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ОТ РЕДАКЦИИ 

В нашей общественной жизни видное место занима
ют вопросы теории. «Теоретическая работа — важная 
часть нашего общего интернационального долга,— го
ворится в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду 
КПСС.— Противоборство сил капитализма и социализма 
на мировой арене, равно как и попытки разного рода 
ревизионистов выхолостить революционное учение, ис
казить практику социалистического и коммунистического 
строительства, требуют от нас и дальше усиленного 
внимания к проблемам теории, ее творческому раз
витию» К 

В современных условиях заметную роль приобрета
ют и вопросы литературной теории. В этой области перед 
нами стоит ряд серьезных задач. Из-за своей близости к 
центральным вопросам жизни литература притягивает 
к себе почти все ведущие идейные течения эпохи. В лите
ратуре происходит их столкновение, проверка силой ху
дожественной правды и борыба; истолкование литерату
ры прямо связано с выбором позиции в идеологических 
конфликтах современности. От представлений о том, 
куда идет литература, чему она служит, зависит многое 
в ее влиянии на умы. На теории, призванной разрабаты
вать эти представления, лежит особая ответственность. 
Вопросы об отношении литературы и жизни, о направле
нии таланта и политических убеждениях писателя, 
об основных ценностях, выдвигаемых литературой, о роли 
литературы в формировании нового человека и др. про-
1 «Материалы XXIV съезда КПСС». М„ Госполитиздат, 1971, 

стр. 103. 
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должают волновать общественность и требовать от те
оретиков новых решений. 

То, что многие из этих вопросов в литературе нераз
рывно связаны, придает ее теории особую остроту. Ни 
один из них не удается исключить, отложить в сторону; 
исследователь обязан иметь дело со всеми этими проб
лемами вместе. Обсуждение внутренних закономерно
стей художественного сознания неизбежно выливается 
в спор, в котором участвуют самые разные специаль
ности. 

В атмосфере дискуссий, которыми так богата лите
ратурная жизнь и у нас и за рубежом, роль теории не
прерывно растет. Теория выступает и как зачинщик 
споров, и как их арбитр, и как наиболее общий вырази
тель общественных настроений; ей часто принадлежит 
решающее слово в определении путей, по которым пой
дет обсуждение дальше. Заметно вырос интерес к тео
рии и со стороны самих писателей. Они не позволяют 
теории застыть на уровне абстрактных определений, 
вносят в нее оживление, формируя новые трудности, 
которые необходимо понять. 

Выпуская в свет настоящее издание, Институт миро
вой литературы им. А. М. Горького АН СССР надеется 
содействовать решению этих постоянно возникающих 
перед нами проблем. Мы -нуждаемся в оперативных 
откликах-исследованиях, квалифицированных ответах 
на наиболее общие вопросы теоретического характера. 
Эти вопросы возникают в ходе самого широкого взаимо
действия литературы и жизни, в контексте социальной, 
исторической действительности и современной идеологи
ческой борьбы, откуда и название нашего выпуска: 
«Контекст». 

Вместе с тем мы считаем, что понятие контекст име
ет некоторое отношение и к решению ключевых проблем 
теории в том их виде, как они представлены марксист
ско-ленинской наукой о литературе. Дело в том, что np.i 
всем различии своих школ современное буржуазное ли
тературоведение на Западе тяготеет к понятию «текст», 
стремится вычленить его, обособить, отделить и пред
ставить как единственную реальность, достойную изуче
ния. Отчасти это объясняется ложным пониманием стро
гости, корректности науки; отчасти — механическими 
поисками специфического, в ходе которых ради извле-
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чения чисто художественного «феномена» от него отсе
кается последовательно все, будто бы не имеющее к 
нему отношения; от содержания литературы остается в 
результате лишь «особо употребленный язык». В основе 
своей подобные тяготения отвечают общему направле
нию буржуазной идеологии — стремлению увести лите
ратуру от больщих общенародных задач, отрезать ее от 
тех источников, где она могла бы почерпнуть демокра
тическое содержание, в конечном счете — превратить 
писателя в высокооплачиваемого профессионала по 
оформлению заказанных тем. 

Но наша теория является наследницей классической 
эстетики и не собирается отказываться ог ее основных 
понятий. В свете современного расчленения и обособле
ния литературоведческих школ -на Западе, может быть, 
еще яснее -видна потребность больших централизующих 
идей, помогающих литературе найти ее магистральную 
дорогу. Мы убеждены, что понятия народности, граж
данственности, классовости входят в самое существо 
литературы, лит а ют эстетическое начало и сливаются 
внутри него в ту неповторимую силу, которая объединя
ет сознание людей. Для нас остается несомненным, что 
для 'выражения этой центральной связи и создан — из 
нее и возник — особый способ мысли, художественный 
образ, удивительные свойства которого теории надле
жит еще долго исследовать. Марксистско-ленинская 
эстетика видит в каждом произведении <не абстрактно 
положенный перед нею текст и не шорыв потусторонних 
«экзистенций», а всю совокупность выраженных в нем 
реальных отношений, получающих всякий раз единст
венное неповторимое лицо и склад. Раскрыть эту худо
жественную идею, понять ее значение и место в со
ставе других духовных и материальных интересов об
щества и народа — остается постоянной целью нашей 
теории. 

Однако это не значит, чтобы опыт современных иска
ний литературной теории на Западе был для нас безраз
личен или чтобы мы не могли извлечь из него ничего 
достойного внимания. Обзор этих течений и внимательный 
учет их достижений, срывов, борьба с попытками реви
зовать марксизм — неотъемлемая часть нашей повсе
дневной работы. Не следует забывать того, что теоре
тическая принадлежность тех или иных авторов и даже 
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целых направлении далеко не всегда исчерпывает их 
действительное содержание. Способность многих выда
ющихся специалистов-литературоведов на Западе под
мечать реальные черты художественного своеобразия, 
филологическая тщательность их анализа и глубокое 
знание материала у таких, например, как Эмиль Штай-
гер, А. Роуз, М. Пидаль и др., не может не внушать 
уважения. Объективное, добросовестное изучение лите
ратуры всегда находило в марксистской критике добро
желательный прием и понимание, разумеется, в соответ
ствии с задачами 1нашей науки. 

С другой стороны, можно с удовлетворением отме
тить, что теория литературы на Западе, большей частью, 
правда, не признавая этого, 'вынуждена под влиянием 
марксизма (Пересматривать свои позиции. За последние 
годы там все чаще раздаются голоса в пользу истори
ческого метода взамен конструирования и схем, в защи
ту социального подхода, за рассмотрение живой связи 
литературы с действительностью и т. д. Сама логика 
развития науки доказывает правоту наших принципов. 

