрия периодических повторений в отступлении от метра и от размера — фактор формирования оригинального, неповторимого звучания мерной
стихотворной речи, нередко и прозаической.
Силлабо-тонический стих стал для русской поэзии классическим, а стопа — основной единицей метра. Стопа (от греч. «πούς» —
нога, стопа, ступня; ступень; степень) — первичная мера стиха, которую в античной метрике отсчитывали поднятием и опусканием ступни. Сильная ее часть, обозначаемая опусканием ноги называлась «тезис», слабая, на которую приходилось поднятие ноги — «арсис» (по
словарю А.П. Квятковского). В русском стихосложении стопой стали
называть повторяющееся в стихе сочетание сильного (акцентуированного) слога с одним или несколькими слабыми (безударными).
Основные виды стоп: ямб и хорей — двусложные; дактиль, амфибрахий, анапест — трехсложные; пиррихий (двусложная), трибрахий
(трехсложная) — облегченные стопы; спондей (двухсложная), бакхий,
антибакхий, амфимакр (трехсложные) — утяжеленные.
В классическом стихосложении возможен тип урегулированности стиха не в строке (по горизонтали), а в пределах нескольких строк
(по вертикали). Логаэд (от греч. «λογαοιδικός» — прозаическистихотворный) — стих, допускающий варианты интервалов в пределах строки, повторяющиеся на протяжении всего текста:
΄Что ты за΄водишь ΄песню во΄енну (′–VV ′–V ′–VV ′–V)
΄Флейте по΄добно, ΄милый сне΄гирь? (′–VV ′–V ′–VV ′– ).
(Г.Р. Державин)

Кроме классических форм силлабо-тонического стиха в русской
поэзии (особенно в XX веке) широкое распространение получили переходные формы: дольники (паузники) и тактовики. Переходными
они являются с точки зрения относительного соблюдения внутренней
меры. При сохранении тонического принципа в них нарушается стро-
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гая упорядоченность в расположении безударных слогов между ударениями, вместо стопы внутри стиха выделяются доля и такт.
В дольниках количество безударных слогов в повторяющейся
единице метра варьируется в пределах двух слабых мест, анакруза и
клаузула могут быть переменными, но урегулированными. Самыми
распространенными в русской поэзии являются трехдольные дольники.
Их основные формы:
I. «У оз΄ерных грус΄тил бере΄гов…» (2) ′– 2 ′– 2 ′– (0).
II. «Золо΄тыми ΄звездами в ΄снег…» (2) ′– 1 ′– 2 ′– (0).
III. «Поспе΄вая за ΄ним бе΄жать…» (2) ′– 2 ′– 1 ′– (0).
IV. «Вколо΄тив по΄следний ΄гвоздь…» (2) ′– 1 ′– 1 ′– (0).
V. «Надви΄гается из-за ΄туч…» (2) ′– 4 ′– (0).
Стихи, сочетающие I и III формы трехдольного дольника, принято
называть «есенинским» дольником, II и III форм — «гумилевским», III
и V — «цветаевским».
Для тактовика определены возможные варианты интервалов от 0
до 4, с амплитудами колебаний — 1 — 2 — 3 слога, реже — 0 — 1 — 2.
Анакруза и клаузула в тактовиках не урегулированы. По наблюдениям А.
Квятковского, они могли быть произведены от форм устного народного
стиха, в котором отсутствовала внутренняя мера и количество слабых
мест между сильными долями свободно варьировалось. Пример стиха,
образованного в соответствии с нормами тактовика:
Дней бык пег (0) ′– (0) ′– (0) ′– (0).
Медленна лет арба (0) ′– (2) ′– (1) ′– (0).
Наш бог бег (0) ′– (0) ′– (0) ′– (0).
Сердце — наш барабан (0) ′– (1) ′– (2) ′– (0).
(В.В. Маяковский)

По принципу равноударности, действующему в народном стихе,
организован акцентный стих — основная форма тонического стихосложения. В нем при равном количестве ударений свободно располагаются безударные слоги (обычно 0–7). Нередко используются с целью выделения смыслового и эмоционального значения в отдельных
стихах происходит отступление и от равноударности.
Первоначально свободным стихом (верлибром — от фр. «vers
libre») у нас называли переведенные на русский язык стихи французских поэтов-символистов, которые не имели внутренней меры и были
нерифмованные. У русских поэтов верлибры появились уже в XIX веке.
А.А. Фет, А.К. Толстой, позднее — К. Бальмонт, В. Брюсов, А. Блок,
А. Белый писали верлибры — метрические и дисметрические. Пример
дисметрического верлибра:
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Я люблю многое, близкое сердцу,
Только редко люблю я…
Чаще всего мне приятно скользить по заливу, –
Так, — забываясь
Под звучную меру весла,
Омоченного пеной шипучей, –
Да смотреть, много ли отъехал
И много ли осталось,
Да не видать ли зарницы…
(А.А. Фет)

3.3. Рифма и строфа в стихотворном тексте
Слово «рифма» того же происхождения, что и ритм (корень
единый, греческий: «ρυθμός» — соразмерность, стройность), но значения у них разные. Рифму Тредиаковский определял как согласие конечных между собой в стихе слогов — клаузул, Квятковский — как
«композиционно-звуковой повтор преимущественно в конце двух или
нескольких стихов, чаще — начиная с последнего ударного слога в
рифмуемых словах» 37. Имеется в виду созвучие или звуковое совпадение стиховых концовок, называемых в стиховедении клаузулами (от лат.
«clausula» — заключение, концовка).
В классическом стихе рифма носила равносложный характер, то
есть была точной: ′радость — ′младость, ′белый — ′смелый. Очень редко, когда автор преследовал цели дополнительной выразительности стиха, использовалась равносложная и разноударная рифма, когда рифмовались различные по количеству зауданых слогов слова, например, Вяземский в шуточном стихотворении рифмовал: Кассáндра — хандрá,
′пишется — придется, ′треснуть — блес′нуть. Грамматически рифма
может быть однородной: коль′цом — ли′цом, заме′нил — благосло′вил.
Рифмуются и разные части речи — существительное с глаголом, прилагательное с наречием: крис′талл — разли′чал, боль′ного — ′снова. Бывают и специфические, редкие ситуации, когда в рифмовке участвуют
служебные части речи: союз с кратким причастием — сужде′но — но;
союз с существительным: и — люб′ви; предлог с наречием и существительными: для — изда′ля — руб′ля — т′ля.
Служебным частям речи более свойственно образовывать составную рифму, примыкая к знаменательным словам: что же — Боже,
могли бы — рыбы, ты ли — заныли. А.П. Квятковский привел пример
рекордной по числу составляющих ее слов рифму Брюсова: невыгова37

Квятковский А.П. Поэтический словарь. С. 248.
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риваемые — товар, и вы, и мы, и я. Составная рифма может складываться и без помощи служебных слов — из знаменательных частей речи:
где вы? — девы, ведет река торги — каторги, нем он — демон, антилопьему — в лоб ему.
В поэзии XX века широко распространяется экспериментальное
использование рифмы. Применяются неточные, разносложные рифмы,
например, созвучиям с мужской или женской клаузул с дактилической
или гипердактилической: бьют об ′двери ′лбы — не по′верил бы,
′врезываясь — ′трезвость (В. Маяковский). Особую разновидность неточных рифм составили так называемые усеченные: в мужских —
кра′сы — сый, высо′ты — свя′тый, рас′сказ — тос′ка, раз′вихрь —
жи′вых; в женских: ′волны — ′полный, ор′лами — пар′ламент,
ро′весник — ′песни; в дактилических: ′спаленке — ′маленький.
Конфигурации рифм — порядок их расположения друг относительно друга. Способ рифмовки может быть парным (смежным), когда рифмы располагаются в последовательности (аабб), перекрестным
(абаб) и опоясывающим (абба). Возможны трехкратно и многократно
повторяющиеся рифмы в самых различных вариантах и сочетаниях.
Из простейших сочетаний складываются более сложные образования.
Строфа (греч. «στροφή» — кружение, поворот) — песня хора
в древнегреческом театре, который, исполняя ее, двигался по сцене, совершая круг. Позднее так стали называть часть стихотворного текста,
объединенную общей мыслью и скрепленную чередованием рифм.
Строфа является единицей композиции и смысла.
Не всегда отрезки стихотворного текста, объединенного рифмами,
выделены графически. Пушкинское стихотворение «Я вас любил: любовь еще, быть может...» записано как восьмистишие (абабвгвг), хотя
с точки зрения рифмовки в нем выделяются два четверостишия. Стихотворение «Утопленник» сознательно графически расчленен на восьмистишия типа абабвгвг, между ними имеются отступы. Подобных случаев в русской поэзии немало.
Как правило, строфы составляют интонационно замкнутое единство, но возможна интонационная разомкнутость внутри строфы, когда фраза, начатая предыдущей строкой, заканчивается в последующей — строчной перенос:
Обидел и обошел?
Спасибо за то, что — стол
Дал, стойкий, врагам на страх —
Стол на четырех ногах
Упорства…
(М.И. Цветаева,
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из цикла «Стол», 1933)

Те же явления могут происходить на границе двух строф, когда
окончание фразы обретается в начале следующей строфы. Это строфический перенос. В «Евгении Онегине» А.С. Пушкина читаем о Татьяне:
…Мигом обежала
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, песок,
Кусты сирен переломала,
По цветникам летя к ручью
И, задыхаясь, на скамью
XXXIX
Упала…
«Здесь он! Здесь Евгений!..

Стихотворные тексты могут быть организованы астрофично
(не делятся на строфы), строфично, полистрофично (используется
несколько видов строфы). Строфическая организация стихотворного
текста позволяет последовательно развивать выраженное в произведении лирическое или эпическое содержание. В пределах одного текста, пусть даже небольшого, возможны переходы от одних строф
к другим, например, у Некрасова в стихотворении «В полном разгаре страда деревенская...» сначала следуют один за другим терцеты
ааб веб ггд еед …, а в конце идут два катрена перекрестной рифмовки.
Смешиваются парные, перекрестные и опоясывающие рифмы, двойные
и тройные… В таких текстах тоже обычно имеются отступы, но они
означают членение не на строфы, а — как в прозе — на неравные абзацы. «Медный Всадник» А.С. Пушкина: аабабввгвгдедежжзввз —
строф
в поэме нет, как и в некоторых других пушкинских, лермонтовских,
некрасовских поэмах. Астрофия подчас таит в таит в себе возможности вычленения тех или иных фигур строфики.
Богатейший строфический репертуар русского стиха формировался в XVIII–XIX веках. Вырабатывались самобытные, осваивались чужеземные формы. Исторически наиболее распространенными оказались простые строфы: моностих, дистих, терцет, терцина,
катрен, гораздо менее распространены были секстина (шестистишие), септима (семистишие), октава (восьмистишие). Некоторые
устойчивые строфические чередования закреплены за определенным жанром: балладная, одические строфы, сонет. Среди авторских
строфических изобретений выделяется онегинская строфа, вырабо-
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танная А.С. Пушкиным в процессе создания лиро-эпического произведения большой жанровой формы — романа в стихах «Евгений
Онегин».
Моностих (греч. «μόνος» — один и «στίχος» — стих) — одностишие с законченной смысловой, синтаксической и метрической
структурой. Обычно длинная строка, укладывающаяся в длинный
метр, гекзаметр или александрийский стих:
Рим золотой, обитель богов, меж градами первый.
(′–VV| ′–V| ′–VV| ′–V| ′–VV| ′–V)
(Авсоний, пер. В.Я. Брюсова)

В поэзии XX века моностих потерял связь с классическими
длинными размерами, приобрел большую свободу и мобильность:
О закрой свои бледные ноги.
(VV′– VV′– VV′–V)
(В.Я. Брюсов)
Спасибо мне, что есть я у тебя.
(V′– V′– V′– V′– V′–)
(В.П. Вишневский)

′Дистих (от греч. «δίστιχος» — двустишие) — простейшая форма строфы, популярная у всех народов мира. В русской народной поэзии дистих представлен частушкой. В поэзии Ближнего и Среднего Востока — это бейт. Двустишие — основа александрийского стиха, самого
популярного в русской поэзии XVIII — начала XIX веков. Позднее
применялся в произведениях малой и средней формы, тяготеющих к
сюжетной организации: романса, баллады, поэмы («Три пальмы»
М.Ю. Лермонтов, «Саша» Н.А. Некрасова). Дистих широко распространен в поэзии серебряного века. Так, мы находим его в творчестве
М.И. Цветаевой.
Александрийский стих — система двустиший, написанных шестистопным ямбом со смежными рифмами (происходит предположительно от древней поэмы об Александре Македонском или от имени
школы поэтов в египетской Александрии). В России использовался поэтами классицизма. Чередуются смежные рифмы — женские и мужские.
Цезура располагается после третьей стопы. Со второй половины XIX века встречается редко. Пространный характер стиха вызывал ироническое отношение уже у поэтов пушкинского времени. П.А. Вяземский,
в частности, писал:
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Я признаюсь, люблю || мой стих александрийский,
(V– V′– V′– || V′– V– V′– V)
Ложится хорошо || в него язык российский,
Глагол наш великан, || плечистый и с брюшком,
Неповоротливый, || тяжелый на подъем,
И руки что шесты || и ноги что ходули,
В телодвижениях || неловкий. На ходу ли
Пядь полновесную || как в землю вдавит он,
Подумаешь, что тут || прохаживается слон…

Элегический дистих — двустишие, составленное из гекзаметра
и пентаметра. Античный дистих, как правило, содержал в себе глубокую философскую мысль, вызванную неким житейским обстоятельством, нередко печального характера. Был связан с жанром элегии.
В русской поэзии использовался с целью воссоздания античной стилистики:
Слышу умолкнувший звук || божественной эллинской речи.
(′–VV ′–VV ′– || V ′– VV ′– VV ′– V)
Старца великого тень || чую смущенной душой.
(′–VV ′–VV ′– || ′–VV ′–VV ′– )
(А.С. Пушкин. На перевод Илиады)

Терцет (итал. «terzetto») — строфа, состоящая из трех стихов,
обычно употребляется с другими, связанными повторяющимися рифмами (терцеты в сонете — ааб ввб).
Терцины (итал. «terzina», от «terza» — третья) — староитальянская строфическая форма трехстиший, в которых рифмы идут
в порядке: аба бвб вгв гдг… Середина терцины рифмуется с крайними строками следующей строфы. Заканчивается произведение
отдельно стоящей строкой, рифмующейся со средней строкой последнего трехстишия. Обычно пишется пятистопным ямбом, тяготеет к развернутой сюжетной структуре. Терцинами написана «Божественная комедия» Данте. В русской поэзии редки, чаще используются с целью стилизации. Например, «Песнь Ада» А.А. Блока:
День догорел на сфере той земли,
Где я искал путей и дней короче.
Там сумерки лиловые легли.
Меня там нет. Тропой подземной ночи
Схожу, скользя, уступом скользких скал.
Знакомый ад глядит в пустые очи…
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Катрен (лат. «guattuor», франц. «guatrain» — четыре) — четырехстишная строфа, заключающая в себе законченную мысль. Возможные способы рифмовки: абба, абаб, аабб. Так же называются первые две строфы сонета.
Судил мне Бог пылать любовью,
Я взором дамы взят в полон.
Ей в дар несу и явь, и сон,
Ей честь воздам стихом и кровью.
(В.Я. Брюсов. К даме)

Октава (позднелат. «octava», итал. «ottava», от лат. «octo» —
восемь) — восьмистишная строфа итальянского происхождения
с расположением рифм по системе: абабабвв. Обычно пятистопный
или шестистопный ямб. В сочетании рифм действует правило альтернанса: смежные октавы не должны иметь однотипных клаузул:
АбАбАбВВ гДгДгДее… Как крупные ритмико-композиционные образования тяготеют к повествованию или выражению развернутой
философской мысли. Октавами написаны поэмы «Неистовый Роланд»
Л. Ариосто, «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо, роман Дж. Байрона «Дон Жуан». В русскую поэзию октава вошла благодаря опыту
В.А. Жуковского («Опять ты здесь, мой благородный гений»).
Одическая строфа — десятистишие с подразделением на три
части: катрен и два терцета: АбАб ВВг ЕЕг:
Богоподобная царевна,
Киргиз-Кайсацкие Орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла первые следы
Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высоку гору,

Где роза без шипов растет,
Где добродетель обитает:
Она мой дух и ум пленяет, —
Подай, найти ее, совет!
(Г.Р. Державин)

Ода распространена в поэзии классицизма. В романтический
период она практически не развивается, вновь активизируется лишь
в XX веке в творчестве В.Я. Брюсова «Хвала человеку», В.В. Маяковского «Ода революции» и других.
Сонет (итал. «sonetto», от «sonare» — звучать, звенеть) — итальянская форма стихотворения в 14 строк, возникла в XIII веке, стала
канонической в творчестве Петрарки. В Англии ее культивировал В.
Шекспир, в России — В.К. Тредиаковский. Находит свое место в
творчестве поэтов всех литературных направлений: классицизма, романтизма, реализма, модернизма. Строго определяются правила рифмовки: на двух полнозвучных рифмах строятся два катрена, на других, двух или трех, — терцеты: абба абаб ввг вгв, ввг дгд. В рифмовке
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терцетов возможны и другие варианты: ввг ввг, вгв ввг, ввг ддг и другие.
Каждая простая строфа внутри сонета обладает собственным
композиционным значением: первый катрен — экспозиция, определяющая тему; во втором катрене тема развивается; в первом терцете
намечается развязка и во втором она полностью осуществляется,
находя самое сильное выражение в последнем стихе, который называют «сонетный замок».
Суровый Дант не презирал сонета;
В нем жар любви Петрарка изливал,
Игру его любил творец Магбета;
Им скорбну мысль Камоэнс облекал.
И в наши дни пленяет он поэта:
Вордсворт его орудием избрал,
Когда вдали от суетного света

Природы он рисует идеал.
Под сенью гор Тавриды отдаленной
Певец Литвы в размер его стесненный
Свои мечты мгновенно заключал;
У нас еще его не знали девы,
Как для него уж Дельвиг забывал
Гекзаметра священные напевы.
(А.С. Пушкин)