Но успокаиваться на достигнутом у нас нет никаких 
оснований. Литературной теории приходится все время 
сталкиваться с чем-то новым, не имеющим подобия, 
творческим и живым. Главные трудности у нас, как пра
вило, всегда впереди: нужно уметь выявить новые ка
чества и сосредоточиться на их объяснении. «Повторе
ние старых формул там, где они уже изжили себя, 
неумение или нежелание по-новому подходить к новым 
проблемам—все это приносит вред делу, создает до
полнительные возможности для распространения реви
зионистских подделок под марксизм-ленинизм»2. Нам 
необходима гибкость литературной теории, широкая 
культура мысли при четкости основной линии. Лишь на 
этих условиях теория сможет внести свой вклад в вос
питание новых форм сознания, помочь преодолению 
догматических напластований и повести вперед. 

Новый этап развития нашей науки характеризуется, 
в частности, пристальным вниманием к методологии ис
следования. Накоплен большой опыт конкретно-истори
ческих, эстетических и критических исследований, кото
рый нуждается в обобщении и выделении некоторых 
2 «Материалы XXIV съезда КПСС», стр. 3. 
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Главных принципов, /показавших свои преимущества при 
анализе идейного содержания и форм литературы. 

Следует учитывать возросшее внимание к этому раз
ных специальностей, включая такие далекие ранее от 
литературы области, как математика, вследствие чего 
вопросы методологии, поиск разиых средств и приемов 
выявления литературлого содержания становятся те
перь Предметом общего интереса. Можно даже сказать, 
что эти вопросы занимают нашу техническую и вообще 
негуманитариую интеллигенцию порой больше, чем са
ма литература. В этих условиях марксистско-ленинское 
литературоведение, очевидно, обязано сделать ©се, от 
него зависящее, чтобы содержание литературы высту
пало в наиболее полном и неподмен им ом своем качест
ве. Необходимы убедительные доказательства цельно
сти и богатства художественной мысли, ее способности 
к развитию. 

При этом снова стоит подчеркнуть противоположность 
нашей методологии наиболее влиятельным в настоящее 
время на Западе способам истолкования литературы: 
экзистенциальному, феноменологическому, фрейдистско
му и формальному. Все они основаны на «привнесении» 
в литературу .конструкций, которые призваны организо
вать ее хаотическое, якобы не имеющее собственной 
организации содержание. Марксистское литературо
ведение исходит, напротив, из доверия к литературе, на
стаивает на том, чтобы изучать всякий раз конкрет
но и внутри более широких закономерностей ее соб
ственные методы и возможности (осуществленные и 
потенциальные) по выражению и освоению мира, 
разных сторон действительности. Наиболее глубокое 
проникновение в строение литературы и ее связи с жиз
нью есть один из важнейших источников обогащения 
и организации методов литературоведения. 

Однако отсюда ©овсе не следует, что литературове
дение уже нашло и до конца освоило эти методы, что их 
остается лишь применять. Напротив, современное со
стояние нашей науки подсказывает необходимость но
вого и обстоятельного обзора существующих методоло
гических принципов, предполагает соревнование и 
сопоставление разных точек зрения. 

Мы живем в век научно-технической революции. 
Идут быстрые преобразования, затрагивающие все сто-
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роны жизни, внедряются новые методы, иначе раскры
вается характер традиционных понятий. Разумеется, это 
не меняет главного направления наших усилий и не поз
воляет забыть за меняющимися средствами цель нашего 
культурного строительства. Партия призывает нас «ор
ганически соединить достижения научно-технической 
революции с преимуществами социалистической систе
мы хозяйства» '6. Это, в частности, означает, что, доби
ваясь быстрого общественного и экономического прогрес
са, мы обязаны одновременно следить за правильным рас
пределением сил и источников этого прогресса, за состоя
нием природы, ее естественных богатств, красоты и т. п. 
В области духовной жизни — в культуре, литературе и 
т. д.— соблюдать подобное равновесие еще более необхо
димо; оно и качественно иное. В отличие от природных 
сил здесь действуют идейные и эстетические закономер
ности, вложенный в них заряд человеческих надежд, 
стремлений, целей и идеалов. Механическое перенесение 
в литературу технических средств из абстрактных и без
духовных систем, попытки подчинить этим системам ее 
общественный, классовый, общечеловеческий смысл, ко
нечно, не выдерживают критики. Это могло бы повести 
лишь к эрозии понятий. 

Фундаментальные законы творчества, долговременно 
живущие законы красоты в непрерывном обновлении 
действуют внутри технического прогресса, одухотворяют 
его, помогают сохранить преемственность, «связать вре
мена», видеть человеческий смысл истории. Для чело
века коммунистического мировоззрения важно знать и 
ощущать за собой величественную перспективу этих це
лей, их непреложную, научно обоснованную реальность. 

Однако для нас не .может быть сомнений и в том, 
что в условиях научно-технической революции литера
тура не остается в прежнем качестве, переживает ряд 
глубоких перемен. Она вовсе не ожидает эти перемены 
пассивно, не отворачивается от них или гибнет, как по
лагают напуганные прогрессом буржуазные философы 
и социологи. Одной из коренных черт литературы явля
ется ее активность, на этой активности всегда наста
ивала марксистско-ленинская эстетика. Предусмотреть, 
встретить и по-своему направить прогресс, предложить 

3 «Материалы XXIV съезда КПСС», стр. 57. 
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решения и показать человеческий смысл совершающихся 
событий, приобрести самой новые качества: возможно, 
сосредоточиться, сократить описания ради новой вы
разительности, как уже происходило в литературе не 
раз, помочь, может быть, и формам науки обогатиться 
чертами художественного образа — эти задачи литера
туры в наши дни выглядят особо неотложными. Нужно 
признать, что теория от них поотстала, не рассматрива
ла до сих пор серьезно отношение литературы и техни
ческой революции в условиях социализма. Многое тут 
предстоит еще сделать. 

Мы слабо привлекаем для решения наболевших 
проблем и наше теоретическое наследство. Многое ле
жит неиспользованным, забытым, и даже неопублико
ванным. Между тем необходимо, чтобы мысль развива
лась в преемственности. Тогда 'видны ее действительные 
приобретения, лишь на этой основе можно отличить 
подлинное от наносного, принципиальное от необяза
тельного, повторяющегося или спекулятивного. 

Можно назвать, например, опыт формальной школы. 
Отсутствие сводных работ, исторических обзоров, доку
ментов полемики, словом, реально -восстановленной «ар-
тины преодоления формализма было безусловно одной из 
причин того, что мы были вынуждены обсуждать эти про
блемы заново в связи с некоторыми неосновательными 
претензиями структурализма. 

Упорядочение нашего теоретического наследия, осве
щение наиболее важных для современного этапа звень
ев, отделение нерешенных вопросов от решенных (разу
меется, не абсолютно, а в смысле направления, которого 
мы в их решении придерживаемся)—одно из насущных 
дел литературной теории. Наш действующий резерв — 
классическая филология, наследие революционных демо
кратов, выдающиеся достижения марксистской литерату
роведческой мысли — должен занять подобающее ему ме
сто в современном обмене и становлении идей. 

Нужно, видимо, приложить и новые усилия, чтобы 
устранить разрыв между теорией и критикой, все еще 
существующий у нас. Как отмечается в Постановлении 
ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», 
«многие статьи, обзоры, рецензии носят поверхностный 
характер, отличаются невысоким философским и эстети
ческим уровнем, свидетельствуют о неумении соотносить 
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явления искусства с жизнью»4*. Б то же время очевидно, 
что теория способна не просто решать для критики 
наиболее общие вопросы, по и применять их к ли
тературе, иначе она остается в изоляции и абстрактном 
одиночестве. Правильность ее выводов может в этом 
случае становиться бесполезной, в конечном счете — 
бесплодной. Каким бы малозначащим ни казалось это 
иной раз теоретикам, их изложение должно быть по
нятным и доступным любому среднеобразованному 
человеку. Литература — не та область, где обособлен
ный, специализированный язык может в полном отвле
чении от нее решать ее задачи. Если здесь и необхо
димо бывает к нему прибегать (например, в разного 
рода статистических сводах), исследователь обязан 
показать, какое отношение это имеет к художественным 
ценностям и к их движению в современности. С другой 
стороны, критика, лишенная теоретических основ, пола
гающаяся лишь на личный вкус и (пристрастия, вряд ли 
имеет в наши дни право на внимание. 

Последнее — о характере статей. Теоретические ис
следования, помещенные в «Контексте», не претендуют 
на исчерпывающее объяснение. Это не монографический 
анализ и не академически полные труды. Скорее это от
веты в пути на вопросы движущиеся, меняющиеся, ориен
тация в текущих теоретических делах. Выбор и оценки 
диктуются тем, что представляется в данный момент наи
более существенным. Целью авторов было наметить 
направление решений, предложить идею, (кратко сфор
мулировать по отношению к новым или неоправданно 
остававшимся в тени вопросам точку зрения 'марксист
ско-ленинской эстетики. Возможно, что некоторые из 
этих вопросов в скором времени отпадут, тогда подоб
ный отклик окажется достаточным; в другом случае он 
способен, если направление взято верно, помочь в кол
лективном опыте их освоения. Одновременно редакция 
стремилась к тому, чтобы жанр статей «Контекста» не 
был эссеистским, т. е. чтобы это были не произвольные 
размышления на полюбившуюся тему, но отклики на 
нечто основное и для наших целей общезначимое. 

4 «Правда», 25 января 1972 г. 



СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 



М. Б. Храпченко 

СЕМИОТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1 
Знаки и знаковые системы, как известно, играют 

большую роль в общественной жизни человека. Область 
их действия очень широка, типы их весьма разнообраз
ны. К ним относятся, например, различного рода обря
ды и многочисленные виды сигналов, денежные знаки 
и формы одежды как профессионального, так и нацио
нального характера, естественные языки и языки, ис
кусственно созданные для потребностей необыкновенно 
разветвленной современной науки, и т. д. 

Семиотика — наука о знаках и знаковых системах, 
интенсивно развивающаяся в наши дни, ставя целью 
раскрыть свойства знаковых процессов, стремится со 
своих позиций исследовать и такие явления культуры, 
как искусство и литература. В этом направлении неод
нократно уже предпринимались и предпринимаются сей
час настойчивые попытки учеными различных стран. 

Однако вопрос о научной обоснованности распро
странения на литературу и искусство принципов семи
отики или, точнее говоря, о возможностях и границах 
такого подхода, на наш взгляд, в настоящее время не 
может считаться в полной мере решенным. Происходят 
горячие споры, в которых выявляются не только раз
ные, но нередко и отличающиеся друг от друга по своей 
.методологической основе точки зрения. Общезначимые 
результаты пока невелики. Вместе с тем освещение про
блемы знаковых явлений в литературе и искусстве, не
сомненно, представляет существенный интерес как в 
общетеоретическом плане, так и в отношении оценки 
определенных процессов в современном искусстве и ис
кусстве прошлого. 

13 



В связи с общей теорией знаков вопросов искусства 
касался один из основоположников современной семи
отики, Ч. Пирс. Все знаки он разделял па три основные 
категории: индексы, изображения (icons) и символы. 
Отличительным признаком изобразительного знака 
Ч. Пирс считал то, что «он может представлять свой 
объект главным образом по сходству, вне зависимости 
от того, каков способ его существования» К К числу 
изобразительных знаков Ч. Пирс относил произведения 
живописи, в которых, >по его мнению, .принцип сходства 
соединяется с конвенциональными правилами, со сло
жившимися, общепризнанными условностями. Он писал: 
«Любой материал изображения, такого, например, как 
живопись,— широко конвенционален то его способу ре
презентации» 2. 

Мысль об изобразительных (иконических) знаках в 
ее применении -к искусству была активно воспринята 
американским философом Ч. Моррисом, который неод
нократно обращался к проблемам семиотического 
истолкования явлений художественной культуры и счи
тается одним из крупных специалистов в этой области. 
Для Ч. Морриса иконический знак — «это любой знак, 
который подобен в некоторых отношениях тому, что он 
обозначает. Изобразительность поэтому есть вопрос сте
пени» 3. Понимая изобразительную знаковость весьма 
расширительно, Ч. Моррис стремился распространить 
ее на различные явления искусства. При этом он отме
чал, что вместе с некоторым подобием объекту икони
ческий знак заключает в себе возможность разной его 
интерпретации. 

Исходя из этих положений Ч. Моррис рассматривал 
как однородные — с точки зрения семиотики — прежде 
всего произведения любых, весьма несходных между 
собой направлений живописи и скульптуры. Семанти
чески значимыми у него оказываются и произведения 
абстрактного искусства. В статье «Эстетика и теория 
знаков» он писал: «...абстрактное искусство — это прос
то крайний случай высокой всеобщности семантической 

1 Ch. Peirce. Collected Papers, vol. 2. Cambridge, 1960, p. 257. 
2 Ibidem. 
3 Ch. Morris. Signs, Language and Behavior. New York, 1950, p. 191. 
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соотнесенности, всеобщности сложных изобразительных 
знаков» 4. 