М.Л. Гаспаров выделяет французский и итальянский сонеты, которые отличаются друг от друга способом рифмовки терцетов. У Шекспира (английский сонет): три катрена и двустишие со свободными рифмами. Другие разновидности сонета: хвостатый (три терцета), опрокинутый (два терцета и два катрена), безголовый (один катрен и два
терцета), хромой (неравностопный четвертый стих в катренах). К
усложненным жанрово-строфическим образованьям относится венок
сонетов.
Венок сонетов — архитектоническая форма поэмы, состоящей из 15 сонетов, объединенных тематически и композиционным
ключом (магистралом), замыкающим поэму и составленным из 14 повторяющихся стихов предыдущих 14 сонетов; 15 сонет, как правило,
пишется первым, поскольку выражает идею произведения, смысл всего сказанного. Изобретен в Италии в XIII веке. Оригинальный венок
сонетов в русской литературе: «Cor ardens» Вяч. Иванова, «Lunaria»
М. Волошина, «Роковой ряд» В. Брюсова, «Орбита» М. Дудина.
Онегинская строфа — четырнадцатистишная строфа, созданная А.С. Пушкиным для «Евгения Онегина», написанного четырехстопным ямбом. По предположению А.П. Квятковского, Пушкин
усовершенствовал примененную Державиным строфу, состоящую
из двух катренов, между которыми и после которых располагалось
двустишие с парной рифмовкой («На Новый 1797 год»): АбАб ВВ гДДг
ЕЕ. Двустишие с парной рифмовкой у Пушкина только в конце име-
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ет мужскую клаузулу и является энергическим завершение строфы
(в значении афоризма или пуанта). Пуант (франц. «pointe» — острие,
острота) — стилистический прием — остроумное заключение эпиграммы, басни или неожиданное разрешение сюжета в новелле, или
всякая неожиданная резкая концовка, афоризм, или неожиданный вывод. Рифмовка в онегинской строфе: АбАб ВВгг ДееД жж.
Строфическая организация стихотворного текста берет на себя
несколько функций:
— ритмообразующую — составляет повторяющееся в пределах
текста метрическое единство, служит созданию оригинального макроритма;
— композиционную осуществляет поступательное развитие темы
произведения, придает ему целостность и внутреннюю завершенность;
— смысловую — создает дополнительную выразительность текста и помогает раскрытию внутреннего содержания.
Контрольные вопросы и задания
1. В чем состоят основные отличия стихотворной речи от прозаической?
2. Какая система стихосложения стала классической для русской
поэзии? Когда и как она сформировалась?
3. Дайте определение основным единицам стихосложения в силлабо-тонике.
4. Дайте определения «метра» и «ритма». Как они связаны?
5. Что мы называем основными факторами стихосложения?
6. Расскажите о развитии русской поэзии от устного народного
стиха до акцентного стиха XX века.
7. Дайте характеристику переходным формам от силлабо-тонических к тоническим принципов стихосложения в дольниках и тактовиках.
8. Дайте определение рифмы, назовите виды рифм.
9. Расскажите о строфе и значении рифмы для ее формирования.
10. Определите самые распространенные в русской поэзии виды
строф.
11. Сделайте сообщение о сложных строфических формах: октаве, сонете, венке сонетов, «онегинской строфе».
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Глава 4. Поэтика литературно-художественного произведения
Первоначально поэтикой называли науку, изучающую литературу как род человеческой деятельности, ее природу, специфику,
структуру. Долгое время поэтика существовала как теоретическая
дисциплина, изучающая общие принципы деления внутри литературы
на роды и виды, правила и закономерности процесса создания произведения того или иного литературного вида, отдельные средства
и приемы поэтического творчества. Позднее, к концу XIX века, взгляд
на литературное творчество изменился, пришло понимание историче-
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ского развития литературы, теоретическая поэтика отделилась от исторической.
Объектом изучения теоретической (общей) поэтики являются
общие принципы и приемы, действующие в поэтическом творчестве
всегда, не зависимо от исторического момента. Первоначально в поэтике (начиная от Аристотеля) изучались принципы отделения поэзии
от других видов искусства, деление внутри литературы в зависимости
от способа поэтического творчества (отстраненного изображения,
субъективного выражения, изображения в действии), средств и приемов поэтического изображения и выражения. В XX веке поэтика была
осмыслена в трех ракурсах: с точки зрения теоретического (направленного на литературное творчество в целом), исторического
(направленного на отдельные поэтические формы в их историческом
развитии) и частного (направленного на конкретный текст) изучения.
По определению В.М. Жирмунского, задачи теоретической поэтики — систематическое изучение поэтических приемов, законов формоообразования в литературном творчестве, их сравнительное описание и классификация 38. Современные литературоведы к области теоретической поэтики стали относить изучение литературы как вида искусства, речи как средства создания художественного целого, структуры, родовой и жанровой типологии и вопроса художественного
стиля. Область рассмотрения теоретических вопросов в историческом
развитии стали определять как историческую поэтику, которая призвана изучать поэтические формы и приемы с точки зрения их возникновения и развития. Историческая поэтика включает в себя архаическую поэтику эпохи синкретизма (нераздельного сосуществования
творческих приемов в обрядовом действии, мифологии, фольклоре),
поэтику традиционализма (от античности до литературы Нового времени), поэтику художественной модальности, ориентированную на
индивидуальный тип творчества (от эпохи романтизма до сегодняшнего дня) 39. Поэтика литературного произведения (частная) использует методику теоретической и исторической поэтики для исследования художественных принципов и приемов воссоздания уникальной
в своем роде художественной целостности отдельного произведения.
Поэтика литературного произведения сосредоточена на изучении художественной целостности, принципов внутренней организации про-
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изведения: трех уровней художественной формы, изображенного
предметного мира, речевого строя, композиции и их взаимодействия.
4.1. Сюжет, мотив, фабула, конфликт
Сюжет, конфликт, мотив и фабула являются категориями, с помощью которых осуществляется изучение литературного произведения в единстве составляющих форму и содержание уровней.
Сюжет (от фр. «sujet» — цепь событий) — это система событий в произведении, составляющих основу образного мира в эпическом и драматическом произведении. В теории литературы такое
определение сюжета впервые было предложено А.Н. Веселовским.
Он был сторонником теории «бродячих сюжетов» и считал, что каждый сюжет восходит к древнейшим формам человеческого сознания и
является выражением наиболее часто встречающихся жизненных ситуаций в их развитии. Это определение сюжета принято и сейчас.
Сюжет в эпическом и драматическом произведении является основой композиции. Его структура подчиняется логике развития авторского
замысла, выраженной в композиции. Выделяются следующие сюжетнокомпозици-онные части: экспозиция — предваряющее завязку действия
описание обстановки, знакомство читателя с главными действующими
лицами; завязка — момент возникновения противоборства в отношениях, мнениях, появление новых обстоятельств; развитие действия — ряд
эпизодов, которые вызваны возникшим противоборством; кульминация — высшая точка в развитии действия, когда противоборство достигает самого напряженного состояния; развязка — момент разрешения
противодействия героев. Сюжет может быть значимым и в лирическом
произведении, когда оно включает в себя повествование («Размышления
у парадного подъезда» Н.А. Некрасова). Внешнее действие в таком случае служит средством выражения лирического содержания. Чаще всего
сюжет лирического произведения не явлен во внешнем противостоянии,
он имеет характер внутреннего и связан с выражением конкретного
настроения, чувства, переживания в их развитии.
Основные типы сюжетов: хроникальный (события выстроены в соответствии с причинно-следственными связями в хронологической последовательности) и концентрический (события соотносятся с центральным, выражающим основное содержание произведения, являясь
второстепенными по отношению к нему). Возможно соединение нескольких сюжетных линий в сложном произведении и, соответственно
этому, несколько кульминаций.
Веселовскому также принадлежит определение мотива. Мотив
(от лат. «moveo» — двигаю) — простейшая повествовательная едини135

ца, исторически «образно отвечающая на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения» 40. Таких мотивов немного:
солнце и луна — муж и жена, брат и сестра; солнечное затмение —
борьба братьев за наследство, похищение невесты, злая старуха преследует красавицу; мотивы блудного сына, гордого царя, договора с дьяволом (так, в основе сюжета романа Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание» — мотив противостояния злу). Писатель мыслит мотивами, каждый мотив обладает устойчивым набором значений, отчасти
генетически в нем заложенных, отчасти исторически явившихся и его
усложнивших. Комбинация мотивов или их усложнение и развитие
составляет сюжет. Таким образом, в мотиве и сюжете обнаруживается
обобщенное и образное отражение действительности.
В современном литературоведении понятие мотива многообразно. Кроме эпических (повествовательных) выделяются описательные,
лирические, интертекстуальные, внутритекстовые. Мотив рассматривается как повторяющаяся в конкретном тексте или во всем творчестве писателя единица смысла, не оформившаяся в самостоятельный
образ. Ведущий мотив в произведении, ряде произведений, или в литературе какого-то направления, течения определяется как лейтмотив (мотив вишневого сада в одноименной пьесе А.П. Чехова). Мотив
является компонентом содержания и формы одновременно, поскольку
служит раскрытию темы произведения и способствует структурной
организации текста.
Лирический мотив — комплекс чувств и переживаний, выраженных в художественной речи и повторяющийся в произведении
или творчестве писателя. В «Лермонтовской энциклопедии» в качестве определяющего все творчество поэта называется мотив одиночества. Мотив в лирическом произведении берет на себя структурообразующую функцию. В образовании лирического текста фабульная
основа не является определяющей, она строится в результате сопоставления отдельных мотивов и словесных образов. Иногда все творчество лирического автора может рассматриваться как взаимодействие, соотношение, развитие повторяющихся мотивов.
Мотивы исторически стабильны и могут быть бесконечно повторены, предполагают развитие (сюжет), реализуются в тексте лишь
частично, не составляя завершенный самодостаточный образ. Повторяющиеся мотивы встречаются в одном произведении, в цикле произведений, проходят через все творчество писателя, определяют жанро40
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вую структуру произведения (мотив скорби по утраченному счастью
в элегии), являются определяющими в литературном творчестве течения, направления. Своим развитием мотив может служить основанием
для структуры произведения в целом (мотив холода-легкости в рассказе
И.А. Бунина «Легкое дыхание»).
Для определения событийной основы произведения кроме термина
«сюжет» используется понятие «фабула» (лат. «fаbula» — сказание, миф,
басня). Фабула была отделена от сюжета в работах русских формалистов,
Б.В. Томашевский, в частности, писал: «Совокупность событий в их взаимной внутренней связи и назовем фабулой. <…> Художественно построенное распределение событий в произведении именуется сюжетом
произведения» 41. Понятие фабулы в качестве жизненной основы сюжета
восходит к античности. В современном литературоведении фабула —
последовательность событий в их логической причинно-следственной
связи, жизненный или литературный материал, на основе которого выстраивается сюжет произведения.
Основная функция сюжета, мотива, фабулы — конструктивная, ими обеспечивается содержательно-формальное единство частей произведения. Л. Тимофеев предлагал сюжетное действие рассматривать в пределах развития и разрешения конфликта, а компоненты текста, не связанные непосредственно с развитием сюжетного действия, определял как внесюжетные. К ним относятся всякого
рода авторские отступления, описания (портрет, пейзаж, интерьер),
рассуждения, вставные эпизоды, ретроспекция (обращение к прошлому), пролог, эпилог.
Конфликт (лат. «conflictus» — столкновение, разногласие,
спор) в тексте литературно-художественного произведения определяет отношения противоборства характеров, обстоятельств, взглядов,
жизненных принципов, идей. Конфликт выражается в противостоянии персонажей, групп персонажей, героя и общества, во внутренней
борьбе персонажа. В отличие от конфликта бытового, который чаще
всего носит случайный характер, художественный конфликт всегда
закономерен и является воплощением острой борьбы противоположных интересов, страстей, стремлений, идей, целенаправленных действий, характеров. Конфликт в искусстве является художественнообразным выражением жизненного противоборства в общественном
бытии, психологии людей, классовых отношениях. В художественном
творчестве его развитие оценивается с точки зрения нравственной —
добро и зло, религиозной — противостояние плоти и духа в человеке,
41
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общественной — человеколюбия и реакции. Все виды жизненных
противоречий являются как столкновение безобразного и прекрасного, низменного и возвышенного.
Виды художественного конфликта:
— конкретно-исторический, в нем находят отражение экономические, политические, нравственные противоречия эпохи;
— философско-этический, выражающий противоположность
природных антиномий бытия: жизни и смерти, добра и зла, праведничества и преступности, любви и ненависти, преданности и предательства;
— смешанный: в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» конфликт нравственно-этический (отцы и дети) совмещен с конкретноисторическим (столкновение в обществе либералов и демократов).
По типу локализации в произведении конфликт может быть внутренним или внешним («Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского);
общим, определяя собой развитие сюжета в целом (историческим —
в «Борисе Годунове»; частным, например, любовный конфликт в «Евгении Онегине»).
Основные композиционные элементы сюжета — экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка — связаны с возникновением, развития и разрешением конфликта. Конфликт — движущая сила сюжета и основа изображенного в произведении события
и действия. Он может быть полностью исчерпан в ходе изображенных
событий (обычно в драматическом произведении конфликт является
определяющим фактором: возникает на фоне бесконфликтной ситуации, развивается и разрешается на глазах читателей («Отелло» В.
Шекспира)). Может быть конфликтным и фон, на котором возникает
действие. Конфликт может быть устойчивым, поскольку определяется
пороками, начало которых в самой человеческой природе (гордыня,
эгоцентризм, своеволие), и он не разрешается в границах произведения («Преступление и наказание», «Идиот» Ф.М. Достоевского, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова).
Конфликт, определяющий собой движение сюжета и систему
персонажей в произведении, является компонентом содержания, посредством которого осуществляется целенаправленное соположение
частей формы литературного произведения.
Эстетическая целостность художественного произведения реализуется в единстве изучаемых поэтикой компонентов, обусловливающих
единство формы и содержания. Единство различных компонентов формы, обусловленное содержанием, характеризуются также современной
наукой как стилевое. Синтетическое по сути понятие «стиля» в литера138

туроведении включает в себя приемы оформления образности (первый
уровень формы); тип авторской эмоциональности (пафоса), выраженного
всем строем речи автора и персонажей; соотношение описательности,
сюжетности, психологизма (композиция).
4.2. Стилевая целостность произведения
Понятие о стиле в литературоведении иное, чем в языкознании.
Стиль художественной литературы изучается только применительно
к конкретному тексту, существующему в контексте творчества писателя, литературной эпохи, общекультурного исторического пространства. Как субъективное высказывание литературное произведение
предполагает выражение отношения к объекту высказывания, то есть
тому предмету, который привлек внимание автора. Стиль речи в литературном произведении служит средством характеристики говорящего, автора или персонажа, а также выражения психического состояния, в котором он находится. Так что речь автора и речь персонажа является средством типизации и индивидуализации субъектов высказывания.
Эстетика конца XVIII — начала XIX веков наделила понятие
стиля искусствоведческим значением. Через стиль стали характеризовать произведения различных видов искусства (работы И. Винкельмана, И. Гете, Г. Гегеля). Стиль рассматривали как единство всех сторон, компонентов и деталей формы, как ее выразительность, оценивали с точки зрения индивидуального своеобразия автора и эстетического совершенства.
Понятие «стиль» было отделено от близкого к нему понятия
«манера». В соответствии с эстетическим учением И.В. Гете, существуют три эволюционных ступени овладения писательским мастерством. Первая ступень — «простое подражание» — копирование
внешних форм природы, спокойное утверждение сущего, когда художник следует стихии жизни. На второй ступени в произведениях
автора угадывается его оригинальная «манера». Она состоит в передаче предмету характерной формы личности художника, искусство
понимается как самовыражение, художник следует стихии личности.
«Стиль» — высшая степень развития мастерства, которая состоит
в способности «распознавать в зримых и осязаемых образах», созданных воображением художника, самое существо вещей 42.
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Категория стиля заняла центральное место в трудах представителей формальной школы. Стиль рассматривался через различение
внешнего и внутреннего в форме произведения: «способ изображения» и «момент выражения». В русской литературоведческой традиции в качестве синонима «стиля» часто выступало понятие «слог».
В наше время А.В. Михайлов разделяет эти понятия: «…“Слог” отражает варьирование общего, тогда как “стиль” в современном понимании охватывает особое целое произведения, <…> открывает путь
внутрь и порождается внутренним смыслом» 43.
Собственно литературоведческое значение термина «стиль»
сложилось в литературоведении советского периода. Стиль был
осмыслен не как элемент целого, а как свойство художественного
произведения, в котором, как заметил Г.Н. Поспелов, оригинальная
творческая манера писателя «способствует реализации внутренних
закономерностей произведения» 44. Организующий принцип стиля
обнаруживается в любом фрагменте произведения. Стиль произведений характеризуется чертами содержательности, оригинальности и
«во всей полноте и совершенстве своей реализации выступает как некий эстетический идеал художественного творчества 45 [Выделено в
источнике. — Т.Ф.].
Развивая теорию немецкого ученого Г. Вельфлина о стилях культуры, А.Н. Соколов предложил систематизировать стилевые свойства
и определять стиль произведения с помощью категорий нескольких
уровней: субъективность / объективность; изображение / экспрессия;
монументальность / камерность; типы художественной условности:
первичный — жизнеподобие и вторичный — фантастика. Они сводятся к выявлению авторской позиции в произведении (формы субъективации), соотнесенности и соподчиненности различных видов речевой организации в тексте (описание, повествование, монолог, диалог,
несобственно-прямая речь), жанрово-родовой обусловленности стиля,
особенностей творческого метода. Личностная обусловленность творческого процесса, по словам А.В. Чичерина, обеспечивает стиль произведения как «единство слова и образа, образа и композиции, композиции и идей» 46.
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Художественное целое литературного произведения обладает стилевым единством, которое закономерно порождается внутренним смыслом. Оригинальная авторская стилистика выражается в использовании
тех или иных способов оформления художественного целого произведения 47. Определим наиболее распространенные в литературном
творчестве приемы, определяющие стилевое своеобразие текста как
художественного целого.
Повторы и вариации повторов выявляются на различных
уровнях структурной организации текста: предметный мир (образперсонаж и система образов, описание места действия и весь вещный
мир), речевая организация (анафора, эпифора, стык), композиция (рефрен, ситуация, сцена). Первичны повторы в фольклорных жанрах.
Вариации предполагают наличие некоторых изменений, дополнений,
развитие (градация вариативных повторов описания моря в «Сказке
о рыбаке и рыбке» А. Пушкина).
Деталь и сумма деталей способствуют созданию образа, они
включают в себя его характеристику. Способ создания детали определяется творческой манерой писателя: подробно выписываются детали
в романах И.А. Гончарова; размыты, скорее передают впечатление
о предмете, чем воссоздают сам предмет, в произведениях А.П. Чехова. Деталь в структуре литературного произведения является очень
часто средством создания образа, повторяющаяся деталь внутренне
его характеризует (локон в прическе Анны Карениной, героини одноименного романа Л.Н. Толстого).
Умолчание как прием композиционного построения предполагает пропуск не отдельных речевых единиц, но целых фрагментов,
значимых для выражения общего смысла произведения. Виды композиционного умолчания:
— узнавание (интрига, связанная с неизвестным именем убийцы, определяет сюжетное развитие в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»);
— пробел (в повествовании о судьбах Онегина и Татьяны
А.С. Пушкиным «пропущен» значительный период, определивший перемену в отношениях героев между собой);
— подтекст — предметно-психологическое содержание не высказано, а угадывается в словах текста (в прозе и драматургии
А.П. Чехова ощутимо явное расхождение между изображенным и выраженным в мире произведения).
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Сопоставление и противопоставление в композиции — образный параллелизм. Внутренняя жизнь человека в литературе нередко параллельна состояниям природы (повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»). Прием сопоставления в построении произведения определяет систему образов: Татьяна и Онегин, Онегин и Ленский. Сопоставление
эпизодов — «зеркальная» композиция романа «Евгений Онегин», замкнутая сценами первого и второго объяснения главных действующих
лиц. Сопоставление сходного (сюжет распятия Иешуа и уничтожения
общественным мнением Мастера в романе М.А. Булгакова «Мастер
и Маргарита») и противоположного (духовно «здоровое» и духовно
«больное» дворянство у Л.Н. Толстого).
Монтаж (фр. «montage» — сборка, подбор и соединение отдельных частей чего-либо) в композиции предполагает разрыв непрерывности сообщения, нарушение причинно-следственных связей
между частями произведения, разрушение естественных связей между предметами и явлениями. Произведение строится на внутренних
эмоционально-смысловых, ассоциативных связях. Элементы монтажа
в сюжетных произведениях — вставные эпизоды, авторские отступления, хронологические перестановки. Многолинейные сюжетные
произведения составлены как целое по принципу монтажной сборки
(поэма «Реквием» А.А. Ахматовой).
Авторская субъективность может изменяться по ходу повествования. В этом случае смена «точки зрения» рассматривается
как композиционный прием. В романах Достоевского, по определению М.М. Бахтина, «точка зрения» — центральная проблема
композиции. Авторская субъективность не является у Достоевского явно выраженной, его романы «диалогичны». Точка зрения автора может быть выражена прямо, в оценке и оценочной характеристике, либо опосредованно в речевой фразеологии, описании места и времени действия, психологической характерности.
«Обрамление» — способ построения художественного целого,
при котором происходит смена субъектов речи по типу «рассказ в рассказе». Речь автора служит обрамлением для рассказа или рассказов от
имени вымышленных персонажей, наделенных собственной человеческой судьбой и характером («Старуха Изергиль» М. Горького, «После
бала» Л.Н. Толстого). Прием «обрамления» используется для создания
циклов, например, «Декамерон» Дж. Боккаччо. В лирике прием «обрамления» используется в произведениях с кольцевой композицией, когда
начало и окончание произведения либо полностью совпадают, либо
представляют собой варианты текстового фрагмента, либо совпадают
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не текстуально, а тематически: «О подвигах, о доблестях, о славе…»
А.А. Блока.
Стиль литературного произведения как узнаваемый тип единой и эстетически целенаправленной упорядоченности всех уровней речи (фонетического, лексического, синтаксического) всегда
неповторим. Его оригинальность осознается и выделяется на фоне
аналогичных художественных явлений. Этот фон воспринимается
как общая, ставшая привычной норма существования речи в завершенных типах высказывания:
— традиция внехудожественного словоупотребления, нормированная правилами литературного языка или практическими функциями;
— традиция художественного словоупотребления, сложившаяся
исторически в поэтической практике и определяемая фольклорным
или литературным жанром, авторитетным индивидуальным стилем
предшественника, художественным течением или направлением.
Современными учеными в изучении стиля учитывается весь
многолетний опыт литературоведения предыдущих эпох. В последнее
время развивается теория стилевых доминант — качественных характеристик, выявляемых на всех уровнях речевой организации литературного произведения как художественного целого. В ходе анализа
всей целостной системы произведения обнаруживается некий общий
принципа поэтического оформления содержания. В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» в качестве стилевой доминанты выступает прием контраста 48. Стилевая доминанта всегда обусловлена единством
формы и содержания в произведении, в этом качестве может выступить любой компонент художественного оформления содержания.
В художественной речи могут быть выделены следующие пары
стилевых доминант: стих и проза; номинативность и экспрессивность; монологизм и разноречие; жизнеподобие и фантастика.
1. Стих и проза разграничиваются наличием метрической упорядоченности и степенью ритмической организации.
Метрически урегулированная и ритмически правильно организованная стихотворная речь, обладая повышенной экспрессивностью,
тяготеет к описательности и выражению внутренней динамики (развертыванию мысли или эмоционального состояния). Согласно теории
А.Н. Веселовского, стих восходит к древним формам поэзии, исполнявшимся с музыкальным сопровождением. Чаще всего стихотворное
произведение по составу речи монологично и традиционно ориентировано на возвышенную стилистику, использование поэтизмов. При48