Изобразительная зпаковость, по мнению Ч. Морриса, 
свойственна не только живописи и скульптуре, но и 
другим искусствам, в том числе музыке. Надо сказать, 
что его доказательства этого положения не отлича
ются особой оригинальностью. «Я спрашивал,— пишет 
Ч. Моррис,— многих людей, например, какую ситуа
цию может обозначать «Весна священная» Стравинско
го... Ответы различные: стадо диких слонов в панике, 
диописийская оргия, геологические процессы формиро
вания гор, конфликт динозавров. Но здесь нет указа
ния, что это может обозначать тихий ручей или влюб
ленных при лунном свете, или душевный покой. «При
митивные силы в элементарном конфликте» — таково 
приблизительное значение музыки, такой конфликт пред
ставлен изобразительно в самой музыке»5. 

Говоря о знаковости «Весны священной» Стравин
ского, Ч. Моррис имел в виду, конечно, не столько ин
дивидуальные особенности этого произведения, сколько 
свойства музыки вообще, которая, по его убеждению, мо
жет изобразительно обозначать жизненные явления. Но 
здесь, как и в других пунктах, ясно выступают проти
воречия и слабости знаково-иконической теории искус
ства, развиваемой Ч. Моррисом. Простое, внешнее по
добие жизненным объектам никогда не было целью 
истинного искусства, никогда не определяло его внутрен
него смысла. Раскрытие характерного, существенных 
качеств окружающего мира, духовной жизни человека 
неизменно находилось в центре внимания крупнейших 
художников разных эпох. Поэтому определяющим прин
ципом анализа явлений искусства не может быть само 
по себе известное сходство художественных образов с 
тем, что можно наблюдать в жизни, сходство к тому же 
в ряде случаев отдаленное и условное. 

Ч. Моррис игнорирует то важнейшее обстоятельство, 
что связи с реальной действительностью в произведе
ниях различных видов искусства раскрываются по-раз
ному. Музыке в определенной мере свойственны изо-

4 Ch. Morris. Aesthetics and Theory of signs.— «The Journal of Uni
fied Science (Erkenntnis)» 1939, vol. 1—3, p. 140. 

5 Ch. Morris. Signs, Language and Behavior, p. 193. 
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бразительные начала. Они ясно выступают в таких, на
пример, музыкальных сочинениях, как «Времена roia» 
Гайдна, «Пасторальная симфония» Бетховена, «Сады 
под дождем» Дебюсси, «Попутная» Глинки, в таких 
музыкальных эпизодах, как «Шум леса», «Ковка меча» 
в «Кольце Нибелунгов» Вагнера, «Полет шмеля» в 
«Сказке о царе Салтане» Римского-Корсакова и др. 
Однако в отличие от живописи главенствующее свой
ство музыки заключается в выражении человеческих 
чувств, переживаний, идей. При изучении искусства 
нельзя забывать о том, что в произведениях любых его 
видов эмоциональный их строй, пафос имеют сущест
венное значение. 

Сознавая недостаточность внешнего подобия, некое
го сходства для выявления своеобразия, эстетической 
сущности изобразительных знаков, Ч. Моррис обратил
ся к идее, смысл которой состоит в сближении функций 
искусства и языка. Искусство — по его мнению — пред
ставляет собой язык особого типа 6. При этом Ч. Мор
риса интересует, собственно, не познавательная, а эмо
ционально-экспрессивная функция языка, то, что, с его 
точки зрения, роднит искусство и язык, а именно — спо
собность обозначения объектов и явлений вместе с 
раскрытием определенного к ним отношения. 

Такие искусства, как живопись и музыка, отмечал 
Ч. Моррис, пользуются сапмыми разными способами 
обозначения, демонстрируют различные типы «речи». 
Они могут быть спокойно созерцательными, могут вос
хвалять, обозначать призыв и т. д. Но, развивая мысль 
о своеобразном, надсловесном языке искусства, Ч. Мор
рис в то же время отстаивал изобразительную знако-
вость различных его явлений. 

Иконически-знаковая концепция Ч. Морриса вызвала 
немало откликов, стала предметом оживленного обсуж
дения. Но и среди западноевропейских, американских 
ученых она, однако, не получила достаточно широкого 
признания. Критические оценки высказывались с раз
ных позиций. Вместе с тем характерно, что наиболее 
энергично подвергалось критике присутствующее в кон-

6 В ином плане мысль о близости искусства к языку ранее Ч. Мор
риса и других семиотиков развивал Б. Кроче в своей книге «Эсте
тика как наука о выражении и как общая лингвистика». М., 1920. 
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це\щии Ч. Морриса соотнесение, хотя и во многом ус
ловное, явлений искусства с объектами действительно
сти! Так, один из его оппонентов, отрицая изобрази
тельность искусства вообще и отмечая непоследователь
ности Ч. Морриса, заявлял: «...то, что произведение 
искусства приковывает нас к себе, не ведет к чему-
либо, помимо него самого, не заставляет нас принимать 
во внимание что-то другое, чем оно само»7. 

И до критических суждений о его работах Ч. Моррис 
развивал мысль о самоценном значении некоторых 
изобразительных знаков вне зависимости от отношения 
их к объектам действительности. Критические выска
зывания побудили Ч. Морриса по существу отойти от 
признания семантической соотнесенности изобразитель
ного знака с реальными явлениями жизни и выдвинуть 
на первый план самодовлеющий смысл знака, заклю
ченную в нем самом ценность. В одной из своих недав
них работ Ч. Моррис писал: «Знак должен иметь зна
чение, но он не обязательно должен что-либо обозначать. 
Рисунок кентавра отмечает род животного, и каждый 
может обратить внимание на это значение вне реаль
ного существования каких-либо кентавров»8. Развивая 
здесь свое основное положение, касающееся знаковости 
искусства, он подчеркиваег: «...изобразительный знак 
уникален среди знаков в том отношении, что он обозна
чает самого себя, т. е. знаковые средства сами по 
себе обладают свойствами, которые значимы» 9. 

Ч. Моррис приходит в конце концов к неоднократно 
высказывавшемуся ранее положению об изолированно
сти искусства от жизни, его замкнутости в самом себе, 
положению, несостоятельность которого была убеди
тельно доказана крупнейшими художниками и теорети
ками. Спрашивается: стоило ли возводить сложные те
оретические построения для того, чтобы в итоге повто
рить эту тощую и неверную идею. 

Обосновывая мысль о самоценности изобразительных 
знаков, Ч. Моррис, в сущности, отрицает не только не
которые свои прежние взгляды, по и исходные пункты 
7 Richard Rudner. On .Semiotic in Aesthetics.— «The Journal of Aesthe

tics and Art Criticism», 1951, vol. X, N 1, p. 73. 
8 Ch. Morris. Signification and Significance. Cambridge, Massachu

setts, 1964, p. 67. 
y Ibidem, p. 68—69. 



семиотической теории вообще. Знак, который ничего lie 
обозначает и существует будто бы вне связи с матери
альной действительностью или определенными пред
ставлениями, намерениями людей, реально знаком/ не 
является. Он потому и носит название знака, что /обо
значает собой какие-то объекты, идеи, действия. Без та
кой связи знак теряет свой смысл, свое значение. Сужде
ния Ч. Морриса об уникальности изобразительного/знака 
не устраняют глубоких противоречий его знаковой теории. 

2 

Изучение литературы и искусства на основе принци
пов семиотики привлекает пристальное внимание сто
ронников формально-структурного метода. Основной 
предпосылкой для них — в отличие от создателей икони-
ческой теории — служат не изобразительные свойства 
литературы и искусства, а родственность их в комму
никативном плане естественным языкам. По своей при
роде словесный язык — знаковое явление. Литература 
и искусство, подобно языку, утверждают структура
листы, также представляют собой знаковые системы. 
Это особенно ясно, по их мнению, в отношении литера
туры. Основным ее средством, созидательным материа
лом является слово. Отсюда и проистекают существен
ные особенности литературно-художественных произ
ведений. 

Разделяющий теоретические положения структура
лизма известный чешский ученый Я. Мукаржовский, 
обосновывая идеи знаковости литературы и искусства, 
писал: «...нет принципиального различия между языко
вым актом и художественным произведением. Иными 
словами, художественное произведение, как и язык, но
сит характер знака, и этим оно отличается от «выраже
ния» (экспрессии), с которым искусство отождествляют 
представители некоторых эстетических направлений»10. 
При таком подходе язык и литература не только во мно
гом уподобляются друг другу, но, в сущности, важнейшие 
свойства языка в значительной степени автоматически 
переносятся на литературу в целом, ее отношение к дей
ствительности, ее функцию. «Основным типом знака для 

10 Jan Mukafovsky. Studie z estetiky. Praha, 1966, str. 120. 
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\ 
на&,— отмечает Я. Мукаржовский,— является не символ, 
представляющий трансцендентность, а языковой знак, 
сло^о, которое не только замещает материальную дейст
вительность, но проявляет себя по отношению «к ней ак
тивных влияя на ее .понимание и на действия по отноше
нию к ней» и . 

В Опорах со структуралистами иногда решительному 
оспариванию подвергается знаковая природа языка вооб
ще и поэтического в частности. В этом смысле характер
ны, например, суждения, высказанные А. Чичериным. 
«Верно ли,— пишет он,— что между звуковым составом 
слов лопух, лилия и обозначаемыми ими предметами ни
какой связи нет?... вся мировая поэзия — это, прежде все
го прочего, обнаружение этой связи. Слово — не только 
знак, но и выразительная форма мысли, столь же свя
занная с самой мыслью, как и форма в искусстве... А ка
кая же может быть выразительность у знака, лишенного 
естественной связи с обозначаемым предметом? Услов
ный знак может быть броским, легко запоминающимся, 
но он не может быть выразительным, то есть выражаю
щим что-то в сущности дела» 12. 

Но сколь категоричным и горячим ни было бы отри
цание знакового характера языка, оно не может изме
нить реального положения вещей. Знаковость языковых 
явлений сейчас признается почти всеми учеными-линг
вистами, в том числе и теми, кто не разделяет принципов 
структурной лингвистики 13. Противники знаковое™, пи
шет А. Чикобаюа, не замечают «того фундаментального 
факта, что одно и то же содержание (одну и ту же 
мысль) различные языки выражают по-разному, различ
ными знаками. Если бы противники знаковости были 
правы, непонятным оказался бы факт многоязычия» 14. 
Между звуковым составом слов — лопух и лилия — и 
обозначаемыми ими предметами нет причинной, вытека
ющей из сущности этих объектов связи хотя бы уже по
тому, что в других языках они — эти объекты — называ
ются каждый раз по-иному. 

11 Ibidem (курсив мой.— М. X.). 
12 А. Чичерин. Идеи и стиль. Изд. 2. М., 1968, стр. 59—60. 
13 См., например, интересные в этом плане соответствующие разде

лы книги «Общее языкознание» (М., «Наука», 1970). 
14 «Известия Отделения литературы и языка», 1960, № 1, стр. 64. 
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Однако признание знаковости языка, па наш взгляд, 
отнюдь не влечет за собой обязательного восприятия/ли
тературы в целом как знаковой системы. В отождествле
нии свойств языка и литературы как раз и заключена 
одна из основных ошибок сторонников формально-струк
турного метода. Посредством языка люди выражает са
мые разнообразные процессы и результаты мышления. 
Но это вовсе не значит, что мышление носит знаковый ха
рактер. Между мышлением и языком существуют доволь
но сложные связи и соотношения. 

В человеческом сознании, в понятиях, их определен
ной системе отражается реальная действительность, ее 
качества, ее движение; эти свойства окружающего мира 
обобщаются и передаются при помощи языка. Неодно
родность разных языков никак не исключает единства 
человеческого мышления. И если многоязычие подтверж
дает знаковую природу языка, то единство человеческо
го мышления служит одним из свидетельств того, что оно 
адекватно отражает явления действительности. Законы 
развития природы и общества, открытые наукой и выра
женные словами любого из языков, не становятся от это
го знаками, замещающими реальные процессы; они про
должают быть отражением того, что происходит в объ
ективном мире. 

Учитывая специфику литературы, ту особую роль, 
которую играют внутренние семантические возможности 
слова, морфологическая и синтаксическая структура язы
ка при воплощении образного содержания литературных 
произведений, следует сказать, что и художественные об
общения, их качества отнюдь не сводятся к особенностям 
тех или иных языков, на которых они созданы. Переве
денные на языки иных — самых различных — структур 
значительные литературные .произведения так или иначе 
сохраняют глубину и силу своих художественных обра
зов. Толстой на разных языках остается Толстым. Это, ес
тественно, не исключает ни трудностей .перевода, с кото
рыми нередко приходится сталкиваться, ни того, что не 
всегда удается передать полностью характерные особен
ности оригинала; это особенно ясно ощущается при пере
воде стихотворных произведений. 

Разность социальной сущности языка и литературы 
отчетливо выявляется и при сопоставлении их развития. 
Изменения, происходящие в литературе, не находятся в 
20 



кдком-либо прямом соотношении с трансформацией язы-
к^. Его видоизменения вовсе не безразличны для литера
туры. Она неизменно их учитывает и «осваивает». В свою 
очередь, на эволюцию языка оказывает немалое воздей
ствие движение литературы. Однако установить непосред
ственную зависимость этапов литературного процесса от 
периодов в развитии языка невозможно. Характер и «тем
пы» того и другого совершенно различны. 