Есин А.Б. Стиль // Введение в литературоведение / под ред. Л.В. Чернец.
С. 488–499.
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меры диалогового строения стихотворного произведения убеждают
в том, что вместе с утратой монологичности речи происходит прозаизация стиля. К прозе исторически тяготеют повествовательные формы,
те, которые в древности «сказывались», а не пелись. Прозаически организованный текст тяготеет к объективному изображению действительного мира. Проза — это художественное освоение реально существующего в языке разноречия. Стиль прозы формируется во взаимодействии и претворении различных типов речи, разговорного, книжного, письменного, устного 49. Для стиля художественной прозы характерна изобразительность — воссоздание действительности в объективной и субъективной многоплановости. В прозе речь становится
не только средством, но и предметом изображения, поскольку представлена несколькими субъектами речи: автором и персонажами.
2. Номинативность и экспрессивность стиля произведения
находится в зависимости от соотношения динамики и статики изображения, внешнего и внутреннего характера воспроизведения предметного мира.
Внимание автора может быть направлено преимущественно на
изображение объекта. Преобладанием статических изображений
формируется описание, преобладанием внешней динамики — сюжет.
Объективность изображения предполагает возможность смены позиции изображающего (автора). Это может быть позиция вненаходимости, отстраненного изображения события, определяющая взгляд на
предметы изображенного мира с дальнего расстояния (монументальность). Возможна для повествователя и позиция внутри изображенного мира, когда исчезает ощутимая дистанция между субъектом и объектом изображения (камерность). Нередко автор использует в произведении чередование монументального и камерного изображения,
прибегает к смене субъекта повествования и показывает ситуацию
увиденной глазами одного из персонажей (как Л.Н. Толстой в романе
«Война и мир»). Преобладание внимания автора к объекту изображения определяет преимущественное применение слов с прямым значением, воспроизводящих внешние детали изображенного мира. Тогда
преимущество отдается номинативным единицам речи (наблюдения
Г.Н. Поспелова 50).
Выражение субъективного мира требует применения в речи
специальных средств поэтической образности и выразительности.
В зависимости от того, насколько насыщенна речь иносказательны49
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ми единицами, определяется напряженность стилевой экспрессии
(от лат. «expressio» — выражение). Если в языке произведения отмечается преобладание номинативных единиц, экспрессивность
текста считается нейтральной. При уравновешенном состоянии или
незначительном преобладании фигуральных оборотов — спокойной. При значительном их преобладании над номинативными единицами — напряженной. Экспрессивность стиля обеспечивает достоверность выражения субъективного содержания и способствует
психологизации изображения. Он может быть определен как лирический не только при анализе произведения лирического жанра, тяготеющего к стихотворному способу организации речи, но и эпических
или драматических (лирическая проза И.А. Бунина, лирическая
драма А.П. Чехова).
Таким образом, диалектика номинативного и экспрессивного
в отношении стиля литературно-художественного произведения может
быть выражена следующими парными категориями: объект / субъект —
изображение / выражение — монументальность / камерность.
3. Монологизм и разноречие в тексте художественного произведения связаны с выраженной в нем «точкой зрения». Если в нем выражено отношение к изображенному событию или явлению одного
человека (автора или рассказчика в эпосе и драме, лирического героя
в лирике), текст монологичен. При выражении нескольких точек зрения
текст приобретает качество разноречия («полифонический», по определению М.М. Бахтина, характер романов Ф.М. Достоевского).
4. Изображение в искусстве обладает, в соответствие с самой
природой творчества, условностью. Художник не копирует жизнь, но
создает некую иную реальность. В зависимости от того, как формы
художественной реальности относятся к формам жизненной реальности, выделяются типы первичной и вторичной условности. Типу первичной условности соответствует жизнеподобие изображенного мира, типу вторичной условности — фантастика. Жизнеподобие является результатом соблюдения автором в создании образа физических,
психологических, причинно-следственных и иных жизненных закономерностей (творчество А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого).
Фантастический образ является результатом нарушения автором
привычных форм реального выражения этих закономерностей. Реальность преобразуется, естественные пропорции нарушаются средствами специальных стилистических приемов: литоты, гиперболы, гротеска, алогизма. Границы между жизнеподобным и фантастическим
в творчестве подвижны. Нередко в одном произведении автор соеди145

няет художественную условность первого и второго типа («Пиковая
дама» А.С. Пушкина, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова).
В качестве стилевой доминанты может рассматриваться композиция произведения. Простая композиция служит объединению частей произведения в целое путем выстраивания их в хронологической
последовательности, подчиненности причинно-следственным отношениям, единстве сюжетного действия, общей речевой типологии,
соотношении места и времени. Сложная композиция, нарушающая
соответствие последовательности изображенных событий возможному их развитию в жизненной реальности, становится дополнительным
средством оформления авторского замысла. Примерами произведений, стиль которых определяется сложной композицией, могут быть
романы «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова (в нем нарушена
хронологическая последовательность событий), романы Ф.М. Достоевского с повторяющимися символическими образами и деталями,
роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» с особой пространственно-временная организацией действия.
Стиль в значительной степени определяется также и жанровой
принадлежностью произведения. Жанр как формально-содержательная категория предполагает единство изображенного и выраженного, объекта и субъекта. Это единство определяется понятием «мир
литературного произведения», включающим в себя предметную
изобразительность: характер изображенного пространства и времени
(хронотоп); соотношение выраженного в произведении сознания автора и персонажей, формы субъективации и объект речи; единство
вещного мира; сочетание монологической и диалогической речи; общее значение сюжетного действия и конфликта.
Жанровые классификации осуществляются по различным признакам. Одна из них, опирающаяся на выявление типов отношения
человека с окружающей его внешней средой, была предложена
Г.Н. Поспеловым. Им были выделены на основе формально-содержательного анализа следующие группы жанров:
— мифологические, стоящие у истоков литературных жанров
и обладающие вневременной характерностью: пространство показано
вне исторического развития, выраженное содержание имеет типологический характер (объясняется происхождение мира, природы, человека); к ним по типу пространственно-временных отношений приближаются идиллия, характеризуемая изображением замкнутого пространства и вневременным существованием персонажей; утопия,
в которой условный характер изображенного времени — пространства способствует выражению идеального существования;
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— эпические, направленные на воплощение национальноистори-ческого содержания, обладающие пространственно-временной
характерностью национально значимого события и объективным типом отношения к изображаемому автора;
— романические, осмысляющие становление отдельных характеров в частных отношениях, определяемых изображенным в произведении исторически конкретным временем и пространством;
— этологические, которые «раскрывают состояние национального общества или какой-то его части», их называют также нравоописательными.
К перечисленным жанрам В.Е. Хализев присоединяет группу
онтологических жанров (от греч. «’όντος» — сущее и «λόγος» — слово; понятие, учение). Онтология — философское учение о бытии. Онтологические жанры характеризуются сосредоточенностью автора на
проникновении к основам бытия и стремлением соотнести с ними явления действительной жизни. К этой группе относятся притча, мистерия, религиозно-философ-ская лирика.
К определенным типам предметной изобразительности тяготеют
литературные направления и течения. Так, циклическая природная
топика свойственна элегическим и идиллическим жанровым образованиям сентиментализма, линейная христианская — романтизму
и реализму, мифологическая вне времени и развития — модернизму.
Контрольные вопросы и задания
1. Дайте определение конфликта и его видов. Как он связан с содержанием произведения?
2. Что такое сюжет и каковы основные стадии его развития?
3. Как соотносятся понятия «фабула» и «сюжет»?
4. Расскажите о взаимодействии композиции и сюжета в эпических и драматических произведениях.
5. Дайте определение внесюжетным элементам композиции. Какова их роль в произведении?
6. В чем своеобразие сюжета лирического произведения?
7. Назовите основные особенности композиционного строения
эпических, драматических, лирических произведений.
8. Каковы функции конфликта, сюжета, композиции произведения? Как они взаимодействуют, определяя собой целостность
произведения?
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9. Назовите основные композиционные приемы, определяющие
целостный характер произведения. Дайте им определение и приведите свои примеры.
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Темы рефератов
1. Литературное произведение как художественное целое.
2. Баллада и балладная строфа.
3. Стих и проза: лиризм прозы.
4. Искусство как самопознание автора.
5. Изобразительность и выразительность художественного слова.
6. Основные системы стихосложения.
7. «Вольный стих» в силлабо-тонической системе стихосложения.
8. Русское стихосложение ХVIII века.
9. Размеры и ритмы поэзии пушкинского времени.
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10. Стих Н.А. Некрасова.
11. Полиметрия в стихотворной системе Ф.И. Тютчева.
12. Верлибр в поэзии В.Я. Брюсова и А.А. Блока.
13. Английский и итальянский сонет.
14. Звуковая организация текста в произведениях А.С. Пушкина.
15. Рифма и смысл.
16. Особенности рифмы Г.Р. Державина.
17. Метр и рифмы В.В. Маяковского.
18. Фольклорные источники русского стиха.
19. Эстетика художественного пространства и времени.
20. Художественное время в рассказе И.А. Бунина «Поздний час».
21. Природа как объект литературы. Эстетика пейзажа.
22. Образ-портрет и его роль в тексте.
23. Образ-предмет и его эстетико-психологическая функция в тексте.
24. Мотив дороги в творчестве русских писателей.
25. Особенности стиха комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
26. Средства выражения авторского сознания в «Повестях Белкина» А.С. Пушкина.
27. Метр и рифмы в поэме А.А. Блока «Двенадцать».
28. Хронотоп в романах Ф.М. Достоевского (по выбору).
29. Сфера словесного действия в пьесе А.Н. Островского «Гроза».
30. Символичность названия произведений И.С. Тургенева.
31. Русский сонет начала ХХ века.
32. Композиционный прием «рассказ в рассказе»: А.И. Куприн.
«Гусеница».
33. Внешний и внутренний конфликт героя пьесы А.В. Вампилова «Утиная охота».
34. Система персонажей в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
35. Формы выражения авторского сознания в лирике В.С. Высоцкого.
36. Фольклорные мотивы в творчестве В.М. Шукшина.
37. Диалог как форма повествования: В.Г. Распутин «Рудольфио».
38. Миф, сказка и быль в книге В.П. Астафьева «Царь-рыба».
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РАЗДЕЛ 3

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ
Глава 1. Историзм литературоведческого мышления
Результатом завершения методологического формирования литературоведения как науки в начале XX века стало осмысление общезначимых изменений в литературной жизни на протяжении всего
исторического развития — «литературного процесса». В первые десятилетия прошлого века осознавалась насущная необходимость
научного решения вопроса об общих закономерностях, определяющих характер литературного процесса. В частности, С.А. Венгеров считал задачей литературоведа «уловить то единство историко-литературного процесса, без которого ход литературной жизни
становится хаотичным нагромождением случайных явлений» 1.
Это единство ученый видел в психологическом совпадении личностных проявлений писателей, оказавшихся под влиянием одних и
тех же или родственных внешних впечатлений. Закономерность смены литературных периодов с позиции культурно-исторического
литературоведения состоит в отражении литературой как одним из
видов искусства преломленных в общественном сознании эмоциональных переживаний и моральных оценок исторических перемен в
сфере устойчивых и носящих постоянный для менталитета нации характер. Таким образом, движение литературы от одного этапа к другому обнаруживает обусловленность общественно-историческим
процессом и при этом обладает относительной самостоятельностью. Литературный процесс не свободен от противоречий и ознаменован как периодами подъема, так и кризисного состояния. В
литературной жизни выделяются временные, преходящие явления,
но также и надвременные, повторяющиеся в том или ином виде на
каждом новом этапе литературного развития структуры.
На протяжении почти всего XX века и до сегодняшнего дня закономерности литературного развития осмыслялись в двух направлениях. Во-первых, они рассматриваются через принцип линейности —
в поступательном движении к максимально совершенному воссозданию форм действительной жизни и максимально возможному освобождению личности в творческом процессе. Во-вторых, обнаруживается действие принципа цикличности — повторяемости переставших
1
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быть актуальными в какой-то момент эстетических тенденций и явлений на новом уровне существования общества и культуры 2.
1.1. Внеисторическое понимание литературы
Первоначально движение внутри литературы осмыслялось с точки
зрения овладения художником идеальной формой для выражения
идеальных начал в жизненном содержании. Становление и развитие
науки о литературе было чуждо исторического подхода, понимания
закономерностей литературного развития.
В науке античности были заложены основания двух внеисторических взглядов на литературное творчество — риторического
(субъективного) и философского (объективного).
Первый взгляд развивали софисты и риторы (VI–III века до н. э.),
считавшие слово орудием убеждения. В их представлении искусно построенный текст был средством для внушения слушателю «мнения»
оратора, поэзия трактовалась как вымысел, высокий и облагораживающий обман. Обманувший в этом случае честнее необманувшего, говорил Горгий, а обманутый обретает новую мудрость 3. Художественное
слово мыслилось частью системы общих форм познания жизни.
Второй взгляд на словесное творчество выразил Платон (427–
347 годы до н. э.), исходивший из утверждения, что в произведении
искусства провозглашается объективно существующая истина о мире
и явлениях жизни. Безусловной истиной она является для всех и всегда, постигается художником бессознательно и выражается в формах
подражания природе. Прекрасно, по мысли философа, то, что справедливо, разумно, упорядочено и восходит к божественной идее. Значение выраженной в произведении словесного творчества объективной истины он противопоставлял субъективному «мнению» о ней, которым руководствовались софисты.
Аристотель (384–322 годы до н. э.) в «Поэтике», первом труде,
посвященном собственно вопросам словесного творчества, логически
обосновал отношение к литературе как виду искусства, подражательному относительно действительной жизни. В его теории «мимесис» —
не простое подражание готовым формам, существующим в природе,
но подражание в создании новых форм, имеющее своей целью воссо2

Бройтман С.Н. Стадиальность развития литературы // Введение в литературоведение / под ред. Л.В. Чернец. С. 594–603.
3
См. подробнее об этом: Козлов А.С. Основные этапы развития литературно-критической мысли // Введение в литературоведение : учеб. пособие / под
общ. ред. В.П. Мещерякова. С. 355–414.
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здание эйдосов (идей-образов) жизни. С точки зрения Аристотеля,
художник в творчестве реализует естественную для человеческой
природы потребность в подражании (игре) и познании внешнего мира, от того и другого он получает удовольствие. В процессе творчества происходит иное, отличное от реальной действительности, переживание человеком явлений этой действительности. Сочувствуя вымышленным персонажам, человек испытывает очищение — катарсис, хотя и сознает, что имеет дело не с реальными событиями, а вымыслом художника. Последователи Аристотеля развивали его учение,
взяв за основу рациональное объяснение процесса словесного творчества и применяя иносказательное, аллегорическое понимание созданного писателем текста произведения.
В Древнем Риме осмыслялись и развивались идеи философского
отношения к поэзии. Гораций (65–8 годы до н. э.) в науке о литературе
заявил о себе благодаря «Посланию к Пизонам о науке поэзии», чаще
именуемому «Наукой поэзии» или «Поэтикой». Вслед за Платоном, считая талант художника врожденным даром, он (как и Аристотель) требовал от него мастерства, логичности в построении текста, соразмерности
частей. В истинной поэзии Гораций видел не только источник нравственного совершенствования человека, но и удовольствия, которое он
получает, соприкасаясь с прекрасным.
В средние века литературная теория античности была переработана с учетом христианского учения и христианской морали. В XIII веке
Фома Аквинский, согласуя, как и древние, идею прекрасного с гармонией, считал, что источник гармонии — это Бог. Произведение литературы и других видов искусства, в соответствии с его учением, выражает
данное художнику свыше понимание совершенства, которое, являясь
откровением, направлено на выражение божественного разума и воли.
Как и все земное, оно истинно прекрасно, если пронизано высшей духовностью. Добро и красота, в понимании Фомы Аквинского, едины
и служат выражению того, что лежит за пределами реального, чувственного мира; художественный образ символичен, поскольку предназначен для выражения надмирного содержания.
В эпоху Возрождения представление о выражении в искусстве
божественного начала было отнесено к образу человека, который мыслился совершенным по своей природе. В это время в науке о литературе
наиболее важными были вопросы о возрождении античных традиций,
признанных совершенными жанровых форм, способных к выражению
высших проявлений земной жизни в человеке. При этом сам собой возник вопрос о языке словесного творчества. Потребовалось теоретическое осмысление возможности применения правил риторики и поэтики
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античности в отношении к современным национальным языкам. В
начале XIV века Данте Алигьери написал свою «Божественную комедию» на итальянском языке, отвергнув латинский, и в специальном
трактате «О народной речи» утверждал использование в «высокой» литературе распространенного в обществе обновленного языка. На новом
уровне осмысление античной традиции в европейской науке произошло
в период расцвета рационалистической системы классицизма. В стихотворном трактате Н. Буало «Искусство поэзии» (1674) утверждалось разумное начало в словесном творчестве, а разум был осмыслен как носитель абсолютного знания о мире и человеке. Идеальными формами для
выражения этого знания были признаны формы классического искусства античности. Соответственно знанию абсолютной истины поэт творит прекрасное, ориентируясь на образцовое искусство и руководствуясь его правилами.
Позднее, в эпоху Просвещения, один из оригинальных мыслителей Франции Д. Дидро (1713–1784) писал о разуме как инструменте
познания действительности, а не средоточии абсолютных идей. Создавая произведение искусства, художник, по его убеждению, ориентируется не на данное ему свыше знание, а на практический жизненный опыт, и потому должен показать обыкновенного человека, а не
облеченную в плоть идею. Немецкий теоретик литературы и искусства Г.Э. Лессинг (1729–1781) видел продолжение античной традиции
в многостороннем изображении человека и действительности (как
у Шекспира), призывал подражать «всей видимой природе», следуя
правде жизни, изображать моральные качества людей.
Вершинами русской теоретико-литературной мысли XVIII века
в России стали труды В.К. Тредиаковского (1703–1769) и М.В. Ломоносова (1711–1765). Тредиаковский решал стоящие перед русской литературой задачи, обращаясь к литературной теории и практике Западной Европы, применял это знание к литературному развитию
в России («Новый и краткий способ к сложению российских стихов»,
1735; «О древнем, среднем и новом стихотворении российском», 1755).
Ломоносов внес свой вклад в развитие национальной науки о литературе, соразмерив правила античного стихосложения с природными
свойствами русского языка («Письмо о правилах российского стихотворства», 1739) и определив своеобразие русского поэтического языка в синтезе старославянских, древнерусских и современных языковых единиц («Предисловие о пользе книг церковных в российском
языке», 1757–1758).
Теоретики классицизма, как и древние мыслители, руководствовались пониманием некоего образцового, идеального состояния поэ153