В теоретических построениях сторонников формаль
но-структурного метода аналогия между языком и лите
ратурой чаще всего проводится в разных звеньях доказа
тельств знаковой теории искусства. Исходя из нее Я. Му-
каржовский рассматривает художественное произведе
ние в его отношениях к реальной действительности и к 
обществу. Первое, подобно обычному словесному выска
зыванию, является отношением сообщения. «Как каждый 
знак сообщения,— пишет Я- Мукаржовский,— художест
венное произведение указывает на определенную конк
ретную частность, которую подразумевает и о которой 
рассказывает» 15. Но откуда же в таком случае возника
ют обобщающие черты, которые свойственны литератур
ному «высказыванию»? На это Я. Мукаржовский отве
чает следующим образом: предметом художественного 
произведения «является не только непосредственно вос
произведенная частность, но одновременно и вся действи
тельность» 16. Однако это заявление мало что прояс
няет. 

Ведь вся действительность реально не может быть 
объектом отдельного художественного произведения. Язы
ковые знаки конкретного «высказывания» не могут со
держать больше того, что они обозначают. И потому 
трудно понять, как в «сообщении», которое передает 
творческое создание, сливается частное и типическое. 
При этом следует подчеркнуть, что художественное про
изведение отнюдь не тождественно информации. Ограни
чивать творческие создания рамками «сообщения» — 
значит игнорировать их эстетические качества, их функ
цию как явлений искусства. 

Знаковость литературы и искусства, по мнению 
Я. Мукаржовского, с особой отчетливостью выявляется 

15 Jan Mukarovsky. Situ die z estetiky, str. 120. 
16 Ibidem, str. 121. 
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в их связях с обществом. «В конечном счете,— пишет 
он,— знаковый характер художественного «произведения 
вытекает из общественного характера искусства. Внутрен
нее строение художественного произведения рассчитйно 
на то, чтобы в сознании воспринимающего оно отразилось 
как обретение определенного отношения к действитель
ности. Этот общий смысл произведения ставит его в оп
ределенное отношение к системе ценностей, существую
щей в данном обществе, к его идеологии» 17. 

То, что художественное произведение заключает в се
бе определенное отношение к социальным ценностям, 
представляется бесспорным. Но отношение это не суще
ствует само по себе, в «чистом виде», вне эстетического 
освоения, познания действительности. Через освоение ок
ружающего мира и раскрывается отношение к различ
ным сторонам социальной действительности, к общест
венным ценностям. 

Между тем языковый знак, 'как считает Я. Мукаржоь-
ский, не несет в себе глубокого познавательного начала, 
он лишь замещает те или иные явления действительнос
ти. И здесь достаточно ясно вновь выявляется отмеченный 
нами разрыв между коммуникативными свойствами ли
тературы, искусства и их обобщающей функцией. В чис
ле других это обстоятельство не позволяет лингво-инфор-
мативной теории верно охарактеризовать социальную 
природу литературы, ее эстетические свойства даже тог
да, когда исследователь стремится подчеркнуть ее связи 
с обществом, как это делает Я. Мукаржовский. 

3 

Положение о знаковом характере языка как источ
нике знаковости литературы и искусства претерпевает 
существенные изменения в теоретических построениях 
некоторых других структуралистов. Так, например, 
Ю. М. Лотман — в отличие от Я. Мукаржовского — 
утверждает, что знаковость литературы определяется не 
языком слов, а тем специфическим «языком», который ха
рактеризует ее как один из видов искусства. «Художест
венная литература,— подчеркивает Ю. М. Лотман,— го
ворит на особом языке, который надстраивается над ес-

17 Jan Mukarovsky. Studio z cstetiky, str. 121. 
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тественпым языком как вторичная система... Сказать, что 
у литературы есть свой язык, не совпадающий с ее естес
твенным языком, а надстраивающийся над ним,— значит 
сказать, что литература имеет свою, только ей присущую 
систему знаков и правил их соединения, которые служат 
для передачи особых, иными средствами не передавае
мых сообщений» 18. Все другие искусства — подобно ли
тературе— также обладают своими, отличными друг 
от друга языками. 

Мысль о том, что каждая область искусства поль
зуется специфическим художественным языком, отнюдь 
не нова. Она высказывалась рядом исследователей, 
в там числе, как уже было отмечено, и Ч. Моррисом. 
Характерной особенностью интерпретации и развития 
этой мысли в книге Ю. М. Лотмана является абсолю
тизация «языков» литературы и искусства. 

С точки зрения Ю. М. Лотмана, искусство — это 
коммуникативная и одновременно моделирующая си
стема. Художественные произведения заключают в себе 
те или иные сообщения, служат целям коммуникации. 
В то же самое время они дают определенную модель 
действительности. Подчеркивание коммуникативных 
свойств искусства, так же как и его связей с действи
тельностью, само по себе, в общей форме, естественно, 
не может вызвать никаких возражений. Но все дело в 
том, что и коммуникативность искусства и его отношение 
к действительности характеризуются Ю. М. Лотманом 
столь же своеобразно, сколь и научно необоснованно. 

Согласно взглядам Ю. М. Лотмана, модель действи
тельности в ее наиболее общих началах создают не те 
сообщения, которые содержатся в художественных 
произведениях, а особый язык этих произведений. Он 
представляет собой не только главную силу, основной 
фактор моделирования, но и самое модель. «Язык 
художественного текста,— пишет Ю. М. Лотман,— в 
своей сущности является определенной художествен
ной моделью мира и в этом смысле всей своей струк
турой принадлежит «содержанию» — песет информа
цию» 19. Исследователь настаивает на том, что «мо-

18 Ю. М. Лотман. Структура художественного текста. М., «Искусст
во», 1970, стр. 30—31. 

19 Там же, стр. 26. 
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дель мира, создаваемая языком, более всеобща, чем 
глубоко индивидуальная в момент создания модель со
общения... художественное сообщение создает художест
венную модель -какого-либо конкретного явления — ху
дожественный язык моделирует универсум в его наибо
лее общих категориях, которые, будучи наиболее общим 
содержанием ,мира, являются для конкретных вещей и 
явлений формой существования»20. 