зии, к достижению которого стремились. В их работах содержатся
лишь самые начальные представления о национальном своеобразии
литературы, основанные на лингвистических изысканиях, выявлении
особенностей природы естественного языка народа. Законы художественного совершенства они считали вечными и неизменными и выводили их из рациональной поэтической системы античности. Таким
образом, наука о литературе вплоть до начала романтического периода развивалась вне исторического взгляда на действующие в творческом процессе закономерности. Объектом изучения были общие для
всех времен и народов принципы создания произведения словесного
искусства — теоретическая поэтика, а также пути, способы и приемы их воплощения в языке — риторика.
1.2. Литература как часть культурно-исторического процесса
Теоретически идея историзма в науке о литературе оформилась
в Европе и восходила к получившим широкое распространение на рубеже XVIII–XIX веков трудам И.Г. Гердера, который относил к понятию «литература» не совокупность всего, что написано на языке
народа, но видел в ней отражение его умственного развития.
В конце первой четверти XIX века началось широкое распространение исторической идеи в науке о литературе, осуществлялось
осмысление и разделение теоретического и исторического ее изучение.
Примерно в одни и те же сроки, 1830–1840-е годы, в Европе и в России
ученые пришли к необходимости выявления исторической динамики
поэтического творчества в его национальных формах. Тогда же оформилась литературоведческая методология в ее основных принципах,
методах и приемах.
Европа в это время переживала общий подъем науки, большие
достижения были в области естествознания и технического развития.
Филологическое знание в своем развитии получило направление в сторону доказательности и точности. Осуществлялись поиски объективных факторов, объясняющих развитие искусства, прежде казавшегося
зависимым от случайностей и личной фантазии художника. Предпринимались попытки установления непосредственных связей между искусством и другими формами духовной жизни общества. Г.В.Ф. Гегель писал об искусстве как об одной из способов реализации духа
в реальной действительности, вместе с двумя другими — наукой и религией. Опираясь на идеи Гегеля, мыслители 30—40-х годов XX века
приходили к пониманию существования искусства во взаимодействии
и взаимной обусловленности развитием в сфере религиозной, социально-экономической и культурной жизни народов.
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Гуманитарным наукам было открыто одинаковое поприще с естественными. При этом решающее место в научно-исследовательской деятельности было отдано получению знания опытным путем. Филологи
тщательно собирали факты эпохи (литературные и бытовые) и по ним
стремились к восстановлению культурной ситуации, в которой произведение было создано. Большое внимание уделялось изучению фактов
биографии писателя, описанию среды, в которой он сформировался как
личность, окружения, отношения к отдельным лицам и к обществу в
целом. Ш. Сент-Бев (Франция) стал основателем «биографического метода» в литературоведении, развитие которого в дальнейшем привело к
основанию культурно-исторического направления на почве сближения
с естествознанием, историей, социологией. Оно получило распространение во многих европейских странах.
В 1865–1869 годах английским ученым И. Тэном был создан основополагающий для культурно-исторического направления в литературоведении труд — «Философия искусства». Основные его положения
были такими:
1. Художественное произведение определяется совокупностью
общего состояния умов и нравов в обществе.
2. Для понимания произведения искусства необходимо представлять мировоззрение эпохи.
3. Литературное творчество делает преобладающую в обществе
идею яснее.
4. Общество делает отбор между различными видами талантов,
позволяя развиваться лишь тому, который вполне отвечает духу времени.
5. Литературное произведение — свидетельство эпохи, по нему
можно судить о том, как мыслили и чувствовали люди прошлых исторических эпох.
6. Развитие литературы, как и общества, определяется действием
трех первоначальных сил: раса, среда, момент.
Цель изучения литературы (И. Тэн был также автором «Истории
английской литературы») — не в самой литературе, но в том, чтобы
постичь и выразить психологию народа. Внимание к своеобразию литератур различных народов сблизило историю литературы с историей
общественной мысли и историей как таковой.
В России идеи Тэна оказали влияние на критиков демократического направления: Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева.
В их понимании литература должна оцениваться с точки зрения общественной пользы: на второй план ушел эстетический критерий, первостепенное значение придавалось рассмотрению социальной функции
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литературы, что обусловило односторонность ее понимания. Во второй
половине XIX века академиком А.Н. Пыпиным и его единомышленниками была разработана программа «народоведения», в которую входило изучение забытых памятников древнерусской литературы,
народного творчества, литературы нового и новейшего времени с
точки зрения развития в ней идеи народности, внешних по отношению к литературе факторов культурной и общественной жизни, влиявших на судьбы народа. Такой подход вполне оправдан прочной связью литературы с жизнью.
Заметим, что историческое развитие литературы, конечно, связано
с историей народа, его культурной и общественной жизнью, но обладает
и внутренними закономерностями. Сложный характер взаимодействия
внешних влияний и внутренних закономерностей в литературном процессе выявляется с применением сравнительно-исторического метода
в литературоведении.
1.3. Историческая поэтика: литературные стадии
Сравнительно-историческое изучение литератур берет свое начало
в мифологической школе литературоведения, оформившейся в трудах
братьев Я. и В. Гриммов в Германии, Ф.И. Буслаева и его последователей в России. Теми и другими развивалась идея о генетической обусловленности форм национальной поэзии спецификой религиозных
и мировоззренческих представлений народа — мифологии, сказания,
предания, форм обрядности (Ф.И. Буслаев «Исторические очерки
русской народной словесности», 1861). А.Н. Афанасьев применил
сравнительный метод к изучению мифологии и фольклора восточных
славян («Поэтические воззрения славян на природу», 1865) и обнаружил явные сближения в системе образов и сюжетов, отметив при
этом, что они не идентичны друг другу. Мифологический подход
к изучению литературы соответствовал романтическому этапу в ее
развитии: в конечных образах древних форм народного сознания, как
и поэтических формах, обнаруживалось выражение бесконечного, абсолютного содержания жизни. При этом уяснялась преемственность
между ранними формами народной поэзии и современным состоянием поэтического искусства.
В мифологической школе литературоведения активно применялся сравнительный метод изучения, в результате использования которого были выдвинуты теории единого корня, заимствования и самозарождения общих форм и явлений в фольклорно-мифологических
и литературных системах различных народов. Из мифологической
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школы выросло сравнительно-историческое направление литературоведения, методологические основания которого были выработаны
в трудах российского ученого А.Н. Веселовского. Его учение о законах всеобщего единства в развитии национальных литератур до сих
пор признается в числе наиболее оригинальных и является существенным вкладом в развитие мировой науки о литературе.
Сравнительный метод в литературоведении показал, что движение внутри литературы состоит не только в смене идей и общих творческих принципов, но и в эволюции поэтических форм, которые
наглядно показывает характер происходящих перемен. История мировой литературы А.Н. Веселовским и его последователями мыслилась в общности стадий, хронологически не совпадавших в национальных литературах, но соответствовавших стадиям общественного
развития. Предметом изучения в науке о литературе, таким образом,
стало происхождение и эволюция поэтических принципов и форм —
утверждение исторического подхода к изучению поэтики. Историческая поэтика охватывает мировой литературный процесс в единстве
и закономерности смены типов художественного сознания, развития
поэтических принципов, форм и приемов. Вместе с тем сравнительное изучение литератур принесло отказ от упрощенных представлений об однонаправленном и линейном прогрессе в искусстве. Была
осознана сложность литературного процесса, в котором этапы сменяют друг друга в результате отталкивания и противодействия. Накопленный
в ходе подобных исследований материал приводил к широким научным обобщениям, выделению стадий развития мировой литературы
и пониманию закономерностей смены художественных эпох.
Современные литературоведы выделяют в развитии литературы
три литературные стадии.
Первая основывается на синкретизме (греч. «synkrētismos» —
соединение, объединение) художественного сознания — нераздельном существовании зачатков различных видов искусства и родов поэзии в древних формах общественного сознания (мифологии, обрядовых действиях, фольклоре). Ее начало восходит к доисторическим
временам, окончание обнаруживается в античном искусстве, когда
происходило разделение видов искусства и родов литературы и начиналось осмысление процесса творчества. Эта стадия называется архаической или мифопоэтической.
Вторая стадия определяется разделением видов искусства и родов
поэзии и распространением в художественном сознании традиционализма — осмысления процесса творчества как поиска совершенной
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формы для выражения идеи (эйдоса). Она длится от VII–VI веков
до новой эры вплоть до середины XVIII века и называется нормативной или риторической.
Третья стадия определяется индивидуально-творческим типом
художественного сознания, в европейских литературах начинает
складываться в XVIII веке и продолжается до настоящего времени. Ее
называют неканонической, нетрадиционалистской, исторической 4.
Стадия синкретизма была определена А.Н. Веселовским как нераздельность в структуре художественной образности, литературных
родов и жанров, отношениях автора и героя. Творческий процесс еще
не был осознан как таковой, созидательное начало растворялось в формах познания мира с одновременным поклонением высшим силам
(миф), ритуальной и обрядовой деятельности. Слово еще не было отделено от предмета, образ от идеи, субъект творческой деятельности
от объекта (автор от героя).
Первобытным человеком мир был воспринят в своей неразделимости: жизнь человека и природы, духа и материи еще не были
различены и осмыслены в формах, содержащих одновременно начала
мифа, религии, искусства. В фольклоре не различаются, в частности,
субъектно-объектные отношения, в единстве существуют автор, герой,
бог. Распространен прием спонтанного перехода от третьего лица повествования к первому. В фольклоре, со временем отделившемся от
обряда, оформились основные типы высказывания: пение, речь, повествование. К пению восходят лирические жанры, в них субъект высказывания не отделен от объекта, оно (высказывание) принадлежит
одновременно и автору, и герою. Второй тип представляет собой прямую речь, в которую включается рассказ автора о другом и этот другой
тоже приобретает возможность высказаться. Так рождалась драма.
Позднее других возникают эпические, повествовательные, жанры, в
которых субъект отстраняется от объекта, автор направляет сказанное
слово на воспроизведение внешнего по отношению к нему события и
лица.
В древнейших поэтических формах результатом нераздельного
существования образов становятся тропы: эпитет, сравнение, метафора. Все они восходят к приему образного параллелизма. Параллелизм,
по Веселовскому, представлял нераздельное существование природы
и человека, которые не тождественны друг другу, но сопоставимы по
признаку действия: «То не ветер ветку клонит, / Не дубравушка шумит. / То мое сердечко стонет, / Как осинный лист дрожит…».
4
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Как показывают исследования более ранних текстов, первоначально поэтический образ человека создавался средствами характеризующих его явлений природы. Она (природа) существовала не параллельно человеку, но была его частью. Такой способ мышления называют образным синкретизмом (в поэзии новейшего времени с таким
приемом мы встречаемся у С.А. Есенина: «Облетел головы моей
куст», «Вишни глаз твоих осыпались, завяли»).
Сюжет в архаической поэзии строился по типу кумуляции —
присоединения и наращения действий-мотивов. Исследователи обнаружили существование в древнейших формах поэзии некоторых архетипических сюжетных схем, которые в дальнейшем развитии литературы каждый раз наполнялись новым, соответствующим эпохе содержанием. Ю.М. Лотман дал определение двум типам сюжетного
строения: циклическому и линейному. Первый обнаруживает тождественность различных персонажей и предметов, отсутствие развития
во времени, неразличимость начала и конца. В мифологии циклический
сюжет выстраивался соответственно образному типу бога или героя. Он
мог совершать подвиги, преследовать и побеждать врага между своим
исчезновением и новым появлением или быть похищенным, терпеть
притеснения и страдания, и вновь возвращенным другим героем (культ
Диониса в античности; в литературе нового времени — сюжет комедии
Н.В. Гоголя «Ревизор»). Второй — развивается во времени и сосредоточен на действии, нарушающем привычное положение вещей.
В мифологии поступок героя, изменяющий мир (подвиг Прометея,
давшего людям огонь; в литературе нового времени — сюжет «Капитанской дочки» А.С. Пушкина). Его считают первичным по отношению к циклическому, так как в построении обнаруживается принцип
прямого наращения, присоединения одного действия к другому, кумуляция (от лат. «cumulatio» — увеличение, скопление).
На архаической стадии поэтического творчества происходит деление родов. При этом в качестве критерия такого деления выступает
способ исполнения произведения: пение (лирика), речь (драма), повествование (эпос).
Стадия традиционализма определяется художественным сознанием, ориентированным на сложившуюся в поэтическом творчестве
традицию. На этой стадии происходит осмысление творческой деятельности, литература отделяется от других форм духовной жизни народа
и становится предметом рефлексии (от лат. «reflexus» — отражение).
Вырабатываются правила литературного творчества, большое внимание
уделяется теории. Стадия традиционализма включает в себя несколько
веков и определяется двумя этапами. Первый — древность и Средневе159

ковье (в Европе завершается на рубеже XIII–XIV веков), второй —
«раннее Новое время» — Возрождение, барокко, классицизм (XIV – середина XVIII века). Литература на этом этапе развития стремится к
овладению идеальной, абсолютной формой для выражения идеального
содержания, автор ориентирован на литературный канон. Мир тоже
мыслится в своей конечности и завершенности.
Поэтическая традиция существовала на этой стадии творчества
в виде канона — «идеальной порождающей и в то же время конкретночувствен-ной модели» произведения 5. Отношение к канону — поэтическому образцу в художественном сознании эпохи было как к реально
существующему и заданному божественной волей. Поэтому следование канону, стремление ему соответствовать во всех проявлениях
творческой деятельности воспринималось не как ограничение воли,
не как насилие над творческой индивидуальностью, но как естественная и необходимая для художника, осознавшего свое назначение, потребность. Личность поэта не подвергалась нивелировке, но ее существование соотносилось с божественным происхождением души.
Обращаясь к себе, погружаясь в глубины души, поэт обнаруживал
там не свою человеческую сущность, но выражение божественного
начала. Такого рода понимание процесса творчества вовсе не способствовало тому, что поэты делались похожими друг на друга. Следование автора божественной воле определяло его позицию внутри
произведения, которая на исходе классицизма трактовалась как
назидательность, морализаторство.
Стадия традиционализма отличается четким разделением автора
и героя, при этом всеведающий автор как субъект направляет свое
творческое воображение на воссоздание образа героя, значение которого изначально ему известно. Создается образ-характер, отделенный
от автора, средствами его объективации, выражением взгляда,
направленного извне, а не изнутри, как это было в архаическом искусстве. Образ создается в соответствии с установленным каноном,
поэтому его значение ясно с самого начала. Это «готовый» образ, созданный средствами «готового», тоже четко определенного стилистически правилами риторики, традиционного слова. Каждая риторическая фигура, каждый литературный троп обладали свойством символизировать тот или иной смысл, символически изображать те или
иные явления и действия.
Значение «готового» в традиционалистской поэтике приобретает также и сюжет: авторами воспроизводятся уже существующие ар5
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хетипические схемы сюжетного действия, мифологические и фольклорные сюжеты. Однако значение известного сюжета обновляется за
счет использования приемов символизации действия и аллегории.
Сюжет перестает быть одноплановым, внешним, приобретает значение внутреннего, не явно выраженного (в литературе нового времени
таким является сюжет поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»:
вместе с внешним сюжетом поисков возлюбленной осуществляется
внутренний сюжет поиска героями самих себя и своего места в жизни). В литературе пограничного периода в предвестии нового типа
художественного сознания традиционалистский сюжет-мотив или
сюжет-фабула преобразуется в сюжет-ситуацию и сюжет-становление.
Традиционализм художественного сознания определил активное
распространение теоретико-литературных знаний, высказанных в многочисленных поэтиках и риториках, служащих для авторов руководством
к действию. Теоретически была осмыслена и жанровая система. Поэтики
содержали подробные описания распространенных в традиции типов
художественного целого, среди которых выделялись как строгие (сонет, элегия), так и свободные (ода, роман) формы.
На рубеже XVII—XVIII веков в Европе распространяется учение
Б. Спинозы, утверждавшее приоритет природы перед разумом. В природе обнаруживается источник материи и духа, и человек осознается
не как божественное творение, но как порождение природы. Эта философия способствует распространению в обществе пантеистических
(от греч. «παν…» — все и «τεος» — бог: всебожие) взглядов. Одновременно с этим на сознание образованных людей оказывает воздействие оригинальное учение Г.В. Лейбница о монадах — «монадология» — и о решении средствами философского осмысления теологических вопросов — «теодицея». В соответствии с его учением, мир составлен из субстанций-монад, каждая из которых связана с другими,
но не способна их изменить. Каждая монада в своей замкнутой целостности представляет и отражает весь мир. Гармония монад созданного Богом мира его волей предустановленна и явлена в виде иерархической лестницы, верхнюю ступень которой занимает человек. Он
наделен не только общими для других способностями к стремлению и
восприятию, но и к самопознанию. Критически относясь к учению английского эмпиризма, основным положением которого было: «Нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах», Лейбниц дополнял их учение мыслью о нечувственном, духовном происхождении самого разума. Ученый признавал значение чувственного восприятия в процессе
познания человеком действительной жизни, но замечал существование
высшего, не подвластного чувствам, начала, закономерностей надмир161

ного порядка. Благодаря учению Лейбница в европейской философии
устраняется односторонность отношения к природе человека, который
был художественно осмыслен на стадии поэтики традиционализма преимущественно в своей разумной (духовной) составляющей. Постепенно
формировалась мысль о единстве двух равнозначных начал в природе
человека — физического и духовного.
Искусство понимали уже не как подражательную, но как созидательную деятельность. В личности начинали ценить не то, что приближает к общей идее человека, а отличие от других людей, ее уникальность. Такое понимание ориентирует художника на оригинальное, не подражательное творчество. Процесс индивидуализации творческого сознания в литературе шел постепенно и составил целый период
перехода от эпохи традиционализма к эпохе индивидуально-творческой. В этот период в европейской и русской литературе следует выделить одновременно две переходные формы художественного мышления: сентименталистскую и предромантическую.
Стадия индивидуально-творческого художественного сознания выражается в сложных отношениях автора и героя: автор отделяет
себя от созданного его воображением персонажа и одновременно отражается в нем какой-то стороной своей личности, осознает его в категориях собственного «я». Рождается «автономный, самотождественный»
субъект 6. Происходит становление самоценной и неповторимой личности, выраженной как в образе автора, так и в образе героя. Изображенный мир утрачивает единственно возможное его понимание, как
это было в эпоху традиционализма. В литературном произведении существует точка зрения автора и персонажа. Отделившийся от личности
автора образ сохраняет в себе полюса автономных миров и живет в
напряжении между двумя полюсами (материей и духом, добром и
злом, жизнью и смертью). Оценка происходящего перестает быть однонаправленной. В сопоставлении различных точек зрения читатель
приобретает возможность для самовыражения, для собственной оценки изображенного. Смысл произведения и значение созданных автором образов приобретают свойство процесса, они развиваются. Художественный мир наделяется своей собственной содержательностью,
которая несводима ни к реальному миру, послужившему для него отправной точкой, ни к рационально постигнутой и всеми принимаемой
идее.
В то же время искусство не мыслится как обособленная и изолированная сфера деятельности, оно порождается жизнью и сопричастно ей.
6
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Образ мира в целом приобретает черты становящегося и развивающегося. Соответственно этому происходит трансформация архетипических сюжетов: с одной стороны, они приобретают историческую конкретность, с другой — отношения героя с миром становятся двусторонними. Герой изменяется в результате оказанного на него влияния, но
вместе с героем изменяется и мир (в романе Л.Н. Толстого «Война
и мир» Пьер Безухов проходит сложный жизненный путь в стремлении
овладеть тайнами бытия и приходит к необходимости активного действия с целью приращения в мире добра). Сюжет перестает быть «готовым», он выстраивается вопреки ожиданиям читателя и нередко его финал не дает окончательных ответов на поставленные вопросы. Этот финал называют «открытым», и он говорит о непрекращающемся процессе
становления мира и человека в этом мире. Неслучайно в литературе
новейшего времени центральное место принадлежит роману, жанру,
по определению М.М. Бахтина, «становящемуся».
Творческая деятельность утрачивает свою заданность, каноническую определенность. Уже в 1820-х годах А.С. Пушкин, отвечая критикам «Горя от ума» А.С. Грибоедова, призывал судить поэта по тем законам, которые он сам признает. Жанровая принадлежность произведения перестает быть нормой. В результате взаимного проникновения
происходит трансформация жанровых форм: поэма утрачивает описательно-повествовательный характер и становится лиро-эпическим жанром; лирические произведения перестают соотноситься с определенным
типом содержания, метрико-ритмической организации, стилевого единства; идеологический роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» выстраивается по законам детективного. Жанр как исторически сложившаяся форма сохраняет лишь отчасти принадлежащую ему изначально
функцию «памяти» искусства, становится категорией формальносодержа-тельной. Он выстраивается каждый раз заново, подчиняясь
необходимости достоверного выражения того или иного жизненного
содержания в индивидуальном авторском восприятии, содержания,
имеющее значение особенного, создаваемого в данном конкретном
произведении заново.
Индивидуально-творческое мышление исторически реализовалось двумя разновидностями — романтической и реалистической.
Первая разновидность определяется принципом художественного
преобразования действительной жизни, вторая — ориентированностью изображения на формы объективной реальности. Два типа художественного мышления сосуществуют не только в литературе того или
иного исторического периода, но также и в творчестве одного автора
(даже в рамках одного произведения, например, «Пиковая дама», «Гро163