Не находя в конкретном сообщении черт всеобщно
сти, Ю. М. Лотман стремится приписать это всеобщее 
специфическому «языку» искусства, наделяя его тем 
«содержанием», которое необходимо для моделирования 
действительности. Но какими бы силлогизмами ни 
пользоваться, невозможно доказать, что язык сам по 
себе — вне зависимости от реального мира — обладает 
этим содержанием. При любом моделировании, а речь 
может идти прежде всего о моделировании в различ
ных областях науки, естественный язык, так же как и 
особый язык той или иной отрасли знания, является 
лишь одним из средств моделирования действительности; 
тот и другой отнюдь не тождественны самой модели. 

Характерно, что язык художественного текста, по 
теории Ю. М. Лотмана, способен моделировать как про
цессы действительности, так и позицию самого автора. 
Ученый утверждает, что «язык моделирует не только 
определенную структуру мира, но и точку зрения на
блюдателя» 9Л. Если загадочным представляется то об
стоятельство, что художественный язык из средства по
знания превращается в модель мира, то еще более та
инственным следует признать моделирование взглядов, 
позиций того или иного автора, моделирование, которое 
производит язык искусства, существующий сам по себе, 
помимо отдельных творческих индивидуальностей. 

Модифицируя «языковую» теорию знаковых явлений 
в искусстве, Ю. М. Лотман не смог преодолеть тех 
серьезных затруднений, с которыми столкнулись сторон
ники лингво-информативной концепции знаковости, пы
тавшиеся устранить противоречия между единичностью 
сообщения и обобщающим характером художественных 
произведений. Противоречие это в теории Ю. М. Лотмана 

20 Там же. 
21 Там же, стр. 27, 
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не только осталось, оно значительно усилилось в свя
зи с той доминирующей ролью, которую он отводит осо
бому языку искусства. 

Но противоречия и изъяны концепции Ю. М. Лотмана 
этим не ограничиваются. Развивая идеи о коммуника
тивной и моделирующей функциях искусства, автор кни
ги «Структура художественного текста» указывает на то, 
что художественная модель представляет собой единст
венное в своем роде соединение научной и игровой мо
дели, что искусство неотделимо от поисков истины. Од
нако суждения эти не только не соединяются с основ
ными положениями, выдвигаемыми Ю. М. Лотманом, 
но и вступают с ними в явный конфликт. Связи искус
ства с жизнью, моделирование действительности в конеч
ном счете оказываются лишенными подлинного объек
тивного смысла; независимо от намерений автора кон
цепции они приобретают чисто субъективный харак
тер. 

Для оценки всякой модели решающее значение име
ет критерий относительно верного отражения реальных 
процессов. Степень истинности и является мерилом цен
ности, жизненности модели. Но как раз этот критерий, 
в сущности, и устранен Ю. М. Лотманом из числа веду
щих .положений и принципов, касающихся искусства 
и действительности. Рассматривая язык искусства как 
модель мира, он в то же время пишет следующее: 
«О каждом сообщении на русском или любом другом из 
естественных языков можно задать вопрос: истинно оно 
или ложно. Но этот вопрос совершенно теряет смысл при
менительно к какому-либо языку в целом. Поэтому часто 
встречающиеся рассуждения о художественной непри
годности, неполноценности или даже «порочности» ка
ких-либо художественных языков (например, языка ба
лета, языка восточной музыки, языка абстрактной жи
вописи) заключают в себе логическую ошибку — резуль
тат смешения понятий» 22. 

Таким образом, художественный язык — по мнению 
Ю. М. Лотмана — совершенно неправомерно характери
зовать с точки зрения его истинности или неполноцен
ности. Однако в этом случае и художественную модель 
никак нельзя оценивать с позиций отражения в ней 
22 Там же, стр. 23. 
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реальной действительности. Именно такого рода выводи 
следует из всех умозаключений Ю. М. Лотмана. Если 
это так, а тут вряд ли могут быть разные мнения, то 
художественная «модель» выступает вовсе не как сис
тема, раскрывающая структуру мира, а как совокуп
ность субъективизированных представлений о нем, или, 
говоря иными словами, как проекция категорий 
«чистого» сознания. 

Ю. М. Лотман исходит из того, что художественный 
язык и, следовательно, художественная модель — это 
код, на котором зашифровываются те или иные сообще
ния, код, имеющий в силу своей внутренней природы ге
нерализующее значение. Понятие кода — одно из цент
ральных во всей семиотической теории Ю. М. Лотмана. 
Но оно и подчеркивает забвение объективного содержа
ния и смысла явлений искусства. 

В своих суждениях о художественных кодах Ю. М. Лот
ман примыкает к тем иероглифическим теориям искус
ства, которые рождались раньше и появляются сейчас 
в самых различных вариантах. О кодовом характере 
искусства, и не только искусства, а и всей человеческой 
культуры, очень много написано представителями ряда 
течений в современной зарубежной философии: неокан
тианства, гуссерлианства, семантической философии 
и т. д. Однако научное раскрытие исторического развития 
искусства, его современных проблем от этого сколько-
нибудь существенно не продвинулось вперед. 

По мнению Ю. М. Лотмана, помимо множества кодов, 
возникающих при создании произведений искусства, су
ществуют свои разнообразные коды и у их «потребите
лей». Восприятие искусства состоит в переводе одних 
кодов в другие, в различных видах перекодировки. Вос
принимающему художественный текст, отмечает 
Ю. М. Лотман,— «.в целом ряде случаев приходится не 
только при помощи определенного кода дешифровать со
общение, по и установить, па каком «языке» закодиро
ван текст» 23. 

Здесь нельзя не заметить, что даже с позиций самого 
Ю. М. Лотмана, ясно выраженных в соседних разделах 
книги, такое сложное и утомительное занятие, строго 
говоря, не дает каких-либо существенных результатов. 
23 Там же, стр. 35. 
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Нужно ли затрачивать столь большие усилия по деши
фровке сообщения, если оно, как мы уже знаем, несет 
лишь частную, весьма ограниченную информацию? 
Ведь главное — это художественные языки. А они прин
ципиально равноценны и, в сущности, несопоставимы. 
Будучи кодами, они несут в себе и внекодовую информа
цию, неизмеримо более ценную, как утверждает 
Ю. М. Лотман, чем сами сообщения, для зашифровки 
которых они существуют. Правда, эта информация не о 
действительности, а о категориях «чистого» человеческого 
сознания. 

Что же касается кодов, которыми оперируют воспри
нимающие искусство, то неясны как основные их свойст
ва, так и их происхождение. Судя по всему, они носят 
в какой-то мере коллективный характер. Но остается 
неизвестным: составляют ли эти коды достояние опреде
ленных социальных, этнических групп или же общества 
в делом, находят ли они какое-либо свое «видимое» вы
ражение или же составляют своего рода явление «в себе». 
Если художественный язык рассматривается все же как 
нечто реальное, обладающее своими определенными при
знаками, то такого рода свойства, признаки в кодах, ко
торыми пользуются воспринимающие искусство, не обна
руживаются. 