бовщик» А.С. Пушкина «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя,
«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова).
Контрольные вопросы и задания
1. Расскажите о двух направлениях внеисторического изучения
литературы в античности.
2. Что является предметом изучения поэтики и риторики?
3. Почему исторический подход к изучению литературы оформляется в романтический период?
4. Какой вклад в развитие историзма в литературоведении внесли представители мифологической школы литературоведения?
5. В чем состоят сильная и слабая стороны культурноисторического литературоведения?
6. Почему сравнительно-исторический метод А.Н. Веселовского
называют синтетическим?
7. Расскажите о трех стадиях литературного развития, определенных исторической поэтикой.
8. В чем отличие синкретизма в искусстве и науке от синтетизма?
9. Какие периоды выделяются в традиционалистской стадии и почему?
10. Расскажите о периодах индивидуально-творческой стадии литературного развития.
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Глава 2. Конкретно-историческая периодизация
литературного процесса
Изучение литературного процесса сводится к выявлению общих
исторических закономерностей в развитии литературы, проявляющихся в творчестве писателей. Периодизация литературного развития
предполагает существование традиционных подходов и общепринятых понятий. Для российского литературоведения традиционным является отношение к литературному развитию как процессу, детерминированному (от лат. «determinare» — определять) развитием общества в конкретных социально-исторических условиях. Конкретноисторический подход в периодизации литературного развития осуществляется с помощью следующих литературоведческих категорий:
художественный (творческий) метод; художественная система; литературное направление; литературное течение; литературная школа;
стиль (эпохи, литературного направления).
2.1. Творческий метод и литературное направление
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Творческий (художественный) метод является универсальной
категорией для различных форм общественного сознания и деятельности, связанной с реализацией духовно-практического опыта людей
в освоении закономерностей природы и общественного бытия. Впервые в Европе определение творческого метода появилось во второй
половине XIX века и было связано с оценкой творческой деятельности Эмиля Золя. Его романы были охарактеризованы как «экспериментальные». Метод Золя получил название «натурализма», который
заключается в объективно достоверном образном познании естественной и общественной природы в разнообразных ее типичных
проявлениях. Таким образом, понятие творческого метода изначально
связано с решением вопроса об отношении результата познавательной
и эстетической деятельности человека к реальной действительности.
В российском литературоведении первых десятилетий XX века
художественный метод определялся как способ осмысления реальной
действительности через выраженную в творчестве писателей жизненную философию — идеалистическую в романтизме и материалистическую в реализме. В середине века в литературоведческих исследованиях на территории Советского Союза осуществлялось углубленное
изучение конкретно-исторических проявлений литературного процесса. Сформировалась концепция, соответственно которой вся история
литературы — это процесс становления, формирования и развития
объективно правдивого, реалистического, отражения действительности и борьбы с нереалистическими течениями. Прогресс в литературном творчестве связывался с совершенствованием реалистического
метода, наращением литераторами ряда свойств эстетического познания действительности: всесторонности изображения внутреннего мира человека, социального и психологического детерминизма, исторической достоверности (С.М. Петров). Позднее творческий метод был
определен четырьмя возможными позициями автора по отношению
к реальной действительности, составляющие систему управляющих
творческим процессом принципов. Это типизация, идеализация, символизация, гиперболизация. Соответственно им формы художественного воплощения реальности делились на жизнеподобные, нежизнеподобные, фантастические, гротескные (М.С. Каган). Таким образом, творческий метод был понят как общая система принципов и
приемов, способствующая художественному воплощению нескольких
возможных типов отношения художника к действительности.
Методологические принципы и программы направлений, в соответствии с концепцией литературоведов советского периода объединяются двумя творческими тенденциями в расширенном их понимании — реалистической и нереалистической. Тогда литературный
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процесс был понят как эволюционный: развитие поэтических форм
оценивалось, в соответствие с теорией отражения, от менее совершенных к более совершенным. Вершинным этапом такого развития
был признан реализм, положительные свойства всех остальных сводились к тому, что они отвечали общему направлению эволюции и содержали в себе черты реалистического метода.
Г.Н. Поспелов замечал, что появление направлений — признак
зрелости литературы. Они возникают тогда, «когда группа писателей той
или иной страны и эпохи объединяется на основе какой-то творческой
программы и создает свои произведения, ориентируясь на ее положения. Это способствует большей творческой организованности и законченности их произведений» 7. Со времен классицизма «литература передовых европейских стран в значительной мере развивается в форме
направлений» 8.
Литературоведческой наукой выделяется несколько направлений, которые рассматриваются как исторические периоды, определяемые сформировавшимся в конкретных общественных условиях художественным методом. Это классицизм, романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм. Применительно к ним художественный (творческий) метод является системой основных принципов творческого
освоения действительности, обусловленных общей концепцией мира
и человека. Принадлежность писателя к тому или иному творческому
методу определяется по нескольким позициям:
 характер творческого претворения действительности в воображаемом художественном мире: соотношение правдоподобия и
условности в изображении, степень самостоятельности образа и его
предопределенность личностью автора;
 эстетическая оценка явления с точки зрения отношения
идеала к действительности: тяготение либо к умозрительной универсальности изображенного, либо к социально-исторической обусловленности;
 тип художественного обобщения, преобладающего в художественном образе: типизация (воплощения характерных черт и явлений действительности) либо генерализации (художественного осуществления авторской идеи).
В науке последних десятилетий XX века ставился также и вопрос об индивидуальном творческом методе писателя. И.Ф. Волков
определял художественный метод как способ выражения творческой
концепции жизни писателя (метод А.И. Солженицына, в частности,
7
8

Поспелов Г.Н. Теория литературы. М. 1978. С. 134–136.
Там же.
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определялся противостоянием самоценной, духовно богатой личности
и враждебных ей общественных условий жизни). С этой позиции
формирование творческого метода индивидуально, но, поскольку духовно-практический опыт представителей одного поколения писателей общий, то исторически складываются единство творческих принципов, общая методология.
Исходя из сказанного, заметим, что один и тот же творческий
метод как обобщающая категория литературного процесса может обнаруживаться на различных этапах литературного развития в творчестве писателей различных направлений и течений. Задолго до становления реализма как литературного направления черты реалистического метода частично проявились в классицизме (правдоподобие действия и образа), сентиментализме (следование природе), а реализм
последних десятилетий XIX века испытывал очевидное влияние становящегося модернизма.
Творческий метод как система общих принципов расширенного
художественно-творческого освоения реальной характерности лежит в основе изучения литературного процесса. В зависимости от типа отношения творческого процесса к действительной жизни в литературном процессе выделяется ряд направлений.
Литературное направление формируется сочетанием ряда
объективно-исторических и художественно-эстетических обстоятельств и характеризуется следующими качествами и свойствами:
 определяется объективно-историческими условиями существования человеческого общества — литературный процесс исторически детерминирован;
 реализуется в творчестве ведущих представителей литературной эпохи и является определяющим для состояния литературы на
протяжении значительного периода времени (как правило, ряда десятилетий);
 характерность исторической эпохи художественно осваивается
в соответствующих типах, персонажах, образах, жанровых формах, отражается в специфике сюжетного действия, тематике, проблематике
произведений;
 творческий процесс теоретически осмысляется в исторических границах существования направления и развивается соответственно с правилами, составляющими творческую программу для авторов.
Определенная хронологическая последовательность смены литературных направлений в мировом литературном процессе подтверждает
его наднациональный характер. Специалисты по истории зарубежной
литературы эти хронологические рамки определяют и сопоставляют пе168

риоды, в которые то или иное литературное направление было определяющим. При этом каждое направление в литературе того или иного
народа имеет свои отличительные черты, однако на уровне мировой литературы художественные принципы и свойства направления приобретают общее, типологическое значение. По справедливому замечанию
Ю.А. Озерова, «то или иное направление в каждой стране выступает как
национальная разновидность соответствующей международной (европейской) общности, <…> часто национальные особенности направления
могут проявляться гораздо ярче, чем типологической сходство разновидностей» 9.
Литературное направление в его типологическом единстве и
национальных разновидностях характеризуются набором общих
свойств. Они формируются в конкретных исторических условиях;
всегда связаны с определенным типом художественного сознания в
границах стадии национальной, региональной, мировой литератур;
действуют в соответствии с принципами определенного художественного (творческого) метода; обладают программным, теоретическим
обоснованием, свидетельствующим о высоком уровне художественного самосознания писателями их деятельности. Каждое направление — это явление, отражающее специфические национально-исторические особенности и в то же время носящее международный характер,
оно исторически реализуется в разных странах, хотя и не в одно и то же
время.
Программность творчества в границах того или иного направления проявляется в создании эстетических манифестов, составляющих
платформу для объединения писателей в пределах литературного течения и литературной школы. Течение выделяется внутри литературного направления или в переходные периоды, школа — объединение
писателей, осознанное ими самими 10.
С точки зрения современных ученых, придерживающихся традиционной для отечественной науки конкретно-исторической периодизации литературного процесса, смена литературных направлений
не является линейно и эволюционной. Литературным развитием
управляют более сложные процессы. В частности выявляется, циклическая закономерность возвращения на новом историко-эстетическом
уровне к действовавшим ранее творческим принципам. Рассматривается
циклическое повторение чередующихся методологических систем —
9

Озеров Ю.А. Литературный процесс и его категории // Введение в литературоведение : учеб. для вузов / под общ. ред. Л.М. Крупчанова. С. 299.
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См.: Луков Вл.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней : учеб. пособие. М., 2008. С. 13.
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реалистической и романтической. Принципы реалистического метода,
основанного на правдоподобии изображенного мира, находят применение в классицизме, реализме XIX и XX веков. Романтического, основанного на преображении форм реальной действительности, — в романтизме, модернизме начала XX века, затем в литературе постмодернизма 11.
2.2. Основные направления мирового литературного процесса
Классицизм (от лат. «classikus» — первоклассный, образцовый) —
направление в литературе и искусстве, ориентированное на подражание античным образцам и замыкающее собой традиционалистскую
стадию литературного развития. Философское обоснование художественных принципов классицизма обнаруживается в учении французского мыслителя XVII века Р. Декарта, утверждавшего двуединство
души и тела человека, данных ему Богом вместе с общими идеями
мира. Будучи одновременно философом, математиком, естествоиспытателем, Декарт рассуждал о познании действительной жизни средством отвлеченного мышления. Возможность воспроизведения Божественной идеи мира он видел не только в науке, но и в искусстве, которое призвано подражать целесообразно и гармонично устроенному
высшим разумом бытию. Мир в теории Декарта гармоничен и иерархичен (от греч. «hieros» — священный и «archē» — власть), в нем все
рационально — низшее, несовершенное, находится в подчинении
у высшего. Этому представлению соответствовало иерархическое
устройство общества и тип художественного мышления эпохи классицизма.
Общественно-исторические условия формирования классицизма —
процесс становления централизованного государства с монархическим типом правления в ряде европейских государств: во Франции
с середины XVII века, в России — с 1730-х годов XVIII века. В искусстве, соответственно духу времени, активно утверждалась патриотическая идея, идея государственной целостности и национального единения. Смысл человеческого бытия сводился к служению, исполнению долга перед отечеством, народом, государем, семьей. Взгляд на
человека и окружающую его действительность отвечал идее разумного устройства мира и познаваемости его силой человеческого рассудка. Мир воспринимался как вполне завершенный и статичный, откуда
исходило представление о законах эстетического постижения мира —
неизменных и вечных. Цель художника сводилась к необходимости
11
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воспроизвести однажды уже осуществленное идеальное воплощение
художественного совершенства в искусстве античности. Необходимо
найти формы, соответствующие идеальным представлениям об идеальных проявлениях мира.
В устройстве мира обнаруживалась Высшая воля, поэтому он
был понят в явно разделенных противоположных смыслах: добра
и зла, высокого и низкого, прекрасного и безобразного. Разум был
провозглашен критерием абсолютной истины и средством достижения художественного совершенства в творчестве. Рациональное начало было в эстетике классицизма определяющим: прекрасное мыслилось как соответствующее образцу, созданное согласно данным изначально правилам и канонам. Каждый жанр в литературе классицизма
имеет строгие границы и четкие формальные признаки. Произведение
должно быть продуманно, логически выстроено, части неразделимы,
стиль ясен и точен. В оформлении своего замысла, в композиционном
строении произведения автор должен проявить владение понятием
меры, пропорции, симметрии. Рационализм художественного мышления выражен в наборе строгих правил и норм, которым должен следовать автор при создании произведения того или иного жанра. На основании античных поэтик были четко определены художественные
нормы и изложены в стихотворном трактате Н. Буало «Поэтическое
искусство» (1672).
Рационалистичность и нормативность поэтики классицизма
проявляется также и в иерархичности форм. Иерархичный характер
художественной системы обнаруживается на всех ее уровнях: родовидовом и жанровом делении произведений, стилевой организации, соотношении прозаической и стихотворной видов речи, образнотематическом и сюжетном. «Высоким» жанрам (трагедии, эпопее, оде)
противопоставлены «низкие» жанры (комедия, сатира, басня, эпиграмма). Первые обращены к сфере государственной жизни, героическим событиям истории, мифологии, вторые — к частной современной повседневной жизни дворян и горожан, в европейском классицизме, крестьян, в русском. «Средние» жанры (элегия, идиллия, послание, сонет, песня) обращены к внутренней жизни отдельного человека и тоже проникнуты гражданственными идеалами, но, практически, они не были востребованы в период расцвета классицизма. Каждый жанр наделялся набором формальных признаков, не допускалось
смешение высокого и низкого, трагического и комического, героического и обыденного. Иерархии жанров соответствовала иерархия стилей. Нижнюю ступень в иерархии стилей занимала проза, предпочтение писатели классицизма отдавали стихотворной речи. В России ху171

дожественное словоупотребление было упорядочено «теорией трех
штилей» М.В. Ломоносова.
Культ разума определял в литературе классицизма также и принципы изображения человека. Характер был понят как выражение некоего общечеловеческого склада психики, совпадающего с индивидуальной волей конкретного человека. Поэтому характер в литературе
классицизма однолинеен, он не способен быть сложным, многогранным, не способен к внутренней противоречивости. Воплощая в характерах персонажей «вечные» типы, писатель тоже говорил не от своего
«я», но от имени государственного человека, стремясь привить своим
согражданам лучшие человеческие свойства и понятия.
Дидактизм (от греч. «didaktikos» — поучительный) — назидательность художественной системы классицизма обусловлена позицией автора. Поучительно разрушительное действие страстей — человек в литературе классицизма между личным чувством и долгом
выбирает долг. Долг является выражением добродетели, разума,
правды и призван противостоять пороку. В противостоянии добродетельного героя порочному всегда побеждает добродетель, и эта победа
приходит благодаря вмешательству третьей силы (в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» — указ императрицы). Моральный, нравственный закон определен в качестве естественного и необходимого, и он
соотносится в литературе классицизма с действием государственной
власти.
Становление и расцвет русского классицизма относится к 1730–
1770-м годам, однако в литературной практике его эпизодическое существование отмечается вплоть 1820-х годов. Его своеобразие состояло в более позднем, сравнительно с европейским, периодом формирования и, как следствие, влиянием идей Просвещения. Русский классицизм характеризуется следующими отличающими его чертами:
 повышенный интерес к историческому прошлому России, обращение к событиям современной им действительности (оды М.В. Ломоносова, трагедии А.П. Сумарокова);
 литература рассматривается как одно из основных орудий
преобразования и перевоспитания общества в его социальном неблагополучии;
 активно развивается сатирическое направление: невежество,
суеверие, предрассудки, жестоко отношение к подвластным людям
расценивается как следствие общественного неустройства, искажающего нравственную природу человека (творчество А.Д. Кантемира,
А.П. Сумарокова, Д.И. Фонвизина и др.);
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 в изображении современной жизни акцент переносится с идеи
абсолютной монархии на идею просвещенного абсолютизма;
 проявляется внимание к судьбе простого человека, крепостного крестьянина, а также интерес к фольклору, который включается
в процесс создания литературного произведения.
Классицизму соответствуют творческие принципы правдоподобия и жизнеподобия изображенного мира и одновременное тяготение
к умозрительности идеала, выраженное в типе художественного
обобщения действительности. В процессе воссоздания художественной реальности писатель руководствовался идеалом и оценивал реальность с точки зрения идеала.
Романтизм (от франц. «roman» — произведение на романских
языках) — литературное направление, сложившееся в Европе в первой
трети XIX века, в России — 1820–1830-е годы. Общественноисторические предпосылки романтизма обнаруживаются в разрушении феодального строя. В первую очередь, это последствия Великой
французской революции 1789–1794-х годов, в результате которой были разрушены социальные традиции сословного неравенства и в качестве мерила справедливости был провозглашен государственный закон. Хотя торжество просветительских идей было недолгим, события
революционной Франции вызвали живой отклик в умах и сердцах целого поколения образованных людей по всей Европе. Распространившиеся в обществе вслед за непродолжительным периодом воодушевления революционными событиями настроения разочарованности в идеалах Просвещения, в рационалистической концепции личности явились
внешним толчком к оформлению нового этапа в развитии литературы
и искусства.
Признание всесилия Разума сменилось углубленными философскими исканиями. В конце XVIII — начале XIX веков оформляются основные идеи немецкой классической философии (И. Кант, Ф. Шеллинг,
Г.В.Ф. Гегель), явившейся мощным стимулом новой концепции личности и нового взгляда на творческий процесс, на художника-творца («гения»). В 1790-х годах в Англии возникла романтическая «озерная школа» поэзии. Представители этой литературной школы (У. Вордсворт,
С.Т. Колридж, Р. Саути) выразили разочарованность в революции с последовавшим за ней террором. Они видели свою цель в том, чтобы
противопоставить обыденной повседневности яркие образы народного
вымысла, картины гармоничных отношений в патриархальном прошлом народа. Поэты «озерной школы» противопоставили просветительскому рационализму окрашенный мистикой романтический идеал,
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мир, в котором действует не закон, придуманный людьми, но скрытые
за повседневностью духовные начала. В Германии сформировались литературные школы: «йенских романтиков» (1795–1805), осмысливших
теоретически литературу нового направления (В.Г. Вакенродер, братья
Ф. и А. Шлегели, Л. Тик, Новалис), и «гейдельбергских романтиков»
(1806–1810-е годы), проявивших интерес к мифологии и фольклору
(Л. Арним и К. Брентано, братья Я. и В. Гриммы). Ранний романтизм
в английской и немецкой литературах определил основные мировоззренческие позиции и эстетические свойства романтизма.
Русский романтизм развился на волне национально-патриотических настроений в обществе, связанных с антинаполеоновским движением и событиями Отечественной войны 1812 года. Идеальные начала
жизни русские романтики искали в духе народа, в его героическом
прошлом. Народность литературы видели в народной поэзии, народных
верованиях, предании. Воспринимали ее во внутреннем, духовном и душевном движении (В.А. Жуковский) и во внешнем выражении — героическом, самобытном характере, укорененном в исторической традиции
(А.С. Пушкин, поэты-декабристы).
Романтиков объединяли поиски идеального начала в жизни, ради
него они отталкивались от материального мира, устремляясь к области духа, так складывалась романтическая модель мира — двоемирие.
Противопоставленный реальной действительности идеал они находили в различных областях материальной и духовной жизни человека
и человечества. Идеал общежития обретался в патриархальном прошлом или средневековье (В. Скотт) и соотносился с образом «естественного» человека, представителя «дикого», нецивилизованного
народа («Гяур» Д.Г.Н. Байрона, «Кавказский пленник», «Цыганы» А.С.
Пушкина). Действие могло быть отнесено также и к будущему человечества, за которое следует бороться и жертвовать собой (К.Ф. Рылеев, П.Б. Шелли, В.К. Кюхельбекер). Иной мир и иное бытие романтики находили в области субъективного. Идеальные начала мира обретались в возвышенных чувствах, воображении и фантазии, в
области художественного и научного творчества. Таково творчество Э.
Роди, Т.А. Гофмана, Новалиса (Ф. фон Харденберга) в Германии, В.Ф.
Одоевского в России. Духовное прибежище поэты обретали и в религии (поэты «озерной школы», В.А. Жуковский). На этом основании литературоведы выделяют два романтических течения: гражданственный и религиозно-этический (или этико-психологический).
Романтический герой не принимает «пошлой» реальности, восстает в своем бунте против несовершенно устроенного общества,
против мирового Зла и даже против Бога, за то, что тот допускает во174

пиющую несправедливость в этой реальности. Он мерит жизнь самой
высокой мерой нравственности и духовности. Его позиция не терпит
компромиссов, он не способен примириться с жизнью, но необходимый ему идеал все время ускользает, и бунт его обречен. В противостоянии духовно искаженному миру романтический герой воспринимается этим миром как отклонение от нормы — в этом причина его
одиночества. Судьба романтического героя почти всегда трагична.
Романтический метод в искусстве определяется следующими
чертами:
 центральный конфликт — между идеалом и действительностью несовершенный реальный мир отвергается во имя совершенного —
идеального; герой противостоит этому миру;
 человек показан в столкновении надмирных сил добра и зла,
он находится в сфере действующих не зависимо от его воли антиномий (от греч. «’αντινομία» — противоречие между взаимоисключающими положениями, каждое из которых является логически доказуемым) — неразрешимых противоречий;
 складывается представление о развивающемся мире, романтик преобразует его, используя средства романтической фантастики,
сатиры, иронии;
 структура произведения утрачивает свою целостность, выстраивается на основе антитезы, контрастного изображения, которое
становится отрывочным, фрагментарным;
 автор отделяется от героя, но все же остается несвободным
по отношению к нему, отражаясь в нем наиболее существенными
сторонами своей личности и воплощая в нем свои идеальные представления о человеке, живущем в несовершенном мире.
Эстетика романтизма — гимн свободе творчества. Разрушается
иерархичность художественной системы, жанрово-стилевая нормативность. Романтический поэт пренебрегает родовидовыми различиями, отдает предпочтение лиро-эпическим жанрам — балладе, поэме,
роману с фрагментарной композицией. В эстетике зарождается исторический подход к искусству через особое отношение к национальному
фольклору, в котором обнаруживается творческое воплощение духа
нации, в том же ключе трактуется значение национальной литературы.
Романтики стремятся не только воспроизвести местный исторический
колорит изображаемой эпохи, но и обнаружить начала национального
образа мысли и чувствования, национальной религиозности, национального характера.
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Реализм (от лат. «realis» — вещественный, действительный) —
литературное направление, которое сформировалось в русской литературе в 1830–1840-х годов и продолжило свое дальнейшее существование
параллельно с романтизмом. Со второй половины XIX века и до окончания столетия реализм был ведущим направлением литературного процесса. От романтизма реализмом было унаследовано внимание к личности. Так, характеризуя это направление, И.Ф. Волков пишет: «Реализм
непосредственно унаследовал открытую романтизмом самоценность
личности, но без ее абсолютизации, поставив личность в качественно
иное, чем в романтизме, отношение с окружающими ее жизненными
обстоятельствами» 12. Свойства личности реалистами рассматривались
в зависимости от обстоятельств внешней жизни, тогда как в романтизме
сохранялось сентименталистское понимание неизменной, изначально
определенной природы человека. Характер героя в литературе реализма
показан как порождение определенных социально-историчес-ких обстоятельств национальной жизни. К ранним реалистическим произведениям относятся «Евгений Онегин» и «Борис Годунов» А.С. Пушкина,
во Франции — романы Ф. Стендаля, О. Бальзака, Г. Флобера, в Англии — Ч. Диккенса и У.М. Теккерея.
Становлению реализма в искусстве способствовали процессы
демократизации общественного устройства, происходившие в Европе
и в России в 1830–1840-х годах. Для оформления нового метода в искусстве безусловно значимыми оказались также научные открытия
в области естествознания, палеонтологии, археологии. Особое воздействие на общественное сознание и на образ мысли писателей имели законы аналогии, открытые французским ученым Ж. Кювье, который воссоздавал внешний вид доисторических, вымерших животных
по сохранившимся останкам их тел. Писатели-реалисты, руководствуясь этим законом, стремились в конкретном жизненном эпизоде,
характере или судьбе обнаружить законы общественного бытия. В
частном, конкретном, особенном выразить общее. Сложилась и соответствующее времени отношение к народному творчеству. В каждом
(даже незавершенном) памятнике народного творчества или фрагменте видели выражение целого — народного сознания, народной фантазии и мечты. Считалось, что по фрагменту памятника древней словесности специалист может восстановить целое. Вторым важнейшим открытием периода становления реализма стало учение об эволюции
видов Ж. Сент-Илера. Оно способствовало распространению в образованной части общества идеи развития. В искусство проникает по12
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нимание общественной (социальной и психологической), детерминированности человеческой личности, обусловленности ее условиями
воспитания и средой.
Реалистический метод в литературном творчестве определяется
следующими творческими принципами:
 историческая достоверность изображенного мира (реалист,
изображая жизнь в формах самой жизни, осмысляет ход исторического развития общества);
 самодостаточность художественного образа, состоящая в психологической достоверности и обусловленности его поведения; развитие образа в соответствии с закономерностями воссозданной художником реальности (саморазвитие образа);
 аналитическое отношение к реальной действительности, типизация явлений действительности, создание обусловленных историческим моментом образов-типов («маленький человек», «лишние люди», «новые люди»);
 выражение общего в единичном, бесконечного в конечном —
стремление к разрешению «вечных» вопросов бытия, в судьбе конкретного человека увидеть судьбу народа;
 для писателей все большее значение приобретают индивидуально-личностные начала творчества.
Реализм — литературное направление, объединившее произведения самых разных по мировоззрению писателей. Как любое развивающееся явление, он не однороден. В истории изучения реализма существуют несколько вариантов его периодизации и типизации, но все
они не до конца выстроены и не охватывают всего многообразия его
форм и проявлений.
Приведем классификацию, предложенную А.М. Гуревичем.
Он выделяет ранний, «синкретический» реализм А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя (1830–1840-е годы), характеризуемый
взаимопроникновением романтической и реалистической поэтики. Второй этап реализма определяется им как «эмпирический». Это литература
«натуральной школы» 1840-х годов с ярко выраженным вниманием
частным проявлениям реальной действительности. Важнейшей задачей
писателя теоретики (В.Г. Белинский) и практики (ранний И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, А.И. Герцен) «натуральной школы» считали правдивое отражение явлений действительной жизни
и выражение гуманистического пафоса. Эта стадия определяется преобладанием аналитической мысли над конкретно-чувственным образом, подчинения образа авторской мысли. Вторая половина XIX века
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определена Гуревичем как стадия классического реализма, его расцвет. В этой стадии им выделяются «типический» и «сверхтипический» реализм. Первый реализуется в творчестве И.С. Тургенева,
И.А. Гончарова, А.Н. Островского. В их творчестве созданные воображением писателя социально и психологически мотивированные, типичные образы-персонажи органично существуют в правдиво воссозданной конкретно-исторической обстановке. «Сверхтипический» реализм Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого отличается сосредоточенным
вниманием на универсальных ценностях жизни, стремлением осветить
глубины первооснов и первопричин социальных, психологических
и духовно-нравственных сторон реальной жизни. В их творчестве отмечается усиление аналитического начала, которое формируется внутри произведения в результате объективного и правдивого изображения. Авторская мысль рождается из воссозданного в произведении образа мира. На позднем этапе развития реализма XIX века выявляется
снижение аналитического начала и внимание к «случайным» проявлениям действительной жизни — «атипический» реализм А.П. Чехова 13.
Этот этап предвосхищает возвращение в литературу трагического
ощущения разобщенности идеала и реальности — романтического сознания, которое определит мировосприятие и эстетику следующей исторической ступени развития литературы — модернизма.
С победой на территории Российского государства социалистической революции руководство литературой взяла на себя коммунистическая партия, изгоняя из нее все противоречившее социалистической
идеологии. Был учрежден Союз советских писателей, провозгласивший
в качестве официального творческого метода социалистический реализм. Данный метод, ставший законом для литературного движения, лег
в основу литературного направления, которое получил то же имя. Социалистический реализм воспринимался как продолжение и развитие реализма XIX века, хотя и имел существенные отличительные черты.
Новизна социалистического реализма усматривалась в характере
миропонимания. Правда жизни виделась в ее революционном развитии.
Это направление нашло себе почву в разных странах мира, что было
обусловлено спецификой сложившейся в первой четверти XX века социально-исторической обстановки. Большая часть интеллигенции (как
в России, так и в западных странах) подпала под влияние материалистического учения К. Маркса, обещавшего устроить будущее на социально справедливых условиях. Путь к этому будущему лежал через ре13

Гуревич А.М. Динамика русского реализма (в русской литературе XIX в.) :
пособие для учителя. М., 1995. С. 7—84.
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волюционное переустройство мира, поэтому героем реализма новой исторической эпохи стал человек, одухотворенный идеей классовой борьбы. У истоков нового реализма был роман М. Горького «Мать» (1907).
Хотя в этом произведении явно показана односторонность рационалистической позиции атеиста и революционера Павла Власова, его прямолинейность и эмоциональная ограниченность отчасти восполняется образом Ниловны, воспринявшей социалистическую идею эмоционально
как новую религию. И в этом тоже сказалось веяние времени: Горький
разделял распространенное тогда в среде русской интеллигенции движение «богостроительства». От литератора требовалось в изображении
действительности обязательное соблюдение ряда правил:
 способствовать движению общества к социализму и коммунизму, подчиняя идеалы нравственности правительственной идеологии;
 создать образ положительного героя, который в поиске совершенства находит смысл жизни в строительстве нового общества;
 укоренить в сознании читателя новый тип отношения человека и общества — сознательное служение своему народу, общественному идеалу.
Партийность, народность, исторический оптимизм — были
провозглашены основными творческими принципами литературы социалистического реализма, при этом интересы народа сводились к интересам государства и правительства. Творческие принципы социалистического реализма XX века нашли признание не только в деятельности
советских поэтов и писателей (А.С. Серафимовича, Д.А. Фурманова,
А.А. Фадеева), но также европейских, американских и азиатских. Им
следовали А. Барбюс, Р. Роллан, Л. Арагон — во Франции, Б. Брехт,
И.Р. Бехер, А. Зегерс — в Германии, Ж. Амаду и П. Неруда — в Южной
Америке, Д. Рид в США, Н. Хикмет в Турции.
Изменилась трактовка этого направления в 1990-е годы: в нем
стали подчеркивать нормативность, приводящую к созданию не объективной картины действительности. Реализм как творческий метод продолжает действовать и в литературе последних десятилетий XX века,
когда ведущим направлением стал постмодернизм. Как принцип воспроизведения жизни в формах самой жизни реализм не исчерпал и, повидимому, никогда не исчерпает своих возможностей.
Модернизм (от фр. «moderne» — современный) как литературное направление относится к концу XIX — началу XX веков. В истории европейских государств этот период ознаменован предвестием
общественных катаклизмов, революций и войн, значительными изменениями в общественной и культурной жизни, то есть переоценки
ценностей. Вновь стали популярными романтические идеи трагично179

сти мира и его несовершенства. Распространились философские
взгляды А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, провозгласивших торжество воли человека и идею сверхчеловека, А. Бергсона, утверждавшего превосходство интуитивного восприятия человеком мира над рациональным. Идеи новой философии легли в основу ряда эстетических программ модернизма.
Новое направление в искусстве противостояло реализму в оценке общественной детерминированности личности — утверждалась
самодостаточность отдельно взятой человеческой индивидуальности.
Деятели искусства переживали острое ощущение враждебного по отношению к человеческому «я» всего внешнего мира. Человек ощущал
потребность в обретении новых жизненных основания, истинных
ценностей, утраченных обществом. Умонастроения интеллигенции
рубежа XIX–XX веков были родственны романтическим, поэтому нередко эпоха модернизма называется «неоромантической». С.А. Венгеровым была отмечена общая для всего многообразия литературнообщественных течений последней четверти XIX века психология,
суть которой — в «стремлении к чрезвычайности» и «напряженности
чувствования» 14. Эту психологию ученый связывает с характерной
для времени «переоценкой всех ценностей», художественно выразившейся в обращении к тем областям жизни, которые были оставлены «чистым реализмом» без внимания. Поколению было свойственно
«нарастающее чувство чрезвычайности», «самое невероятное казалось вероятным, фантастика захватила всех», представители различных идейных и эстетических направлений «на почве небывалого в русской истории возбуждения» устремились «в высь, в даль, в глубь <…>
прочь от постылой плоскости старого прозябания» 15.
Творческий метод литературы модернизма определяется следующими принципами:
 отрицание ставшего традиционным реалистического мышления, провозглашение оригинальной неповторимости художественного мира каждого автора;
 трансформация основанной на причинно-следственных связях структуры художественного произведения, замена ассоциативными связями не только в лирических произведениях, но также в эпосе
и драме; в изобразительной стилистике гармония высказанности была
заменена поэтикой умолчания, недоговоренности;
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 синэстетизм (от греч. «syn» — вместе и «aisthētikos» — относящийся к чувственному восприятию) — взаимопроникновение художественных приемов различных видов искусства, в частности, использование выразительных возможностей музыки (инструментовка поэтической речи) и живописи (колористика — от лат. «color» — цвет) в словесном творчестве.
Модернизм был представлен рядом литературных течений и школ,
сформировавшихся в европейских и русской литературах в конце XIX —
начале XX веков.
Постмодернизм (от лат. «post» — после) характеризует современное состояние литературы (последних десятилетий XX — начала
XXI веков). Новое направление в литературном развитии современные литературоведы склонны объяснять наступлением качественно
иного этапа в развитии мировой цивилизации. В.А. Луков, в частности,
пишет о «переходе от индустриальной цивилизации к цивилизации
информативной, когда власть будет принадлежать <…> тем, кто
управляет информационными потоками» 16.
Термин «постмодернизм» имеет длительную историю. Первое
его употребление отмечено 1917 годом в связи с характеристикой
кризисного состояния культуры в Европе после Первой мировой войны. Активно этот термин используется в литературоведении и искусствоведении с конца 1960-х годов. После выступления французского
философа Ж.Ф. Лиотара «Постмодернистское состояние: доклад о знании» (1979) данный термин стал употребляться в расширенном значении для выражения специфики мировосприятия конца XX — начала
XXI веков, выраженного в различных формах общественного сознания — философии, эстетике, художественном творчестве, литературной критике, и шире — различных областях человеческой деятельности — науке, политике, экономике. Постмодернизм в теории литературы был осмыслен как «определенный мировоззренческий комплекс
специфическим образом эмоционально окрашенных представлений»
17
. При этом теоретическое мышление приобретает черты экспрессивности и эмоциональности, а в художественное творчество приникают
теоретические рассуждения о процессе создания текста.
Постмодернисты отказались от самой идеи творчества в искусстве как акта создания чего-то нового, особенного, самоценного. Они
отказались от термина «произведение», заменив его терминами
16

Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков
до наших дней. С. 484.
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Ильин И.П. Постмодернизм // Литературная энциклопедия терминов
и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. Стлб. 764.
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«текст» и «интертекст». Рассмотрим художественные принципы
постмодернизма:
 на основе отвержения правил и ограничений, выработанных
предшествующей культурной традицией, постмодернисты вырабатывают систему приемов воссоздания сознательно организованного в произведении хаоса — изображения «неизобразимого»;
 «молчание» (И. Хассан) как результат невозможности воссоздания мира в его целостности готовыми средствами поэтического
языка — ироническое переосмысление всего опыта мирового искусства;
 «смерть автора» — подчеркнутая условность языка в литературе, ставшая следствием осознанной невозможности выразить
цельное человеческое сознание, когда так много уже сказано и выражено — авторская маска в пародийном повествовании;
 «интертекстуальность» языка литературы и «цитатность»
литературного текста, вобравшего в себя отдельные элементы «мегатекста» — всей мировой культуры.
Постмодернистское мышление принципиально не имеет иерархии, оно не предписывает общей программы, поскольку фиксирует
общность бытия в культуре, где слово разошлось с делом. Литература
считается фактом языка, поэтому подчеркивается условность создаваемого текста. В сознании постмодерниста условен не только художественный текст, но другие «тексты» — вся культура и сама действительность. В.Е. Хализев пишет о концепции «сплошной текстуализации реальности» 18.
В России постмодернизм заявил о себе в творчестве Андрея Битова, Дмитрия Пригова, Вячеслава Пьецуха, Венедикта Ерофеева
и других современных авторов. Писатели нового направления сводят
литературное творчество к лишенной авторства игре словами, самодовлеющему и ироническому оперированию художественными и реальными текстами. Мир в их восприятии лишен истинных ценностей
и смысла, пребывает в бесцельном и бессистемном хаотическом движении. Соответственно этому авторы отказываются от важнейших
качеств классической литературы: внутреннего единства и самодостаточности художественного образа, содержательной целостности произведения.
2.3. Литературное течение и литературная школа
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Вопрос о выделении в литературном процессе литературного
течения относится к числу однозначно не решенных. К. Бальмонт,
теоретически осмысляя значение символистской литературы, писал
в 1909 году о различных течениях, которые «стремятся в одном
направлении» 19. Позднее такую дифференциацию поддержали, каждый по-своему осмыслив соотношение направления и течения в литературном процессе, А.Н. Соколов и Г.Н. Поспелов. Литературное течение определялось как объединение писателей, придерживающихся не
только общих творческих принципов (метода), выражающихся в общности стиля, тематики, образности, приемов творческого пересоздания действительности, что свойственно представителям одного литературного направления, но и близких в идейном и мировоззренческом
плане.
Г.Н. Поспелов, определяя литературное течение в качестве объективной «идейно-художественной общности писателей», пояснял,
что вне течений литература развиваться не может и что течение может быть стихийным (на сломе эпох, когда отсутствует преобладающий в литературной жизни принятый большинством авторов творческий метод) или направленным (в границах литературного направления). В литературе русского реализма ученым были выделены следующие течения: революционно-демократическое (Н.А. Некрасов,
Н.Г. Чернышевский М.Е. Салтыков-Щедрин), либерально-дворянское
(И.С. Тургенев, И.А. Гончаров), патриархально-крестьянское (Л.Н. Толстой), социально-психологическое (Ф.М. Достоевский) и другие. В дальнейшем реализм XIX века стали называть критическим (в отличие от социалистического реализма XX века).
В соответствии с предложенной логикой возможно рассмотрение ряда литературных течений в условиях переходных периодов, когда творческий метод находится в стадии формирования и литература
не имеет общего направления. Самым исторически значимым переходным периодом в истории литературы было предромантическое
движение второй половины XVIII — начала XIX веков, включающее
в себя сентиментализм и предромантизм как литературные общности,
характеризуемые единством философских и идейных позиций и творческими принципами, не сложившимися в систему и в развернутую
творческую программу, не выраженные последовательно.
Сентиментализм (от англ. «sentimental» — чувствительный, фр.
«sentiment» — чувство) — явление, которое чаще всего относят к числу
литературных направлений, однако в его определении отмечается от19
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сутствие самостоятельной методологической базы. Сентиментализм
развивался в европейских и русской литературах как реакция на рационалистическую природу классицизма и результат кризиса просветительской идеологии и эстетики. Родоначальником европейского сентиментализма принято считать английского писателя Л. Стерна, автора
«Сентиментального путешествия по Франции и Италии» (1768). В Англии уже в первой половине XVIII века распространяются антипросветительские настроения, выражается сомнение во всесилии разума. Однако чувство как антитеза рассудка в понимании сентименталистов не
было иррациональным, оно, подобно разуму, являлось естественным
проявлением человеческой природы. Чувствительность сентименталисты
считали важнейшим свойством человеческого характера, в котором заложены основы его нравственного поведения. Ж.-Ж. Руссо, а вслед за
ним
и другие сентименталисты, противопоставляли естественные человеческие чувства (семейные, дружеские, любовные) социальным устремлениям личности, призрачным ценностям цивилизованного общества.
Сентиментализм в конце XVIII века был осмыслен через новое
отношение к процессу творчества. Ф. Шиллер противопоставлял сентиментальную (современную) поэзию «наивной» (древней), отмечая
ее направленность на выражение авторской рефлексии. Он замечал,
что сентименталист не следует природе, не подражает ей, как древние
авторы, а лишь стремится раскрыть производимые ей впечатления,
чувства, идеи. Эти впечатления и чувства носили избирательный характер. Так, основоположник русского сентиментализма Н.М. Карамзин считал, что искусство «должно заниматься одним изящным, изображать красоту, гармонию, и распространять в области чувствительного приятные впечатления» [выделено в источнике. — Т.Ф.] 20. Таким образом, художественный субъект в литературе сентиментализма
— чувствительный человек, обладающий изящным вкусом. При этом
в изображении человека писатели не стремились к конкретности и детализации, окружающий мир являл собой по преимуществу средство
для выражения внутреннего мира персонажа.
Категория «вкуса», практически, заменила собой критерии образцового искусства в художественной системе классицизма. Таким образом, преобразование художественной системы классицизма носило реформаторский характер, то есть не было кардинальным. В творчестве
сентименталистов определились следующие особенности жанровой системы и поэтики:
20
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 иерархичность художественной системы классицизма не была упразднена вовсе: в иерархии «высокого», «низкого», «посредственного» было выбрано последнее;
 развивались «средние» жанры: в прозе повесть, эпистолярный роман, путешествие; в поэзии элегия, дружеское послание; драматический род литературы был представлен жанрами «слезной комедии», «мещанской драмы», мелодрамы;
 язык литературы был приближен к языку образованной части общества;
 изменился стиль общения автора с читателем: автор уже не
мыслил себя всеведущим мудрецом, призванным провозгласить истину в последней инстанции, он стал простым собеседником, открыто
«изливающим душу», создающим, по выражению Н.М. Карамзина,
«портрет» собственной души;
 язык прозы и поэзии сблизились, художественная речь обрела ярко выраженную иносказательность, была насыщена перифразами, аллегориями, параллелизмами, что обусловлено рефлектирующим
характером творческого сознания автора, ориентированного не на
объективное изображение, а на субъективное выражение;
 новое понимание человека привело к развитию жанров, совмещавших лирическое начало с эпическим (в жанре повести), лирического с драматическим (в жанрах «слезной комедии», «мещанской
драмы», «комической оперы»).
Таким образом, творческие принципы сентиментализма прямо
восходили к классицизму: произошло преобразование нормированной, иерархичной, дидактически нацеленной эстетике, которая была
преобразована и подчинена решению новых художественных задач.
Художественное изображение было ориентировано на «обыкновенную» жизнь частного человека, однако в этой жизни следовало избирать только то, что отвечало «изящному» вкусу просвещенного человека. В этом обнаруживается противоречие, которое определило
сравнительно недолгое существование сентиментализма в русской
литературе.
Предромантизм как течение переходного от классицизма к романтизму периода зародился почти одновременно с сентиментализмом. В русской литературе его границы определяются 1790–1820-ми
годами. Начала предромантизма восходят к европейской культуре,
в которой на рубеже двух веков сложилась особое видение мира и человека. Оно выражено в философии И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, в поэзии
И.В. Гете. Мир понят в единстве материальных форм (по Канту, «вещь
в себе») и духовных явлений, в непрекращающемся движении, взаимодействии и развитии. Идея времени в «Фаусте» Гете утверждает жизнь
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в движении, ошибках, падениях и взлетах, в познании, которое дается
не отвлеченными умозрительными и рассудочными измышлениями, а
жизненным опытом, самой жизнью.
Другая важнейшая сторона нового понимания мира была выражена немецким мыслителем И.Г. Гердером, который утверждал, что
каждый народ и каждая историческая эпоха создает свои идеалы
и обладает своими эстетическими представлениями. Теория о «духе
времени» и «духе народа» была живо воспринята русским обществом.
Русским писателям оказалось чрезвычайно близким представление
о мире как развивающемся, динамичном, в котором далеко не все
поддается рациональному объяснению. Интерес к иррациональному
началу мира, к тому, что стали называть «духом» в приложении к истории народа и судьбе конкретного человека, определил принципиальное отличие предромантизма от классицизма и сентиментализма.
Иррационально, таинственное, необъяснимое обнаруживалось
в народных суевериях, фольклоре, памятниках древней культуры.
Раньше других на эти стороны народной жизни обратили внимание
англичане. Р. Херд уже в начале 1760-х годов писал о литературном
произведении как о реализации творческого замысла автора, привлекая внимание своих современников к средневековью и «готическому»
искусству.
Аналогичные процессы шли в русской литературе рубежа
XVIII—XIX веков (в творчестве Г.Р. Державина, А.Ф. Мерзлякова,
В.А. Жуковского, А.Н. Радищева и других). В эстетических трактатах
начала XIX века было выражено новое понимание соотношения содержания и формы в художественном творчестве. Формально-содержательный аспект литературного творчества был поставлен в зависимость от личности автора и от его таланта. В таланте писателя обнаруживалась одухотворенность высшей силой, божественное происхождение. В нем, как считал Державин, нет «ни связи, ни холодного рассуждения» 21. Поэтому «гений» реализует себя не в следовании правилам
и образцам, а в отрешенном служении своему дару. Благодаря активному собиранию и обнародованию древних памятников и фольклорных
материалов была установлена глубинная связь литературы с устным
народным творчеством, мифологией, древней письменностью.
Предромантизм как литературное течение выразился в поэтике
жанров и специфике стиля:
 жанровое своеобразие предромантического творчества состоит в преобразовании традиционных форм путем их трансформации, взаимного обогащения, взаимного проникновения и создании
21
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новых (лироэпические жанры баллады и поэмы, историческая элегия,
«комическая опера», лирическая проза);
 стиль характеризуется влиянием «готической» традиции,
воссозданием исторического и местного колорита, поэтикой «оссианизма», использованием сопоставления и противопоставления разнородных элементов, сочетанием возвышенного с подчеркнуто приземленным, серьезного с комическим, эпического с лирическим, исторического с мифологическим.
Предромантическое движение в литературе не выработало целостной системы художественно-эстетических принципов, которые
лежат в основании метода, но реализовалось в течение нескольких десятилетий в творчестве писателей, каждый из которых обладал неповторимой творческой индивидуальностью и при этом разделял с другими свойственный данному историческому периоду взгляд на человека и его место в мире. Общим для предромантиков было убеждение
в качестве значимости вечных ценностей жизни — возвышенных,
одухотворенных чувств и отношений, любви, дружбы, патриотизма.
В творчестве предромантиков утверждался идеал человека, тонко
чувствующего и деятельного одновременно. Особое место среди безусловных жизненных ценностей занимало искусство и поэзия, в которых дух народа и духовная составляющая личности проявлялись особенно ярко в сгущенном, концентрированном виде.
Следующий порубежный период в развитии европейских и русской литератур (последнее десятилетие XIX– начало XX веков) связан с направлением модернизма, которое было представлено целым
рядом течений. Представим самые общие их характеристики.
Импрессионизм (от фр. «impression» — впечатление) возник
в конце XIX века во Франции (первоначально в живописи). Художественное произведение представлено в виде ряда расположенных вне
причинно-следственной связи деталей, воссоздающих случайный
взгляд автора. Литература импрессионизма характеризовалась фрагментарной композицией, части которой, казалось бы, не складывались в повествовательную последовательность и не были согласованы
между собой, однако неожиданностью «случайных» детали придавали изображению яркость и свежесть взгляда. В русской литературе
импрессионизм как самостоятельное течение не существовал, но оказал влияние на творчество А.П. Чехова, К.Д. Бальмонта, И. Анненского, А.А. Блока.
Экспрессионизм (от фр. «expression» — выражение, выразительность) возник в начале XX века в Германии. Для него характерен
социально-критический пафос, направленный против подавления че187

ловеческой индивидуальности в цивилизованном мире. Мир представлен в творчестве экспрессионистов нелогичным и непознаваемым, хаотичным нагромождением вещей, событий, учреждений,
идей, враждебным по отношению к человеку. Стиль характеризуется
использованием приемов экспрессии, фантастики, гротеска. В русской литературе влияние экспрессионизма сказалось на творчестве
Л.Н. Андреева, Е.И. Замятина, Б.Я. Ямпольского.
Экзистенциализм (от лат. «existentia» — существование) возник во Франции в канун Второй мировой войны, развивался в послевоенные годы. В центре внимания авторов — двойственность человеческого бытия. Человек вынужден приспосабливаться к окружающему его миру, ему навязываются формы поведения, виды деятельности. Истинная же его сущность, индивидуальная, внутренняя, скрыта
от мира и подавляется внешней, социальной. Писатели, принадлежавшие к этому литературному направлению, разработали приемы
поэтики отчуждения, выражающие трагедию непонятой обществом
индивидуальности (Ж.П. Сартр, А. Камю — во Франции, Н. Мейлор
и Дж. Болдуин — в Америке, А. Мердок и У. Голдинг — в Англии,
Х.Э. Носсак — в Германии, Абэ Кобо — в Японии). Искусство понято
как одна из возможных форм постижения скрытой, истинной сущности жизни.
В России модернизм представлен тремя основными течениями:
литературой символизма, акмеизма, футуризма.
Символизм (от фр. «symbolisme»; от греч. «symbolon» — знак,
примета, признак) — самое исторически значимое модернистское течение, с которым непосредственно связаны другие. Философия и эстетика
символизма складывалась под влиянием различных идеалистических
учений. Были учтены теории древних авторов (Платона, поэтов средних
веков, Августина Блаженного) и современных (В.С. Соловьева, Ф. Ницше, А. Бергсона).
Символистов воодушевляла идея конструирования мира в процессе творчества и интуитивно-бессознательного созерцания тайных
смыслов, доступного лишь художнику-творцу. Тайные смыслы мира
воплощались в образах-символах, природа которых обладает полноценной значимостью предметного плана (изобразительностью) и перспективой бесконечного развертывания иных, скрытых смыслов.
Символисты стремились максимально использовать ассоциативные
(от лат. «associatio» — соединение) возможности слова: намеки, иносказание, обращались к мотивам и образам культур различных народов. Метафорический язык поэзии символистов тяготел к выражению
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глубинных, обретаемых за пределами явлений действительной жизни,
в области духа, смыслов. Они активно разрабатывали символику цвета, звука, мелодику поэтической речи.
Русский символизм представлен именами «старших символистов»: В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта, Д.С. Мережковского и «младших символистов» — А.А. Блока, А. Белого, Вяч. Иванова.
Акмеизм (от греч. «akmē» — вершина, высшая степень чеголибо) — модернистское течение, возникшее в противовес символизму
в 1910 году. По словам лидера акмеистов Н. Гумилева, назначение
поэзии состоит в том, чтобы открыть заново ценность человеческой
жизни и отказаться от стремления символистов познать непознаваемое.
В поэзии акмеистов утверждалась собственная значительность
предметного мира и мира человеческих отношений. Художественную
значимость его воссозданию придает особый, неповторимый взгляд
поэта. Акмеисты обращались инонациональным культурам, развивая
идею общности мирового культурного наследия. Важнейшим этическим компонентом в поэтическом мире акмеизма явилась категория
памяти, которая заняла особое место в их эстетике. Поэт ощущал свою
личную причастность к миру, объектом лирического осмысления становились мифологические сюжеты, мотивы и образы живописи, графики, архитектуры. Красочная, живописная деталь, выполняя изобразительную функцию, становилась средством передачи душевного состояния лирического героя. Чаще всего состояние чувств не называлось и не раскрывалось непосредственно, оно предавалось психологически значимым жестом, движением, наименованием вещи («Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки» у А.А. Ахматовой). Акмеисты предъявляли самые высокие требования к форме произведения,
которую отличали стилистическое равновесие, изобразительная точность, соразмерность композиционных частей.
В русле творческой концепции акмеизма развивались такие поэты,
как Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузмин,
С.Е. Городецкий, Н.А. Оцуп, И.В. Одоевцева и другие.
Футуризм (от лат. «futurum» — будущее) как литературное течение оформился почти одновременно в Италии и России (в начале
1910-х годов). Вслед за авангардизмом в живописи футуристы обратились к формам художественного примитива, отстаивая утилитарное (от лат. «utilitas» — польза, выгода) значение искусства и утверждая эксперимент в области формы. Они претендовали на роль создателей сверхискусства, способного преобразовать мир.
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В своем эстетическом проектировании мира они опирались на
новейшие достижения науки и техники, все мироздание в необозримых перспективах пространства и времени воспринималась ими как
грандиозная сценическая площадка. В отличие от символистов, которые «проектировали» будущее, стремясь «приподнять» мир до идеального состояния, футуристы видели свою цель в том, чтобы «раствориться» в действительности, стать рычагом, самой значимой силой
в процессе усовершенствования мира. Отказываясь продолжать литературную традицию, футуристы решали задачу обновления искусства
слова средствами депоэтизация языка: вводили в стихотворные тексты вульгаризмы, просторечные слова и выражения, технические
и научные термины. Одним из наиболее активно применяемых приемов было словотворчество, массовое применение неологизмов, вновь
созданных автором. Таким образом, слово дробилось, переиначивалось, создавался «заумный язык».
Футуризм в России был представлен школами кубофутуризма
(Д. Бурлюк, В. Хлебников, В.В. Маяковский, В.В. Каменский) и
«эгофутуризма» (И. Северянин, И.В. Игнатьев), младшее поколение футуристов организовалось в литературной группе «Центрифуга» (Б.Л.
Пастернак, Н.Н. Асеев, С.П. Бобров). Недолго просуществовавший в
русской литературе футуризм подготовил собой литературные школы
1920-х годов — имажинизм, конструктивизм, творчество «обериутов».
Литературная школа исторически выделяется в том или ином
литературном направлении или течении, включая в себя небольшую
группу литераторов, объединившихся на основе единых эстетических
устремлений, выраженных в манифестах, программах, статьях. Поэты и
писатели, входящие в школу, поддерживают не только творческие, но
тесные личные связи, представляя собой кружок единомышленников,
объединенных вокруг «главы школы».
Так, литературная школа йенских романтиков (В.Г. Вакенродер, братья Ф. и А. Шлегели, Л. Тик, Новалис) сложилась в городе
Йене в самом конце XVIII века вокруг Ф. Шлегеля, ставшего главным теоретиком раннего немецкого романтизма. Гйдельбергские
романтики (Й. Эйхендорф, братья Я. и В. Гриммы, Г. Клейст) объединились вокруг Л.А. Арнима и К. Бретано, собравших и обработавших
в романтическом духе произведения мифологии и фольклора германских народов. В Англии в те же годы возникла романтическая «озерная
школа» (У. Водсворт, С.Т. Колридж, Р. Саути), объединение поэтов
получило название по месту их проживания, на северо-западе Англии,
в краю озер.
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«Натуральная школа» в России 1840-х годов именовалась также
«гоголевской школой», поскольку входившие в нее поэты и писатели
считали себя преемниками демократического и критического начал литературы, восходящих к творчеству Н.В. Гоголя. В литературе второй
половины XIX века существовали «щедринская», «некрасовская» школы. После Великой октябрьской революции в советской России возникли многочисленные литературные группировки: Пролеткульт, «Кузница», «Серапионовы братья», ЛЕФ (Левый фронт искусств), «Перевал»,
Литературный центр конструктивистов, ассоциации крестьянских,
пролетарских писателей, в конце 20-х годов XX века реорганизовавшиеся в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей).
В литературе 1960-х годов обнаруживается школа поэзии «шестидесятников», синтезировавших в своем творчестве поэзию, науку и политику. В те же годы формируется школа бардовской поэзии. В прозе второй половины XX века выделяется школа писателей-«деревенщиков».
Контрольные вопросы и задания
1. Дайте определение художественному методу.
2. Проиллюстрируйте определение романтического и реалистического методов примерами из творческого наследия А.С. Пушкина.
3. Что такое «литературное направление»? Как оно связано с понятием о творческом методе?
4. Назовите основные принципы художественного изображения
в литературе классицизма. Приведите соответствующие примеры.
5. Расскажите об основах творческого метода романтизма, о романтических течениях и школах.
6. Каковы объективно-исторические условия формирования реалистического направления в России? Расскажите об этапах становления и развития и типологических чертах русского реализма.
7. Расскажите о модернизме и постмодернизме как литературных направлениях.
8. Что такое литературное течение?
9. Охарактеризуйте одно из течений переходных периодов литературного развития и литературы русского модернизма.
10. Что объединяет и что разделяет понятия «литературное течение» и «литературная школа»? Расскажите подробнее об одной из романтических школ.
11. Проанализируйте творчество Н.В. Гоголя с точки зрения его
принадлежности к литературному направлению или школе.
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Глава 3. Вопросы функционирования литературы
В определении сущности и назначения литературы, начиная со
второй половины XIX века, значительное внимание уделяется вопросам функционирования и пониманию литературы как одного из путей
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духовного общения. Это общение предполагает участие двух сторон —
говорящего и воспринимающего, автора произведения и его читателя
(адресата). При этом диалог сознаний не предполагает безусловное
единство взглядов и одинаковое понимание вещей, то есть не требуется обязательное согласие участников диалога. Однако для того,
чтобы состоялось взаимодействие двух сторон диалога, необходимо
наличие в сознании автора и сознании читателя понятных обоим
представлений о цели высказывания, выраженной в нем совокупности
убеждений, ценностей и используемых средств. С этой позиции характер той или иной художественной системы образуется единением
авторского и читательского сознания, при активном участии двух
сторон диалога. Общность художественной системы находится в зависимости от типа отношения художника к действительности (художественный метод) и включает в себя совокупность компонентов.
В качестве таких компонентов выступают творчество отдельного писателя и группы писателей, типологическая характерность художественного содержания и художественной формы, оформившиеся в тот
или иной исторический момент (жанровая система), а также характер
ценностных категорий, выражающих отношение к реальной жизни.
«Художественная система» как категория литературного процесса
представляет собой многоуровневое единство, которое выходит за границы, определяемые понятиями «творческого метода», «литературного
направления», «литературного течения», «литературной школы», поглощая их. В одном историческом времени возможно сложное сосуществование разнородных литературных явлений, включая разнообразие
художественных систем. Так, начало XIX века в России характеризуется взаимодействием классицизма, сентиментализма, предромантизма.
На некоторых исторических этапах та или иная художественная система, если она в большой степени отвечает духовным запросам исторического момента, становится определяющей. Так, древнерусская литература отвечала стремлению славянских народов к самоопределению, романтизм в России выразил умонастроения поколения людей, переживших Отечественную войну 1812 года, реализм ответил духовным исканиям наших соотечественников второй половины XIX века.
3.1. Историческое функционирование стилей
Одна из сторон художественного развития и литературного
процесса характеризуется понятием «стиля». Изучая стиль как широкое искусствоведческое понятие, Д.С. Лихачев на материале по истории русской литературы и культуры разработал категории «стилей
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эпохи» и «больших стилей» или «стилей времени». Он считал, что
древние века и средневековье отличала особенно четкая соотнесенность с едиными стилеформирующими началами. Относительно этого
времени русским филологом применялось определение «стиль эпохи», выразившийся во всех видах искусства, в быту, в формах идеологии, легендах, исторических мифах. Само восприятие произведений
искусства в те времена определялось действием универсальных стилеобразующих принципов, условных форм и канонов. Тогда еще не
могла идти речь о литературных течениях, направлениях, об индивидуальном стиле писателя. Единство художественного стиля эпохи не
формировалось, а бережно сохранялось, художественное мышление
было традиционным. В искусстве и быту Киевской Руси (XI — XIII веков — «домонгольский период») единому «монументальному», по определению Лихачева, стилю подчинялись не только изобразительные
искусства, но и музыка, архитектура, формы религиозной обрядности.
Определяющая стиль черта — единство и взаимная обусловленность
частей значением целого — была присуща всем формам общественного быта, сознания, религии. Стили эпохи дают начало понятию «великие стили», которые также называют «большими». Кроме стилей
эпох, романского, готического, ренессанса, к ним относятся барокко,
классицизм, романтизм, реализм 22.
Начиная с искусства барокко (в России оно проявилось в XVII веке) действие единых стилеобразующих форм и принципов снижается,
в творчестве ослабляется действие традиции, возрастает личностный
фактор, индивидуальное начало. В связи с барокко отмечается историческое сосуществование в искусстве нескольких стилей (во Франции XVII века стиль барокко сосуществовал с классицизмом). Ощутимыми становятся периоды перехода культуры от одного стиля к другому. Стиль перестает быть всеобщим, зона его действия ограничивается некоторыми видами искусства. Ни один из великих стилей не реализуется вполне в народном творчестве, оказывая на него лишь частичное воздействие. На этом этапе происходит отделение художественного творчества образованной части общества от народного.
Впервые в истории литературы «большой» стиль оформился в европейским искусстве на завершающем этапе эпохи Возрождения (конец
XVI — начало XVII веков). Название стиля барокко происходит от португальского слова «barrocco» — жемчужина неправильной формы. Так
же в логике называлась одна из неправильных фигур силлогизма (греч.
«syllogismos» — умозаключение состоящее из двух суждений, из ко22

Лихачев Д.С. Барокко в русской литературе XVII в. // Историческая поэтика русской литературы. СПб., 1999. С. 431–448.
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торых следует третье суждение). Барокко характеризуется декоративностью, украшенностью, склонностью к аллегоризму, сложной метафоричностью, соединением комического и трагического. Оформление
нового стиля свидетельствует о смене приоритетов в духовной жизни
эпохи. С барокко связано наступившее к концу эпохи Возрождения
разочарование в гуманистических идеалах, неудовлетворенность в материалистически ограниченных представлениях о мире, тяготение к
иррационализму художественного мышления, утверждение роли интуиции в процессе творчества. Барочный стиль отличается преобладанием выразительных возможностей языка над изобразительными,
стремлением к незавершенности, текучести форм. Д.С. Лихачев характеризует барочный стиль как вторичный относительно стиля ренессанс, отмечает элементы усложнения первичного стиля, которое
выразилось в образовании нескольких течений и нарушении строгой
соотнесенности формы и содержания. С помощью барочного стиля
стали выражаться различные и даже противоположные по смыслу
идеи. Таким образом, стиль в большей степени формализовался и получил большую самостоятельность, способность выражать различное
содержание. Относительно барокко ренессанс — первичный стиль.
Он более тесно связан с прогрессивной идеологией времени (идеология освобождения личности).
В последовавшей за барокко литературе классицизма сформировался стиль, в основе которого лежат принципы нормативной эстетики, строгая логичность и обусловленность формы содержанием.
Классический стиль отличается простотой и ясностью, смысловой
обусловленностью использования тех или иных средств языка, тяготением к статическим, завершенным формам, композиционной
стройности, чистоте стиля и жанровой характерности, преобладанием
изобразительности форм над выразительностью. Классический стиль
определяется рационалистичностью и риторическим характером стилистики.
К первичным стилям, более простым с точки зрения сочетания
средств изобразительности и выразительности и тяготеющим к органичным и логически выстроенным формам, относятся классицизм, исторически следовавший за барокко; далее реализм, исторически следовавший за вторичным стилем романтизма. С уверенностью к вторичным стилям мы можем отнести модернизм, исторически следовавший
за реализмом. Таким образом, Д.С. Лихачев обнаружил в истории
культуры логику чередования и последовательного замещения друг
другом первичных и вторичных стилей.
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Вопросы стиля занимали самое пристальное внимание В.М. Жирмунского, одного из корифеев отечественного литературоведения
и старшего современника Д.С. Лихачева. Жирмунский справедливо
настаивал на разделении понятий «стиля» и «стилистики». Если стилистика — это учение о поэтическом языке, то стиль обусловлен не только
поэтическим языком, но всеми сторонами художественного произведения — всей общностью художественных приемов, способных выразить
определенное содержание. С исторической точки зрения стиль определяется «духом эпохи или духом какого-нибудь литературного направления,
то есть его мироощущением» 23.
Так, анализ ряда стихотворений А.А. Блока раннего периода
творчества приводит исследователя к выводу о последовательном
употреблении им ряда стилистических приемов: метафоры, метафорического иносказания-символа, иррациональных по-характеру символических иносказаний, повторов, рефренов как способов музыкального воздействия, внутренней рифмы, романтической лексики. За этими
приемами стоит мировоззрение поэта-символиста, которое сравнимо
с мировоззрением других поэтов этого литературного течения, в
частности, В.Я. Брюсова, имевшего как индивидуальные черты стиля,
так и общие с А.А. Блоком. Мистическая настроенность Блока выражается в созданных им образах природы и Прекрасной Дамы, черты
сказочного, таинственного, необычайного мира находим мы также
в изображении города в поэзии Брюсова. Современный мир подвергается в творчестве поэтов-символистов метафорическому преображению. Это романтическое преобразование действительности обнаруживается в творчестве К. Бальмонта и других поэтов. Особенности
поэтического стиля служат раскрытию мировоззрения художников,
принадлежащих к одному литературному течению или направлению.
Индивидуальный стиль поэта всегда обнаруживает черты, объединяющие его с другими представителями направления или эпохи.
Поскольку историческое развитие литературы носит сложный диалектический характер, то в творчестве одного автора мы обнаруживаем
также и черты различных направлений. Это объясняется и субъективными причинами, определившими творческую эволюцию писателя,
а также и объективными — влиянием эпохи. Нередко в одном произведении мы выделяем поэтические черты различных направлений
(так, в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и целом ряде других
его произведений обнаруживается сочетание романтического и реа-
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листического стилей, то же качество отмечают исследователи поэтики романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»).
В.М. Жирмунский на основе стилевых различий предложил определение двух основных художественных систем — классической и романтической — методологически противоположных друг другу, «двух
типов поэтического творчества», носящих «постоянный, вневременной»
характер 24. В этой своей позиции он опирался на учение о стилях
в искусстве Г. Вельфлина, который определил две стилевые тенденции, проявляющиеся попеременно на протяжении всего литературного развития — барокко и классицизм. Стиль барокко он определил
чертами живописности, глубины, открытой формы, преобладания
множественности и «неясности». Классический — изобразительной
точностью, закрытой формой, единичности и предельной ясности. Эта
позиция пересекается с теорией Д.С. Лихачева о первичных и вторичных стилях.
В современной науке предложенные В.М. Жирмунским и Д.С. Лихачевым подходы к изучению стиля как характеристики художественного мышления исторических эпох и направлений в искусстве
получили достойное развитие в работах по исторической поэтике.
Понятие стиля распространилось на определение содержательных
форм
в искусстве, стало обозначать свойственную определенному историческому моменту концепцию мира и человека. Это позволило сопоставить в рамках одной эпохи произведения разных искусств и вычленить в них общие стилевые начала. Активно развивается категория
«стиля» в культурологии.
Стилевая общность характерна также для писателей, сходных
по своему творческому методу. Так, Н.В. Гоголь и М.Е. СалтыковЩедрин — представители реалистической сатиры — использовали
стилистику гротеска и фантастическую образность. Стиль писателя
определяется преломлением особенностей художественной системы,
к которой он принадлежит, в творческой индивидуальности. Стилевая
общность литературного направления формируется во взаимодействии творческих индивидуальностей писателей и поэтов исторически конкретного литературного периода и, шире, стадии в развитии
искусства. Эта общность обусловлена, в первую очередь, типологической общностью жизненного содержания.
3.2. Историко-функциональное изучение литературы
24
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Воздействие литературы на жизнь общества является предметом
изучения в одном из литературоведческих направлений — историкофункциональ-ном. Сфера историко-функционального изучения литературы — бытование произведений в большом историческом времени. Эта
сфера привлекала внимание литературоведов задолго до оформления
соответствующего направления в науке. В западных странах это
направление развивалось в русле рецептивной (от лат. «recipiens» —
принимающий) эстетики. С позиции рецептивного литературоведения
отрицается стабильность текстового значения литературнохудожественного произведения, обусловленная разнообразием читательских реакций на один и тот же текст.
Рассмотрение значения художественного текста, развивающегося в сознании воспринимающего субъекта, восходит в психолингвистической теории А.А. Потебни, выработанной на рубеже XIX–XX веков.
В работе «Из записок по теории словесности» (опубликованной
в 1905 году) им было дано определение образной природы поэзии. Созданный художником образ остается неизменным, однако при каждом
новом восприятии изменяется его значение. Изменяется при восприятии
литературно-художественного произведения также и внутренний мир
читающего. Художник тоже является воспринимающим субъектом
относительно уже созданного им текста, поэтому если художник берется за истолкование своего произведения, то он, считает Потебня,
становится критиком и может ошибаться в его оценке, как и другие
критики. Читательское восприятие принципиально отличается от профессионального, изучение литературного произведения основывается
на анализе соотношения текста и образности в восприятии интерпретирующего текст сознания.
В рецептивном литературоведении второй половины XX века
развивается отношение к искусству как выражению сверхсущностного, метафизического содержания жизни. По-гречески «μέτα τα θίςικα»
значит «после физики» — так были названы философские сочинения
Аристотеля, помещенные после его трактатов по физике. В них содержались рассуждения о первоосновах бытия, не имеющих физического выражения. Французский ученый Э. Гуссерль в работе «Идеи
чистой феноменологии» писал о литературном произведении как феномене «вещи в себе» (выражает сущность бытия) и «вещи для нас»
(позволяет человеку постичь сущность бытия и свою собственную).
В истолковании читательского восприятия литературоведы обращаются к методам герменевтики, опираясь на предполагаемый самой
природой поэтического творчества диалог читателя и писателя. Лите198

ратурное произведение трактуется как «вместилище» определенного
круга чувств и мыслей, принадлежащих автору и им выражаемых,
стимулирующее его собственную духовную инициативу и энергию.
Единство произведения задано творческими намерениями художника,
но вокруг этого единства формируются ассоциативные представления
и чувства, возникающие у читателя независимо от воли автора.
Герменевтика (от др. греч. глагола «γερμνεωτίκεˉ» — «разъясняю») — это искусство и теория истолкования текстов, учение о понимании смысла высказывания и — шире — другой индивидуальности. Она может быть охарактеризована как учение о познании личности говорящего, автора, и им познанного, изображенного мира и выраженных смыслов. Герменевтика ныне является одной из универсальных научных систем, методология которой воспринята многими гуманитарными дисциплинами, в том числе искусствоведением и литературоведением. Ее положения проливают свет на характер общения
писателей с публикой и отдельными лицами, функционирования литературно-художественного произведения в общественном сознании.
Терминология герменевтики формируется вокруг основных характеристик процесса истолкования, каковыми являются восприятие,
понимание, смысл. Понимание смысла литературно-художественного
произведения далеко не сводится к рациональной сфере, к деятельности человеческого интеллекта. Оно являет собой сложный процесс,
основанный на интуитивном восприятии и непосредственном понимании, вслед за которым возникает истолкование, имеющее аналитический характер и обозначаемое термином «интерпретация» (лат. «interpretatio» — объяснение). В интерпретации интуитивное восприятие
текста выстраивается в логически оформленное и аргументированное
высказывание. Деятельность интерпретатора связана с его духовной
активностью, являясь одновременно познавательной (имеет установку
на объективность) и субъективно направленной: толкователь всегда
привносит что-то свое.
Сам процесс истолкования направлен на выявление выраженного всей образной системой произведения смысла. Смысл художественного текста не сводится только к некоему объективному значению, определяемому терминами «тема», «проблема», «идея». Художественный текст — это субъективно окрашенное, личностное высказывание в диалоге с читателями. Он обнаруживает в себе множество
смыслов, явных и скрытых, сознаваемых и не сознаваемых автором, и
поэтому не обладающих полнотой определенности. Смыл произведения, таким образом, может меняться в зависимости от личности читателя
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и интерпретатора, он обогащается в различных контекстах восприятия:
историческом, литературном, искусствоведческом, творческом.
Первоначальное впечатление от прочитанного всегда эмоционально, на первом этапе приобщения к произведению словесного (как
и всех других) искусства воспринимающий отдает себе отчет только
в том, нравится ему прочитанное или не нравится. Следующая ступень
приобщения к произведению искусства предполагает осмысления полученной эмоции, впечатления. Читатель обдумывает воспринятый текст,
стремится разобраться в причинах того или иного восприятия, положительного или отрицательного отношения к прочитанному. Таким
образом, потребность в интерпретации произведений органически
вырастает из живых, бесхитростных читательских впечатлений. Вовсе
не думающий читатель и тот, кто ищет в книге лишь повод для рассуждений, оба по-своему ограничены.
Читатель может присутствовать в произведении напрямую, будучи конкретизированным и локализованным в его тексте. Авторы
порой размышляют о своих читателях, а также ведут с ними беседы.
В связи с этим правомерно говорить об образе читателя как одной
из граней художественной «предметности». Вне живого общения повествователя с читателем затруднительно существование многих произведений литературы: повестей Л. Стерна, пушкинского «Евгения
Онегина», прозы Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Тургенева.
Другая, еще более значимая, универсальная форма художественного
преломления воспринимающего субъекта — это подспудное присутствие
в целостности произведения его воображаемого читателя. Читателемадресатом может быть и конкретное лицо (дружеское послание пушкинской эпохи), и современная автору публика (суждения А.Н. Островского
о демократическом зрителе), и некий человек из будущего, к которому
обращался во вступлении к поэме «Во весь голос» В.В. Маяковский.
Вложенный в произведение потенциал воздействия, утверждают
представители рецептивной эстетики, определяют его восприятие реальным читателем. Горизонты ожидания читателей при этом объективно многообразны. От литературных произведений ждут и чувственного наслаждения прекрасным, и шокирующих эмоций, и поучений, и подтверждения хорошо знакомых истин, и расширения кругозора, и погружения в мир фантазий, и приобщения к духовному миру
автора, творчество которого отмечено оригинальностью и новизной.
Этот последний род читательских ожиданий правомерно считать
иерархически высшим, оптимальной установкой художественного восприятия.
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Истоки герменевтики обнаруживаются в античности и христианском средневековье, когда стали предприниматься первые опыты толкования мифов и сакральных (от лат. «sacer» или «sacri» — священный)
текстов. Как самостоятельная научная дисциплина она оформилась
в XIX веке благодаря трудам ряда немецких мыслителей, среди которых
наиболее влиятельны Ф. Шлейермахер и В. Дильтей. Герменевтика
XX века представлена трудами Г.Г. Гадамера (Германия) и П. Рикера
(Франция), а также Г.Г. Шпета, который тщательно исследовал многовековую историю этого учения, и М.М. Бахтина (работы «Проблема текста...» и «К философским основам гуманитарных наук», известная
также под названиями «К методологии литературоведения» и «К методологии гуманитарных наук»).
Изучение судеб литературных произведений после их создания
основывается на источниках и материалах самого разного рода. Это
характер изданий, тиражи книг, наличие переводов на иные языки,
состав библиотек изучаемых авторов, отклики на прочитанное, письменно зафиксированные в переписке, мемуарах, заметках на полях
книг. Наиболее существенны при уяснении исторического функционирования литературы высказывания о ней критиков, других писателей, интерпретации другими представителями творческих профессий:
реминисценции и цитаты во вновь создаваемых словесно-художественных произведениях, графические иллюстрации и режиссерские
постановки, отклики публицистов, философов, искусствоведов, литературоведов.
Вместе с тем оказывается важным рассмотрение того, как осваивалось творчество современниками писателя. Ведь авторы обращаются, прежде всего, к людям своей эпохи, и восприятие литературы ее
современниками часто отмечено предельной остротой читательских
реакций. Изучение откликов на только что появившееся произведение
составляет необходимое условие его осмысления в последующие эпохи.
Профессионально выраженную интерпретацию произведения мы
находим в критических статьях. Литературная критика (традиционно
для русской культуры) предполагает понимание, истолкование и оценку
литературно-художественных произведений с позиций современного
автору эстетического вкуса и соответственно злободневных вопросов общественной жизни. Критике свойственная публицистическая
одушевленность, живое реагирование на современный литературный
процесс. В поле зрения критика находятся и произведения высокохудожественные и невысокого эстетического качества — его первостепенная задача состоит в том, чтобы выразить понимание произведения современным обществом, дать ему профессиональную
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оценку. Таким образом, ее положение посредническое — между автором и читателем. В любой период литературного развития, начиная с Нового времени, критика оказывает воздействие и на литературный процесс и на формирование эстетического вкуса в обществе. Живой диалог автора и читателя устанавливается именно благодаря критику.
Современное литературоведение опирается на герменевтическую методологию. При этом на базе читательского восприятия
формируется исследовательская интерпретация, в создании которой исследователь литературного произведения руководствуется
двумя процессами: восприятием вложенного автором в художественный текст значения и индивидуальным прочтение. Герменевтический подход к литературе нашел применение в теории «диалогичности» искусства М.М. Бахтина и его последователей. Характеризуя науку и искусство в аспекте теории общения, Бахтин утверждал, что диалогичность составляет основу гуманитарных дисциплин и художественного творчества. Эстетическая природа художественного образа предполагает его многогранность, поэтому
выразить его в понятиях невозможно. Интерпретация художественного образа и произведения в целом не дает точного смысла,
точного (научного) знания, но она познавательна. Познание реальности через интерпретацию образной системы произведения рождает «инонаучную» формулу знания (С.С. Аверинцев). С бахтинской концепцией диалогических отношений во многом сходны одновременно разрабатывавшиеся идеи западноевропейских «диалогистов» (М. Бубер), а также учение А.А. Ухтомского о собеседовании как высокой ценности. Эти идеи развиваются и современными
учеными.
Таким образом, литературоведческое исследование выстраивается в соответствии со схемой:
 сбор информации в различного вида справочных и библиографических изданиях, работа с каталогами в библиотеках;
 систематизация найденного материала, составление библиографического описания, реферирование источников;
 анализ художественного текста — имманентный и контекстуальный;
 исследовательская интерпретация (истолкование).
Исследовательская концепция произведения приобретает объективность и значимость во многом благодаря анализу ранее высказанных в науке и в критике интерпретаций. Литературоведческая наука
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развивается, базируясь на достижениях предыдущих эпох, используя
вместе с другими историко-функциональный метод.
Контрольные вопросы и задания
1. Дайте определение понятию «стиль эпохи». В чем отличие
понятия «большой стиль»?
2. Кратко изложите теорию стилей искусства Г. Вельфлина.
3. В чем состоит оригинальность теории первичных и вторичных
стилей Д.С. Лихачева.
4. Вторичным или первичным является готический стиль? Обоснуйте свой ответ.
5. Какое место занимает в литературном развитии стиль барокко?
6. Что общего у стилей классицизма, реализма, постмодернизма?
7. Что такое герменевтика? Обоснуйте использование литературоведением методов герменевтики.
8. Дайте определение понятиям: восприятие, понимание, смысл.
Каково их значение в литературоведении?
9. Назовите и прокомментируйте основные этапы литературоведческого исследования.
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