Но самое существенное, однако, состоит в том, что 
различные коды «потребителей» искусства лишены какой-
либо общей и прежде всего социальной основы, лишены 
общего знаменателя. Без этого же, в сущности, невоз
можна и та перекодировка, о которой так много пишет 
Ю. М. Лотман. Так же, как художественные языки су
ществуют вне отражения мира, коды воспринимающих 
предстают вне связи с общественными -процессами и вне 
зависимости от развития художественной культуры в 
целом. 

Устранение действительности, ее отражения как ос
новы социального функционирования искусства не толь
ко приводит к грубоким противоречиям создателей се
миотических концепций, но и делает ложными их основ
ные положения. Кодовая теория искусства во многом 
близка к той «символической» концепции отношений 
человека и мира, людей между собою, которую энергич
но защищал, например, Э. Кассирер. Развивая идеи 
Канта об определяющей роли в восприятии находяще-
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гося вне нас мира самих форм человеческого мышления, 
Э. Кассирер рассматривает различные области духовной 
культуры как систему условных знаков — символов. 
«В языке, религии, искусстве, науке,— пишет он,— чело
век может сделать не более, чем воздвигнуть собствен
ный мир — символический мир, который дает ему воз
можность понимать и интерпретировать, выражать и ор
ганизовывать, синтезировать и обобщать свой человечес
кий опыт» 24. По своему отношению к тому, что окружает 
человека, по своей социальной функции искусство, так 
же как и наука, для Кассирера ничем не отличается от 
религии. Исключая самое постановку вопроса о вопло
щении в искусстве жизненной правды, теория символов 
реально отрицает общезначимые эстетические ценности, 
отвергает объективный характер творческих обобщений 
великих мастеров искусства. 

Из краткого критического рассмотрения некоторых 
знаковых теорий художественного творчества как будто 
бы следует сделать вывод о неоправданности семиоти
ческого похода к искусству. Но такой вывод, по нашему 
мнению, был бы неверным. Изучение литературы и искус
ства с позиций семиотики реально находится сейчас в 
начальном периоде. Судя по всему, возможны и иные — 
в сравнении с существующими — аспекты семиотических 
исследований. 

Весьма важным недостатком рассмотренных теорий 
является их глобальность, опирающаяся на произвольно 
принятые предпосылки. Э-аранее — до широкого конкрет
ного изучения литературы и искусства — все художест
венные процессы объявляются знаковыми, подлежащими 
объяснению на основе принципов семиотики. Такое умо
заключение обусловлено даже не известной совокуп
ностью фактов, а тем распространенным в наше время 
«знаковым фетишизмом», с которым, в частности, связано 
стремление видеть в семиотике современную гносео
логию. Попытки превратить семиотику в общую теорию 
познания с диалектико-материалистической точки зрения 
являются несостоятельными. Однако несомненно, что 
стремления эти так или иначе сказываются и на знако
вых концепциях литературы и искусства. 

Е. Cassirer. An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of 
Human Culture. New Haven, 1944, p. 221. 
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Помимо критических соображений, высказанных по 
поводу отдельных семиотических теорий, необходимо не
сколько подробнее рассмотреть общие положения, свя
занные со опорами о глобальной знаковости литературы 
и искусства. Тут следует напомнить не вызывающие 
больших возражений определения самого знака. Вот 
как, например, характеризует его Л. Резников в своей 
книге «Гносеологические вопросы семиотики»: «Знак 
есть материальный, чувственно воспринимаемый предмет 
(явление, действие), выступающий в процессе познания 
и общения в качестве представителя (заместителя) дру
гого предмета (предметов) и используемый для получе
ния, хранения, преобразования и передачи информации 
о нем»25. Близкие к этому определения знака даются 
и другими учеными, стоящими на материалистических 
позициях. 

При характеристике знаков обычно подчеркиваются 
два основных их свойства: прежде всего то, что сам по 
себе знак со многими своими реальными чертами не обу
словлен внутренними особенностями того объекта, кото
рый этим знаком замещается; затем характерным при
знаком знака является определенная устойчивость, посто
янство его связей с обозначаемым явлением, объектом, 
действием. Известная произвольность тех соотношений, 
которые устанавливаются между объектом и знаком, 
вовсе не исключает исторической, социальной обусловлен
ности возникновения многих знаков. Это касается, напри
мер, лексики и морфологии различных языков и многих 
других явлений, таких, скажем, как обряды, денежные 
знаки и т. д. 

Отсутствие устойчивых связей между объектом и зна
ком лишает знак его обязательности, подрывает его 
функционирование. Если, скажем, красный свет при 
уличной сигнализации сейчас указывает на запрет пере
ходить улицу, а затем он вдруг стал бы обозначать при
глашение к переходу, а через некоторое время что-нибудь 
совсем иное и перемены эти чередовались бы без какой-
либо системы, красный свет, естественно, утерял бы свое 
значение общепринятого знака. 

25 Л. Резников. Гносеологические вопросы семиотики. Л., 1965, стр. 9. 



По отсюда, конечно, не следует, что устойчивость 
своего значения любой знак (приобретает в течение очень 
короткого времени. Нередко наблюдается постепенное 
формирование этой устойчивости. Многие обозначения 
явлений, объектов, идей становятся собственно знаками 
лишь в результате сравнительно длительного их 
социального функционирования. Существенно также и 
то, что сфера действия знаков может быть очень раз
личной. История знает немало знаков и знаковых 
систем, которые получали распространение среди опре
деленного, нередко сравнительно узкого круга людей. 
Обособленность социальной элиты, служителей культов 
или же, например, средневековых цеховых организаций 
поддерживалась, в частности, и посредством использова
ния «своих» знаков и знаковых систем. 

Все это необходимо учитывать при решении вопроса 
о месте и роли знаковых процессов в литературе и 
искусстве. Известно, что в ярких, самобытных художест
венных произведениях получают свое воплощение 
значительные творческие открытия, касающиеся социаль
ной жизни людей, внутреннего мира человека, его чувств 
и стремлений. По самому своему характеру художест
венные открытия не могут быть эстетическими знаками; 
они не замещают какие-либо реальные объекты, процес
сы, а отражают их, и отражают не -столько их внешние 
черты, сколько глубинные" свойства 'и тенденции. 

При этом необходимо иметь в виду глубокие мысли 
В. И. Ленина о характере познания, отражения действи
тельности в человеческом сознании. «Подход ума (чело
века) к отдельной вещи,— писал он,—снятие слепка 
(понятия) с нее не есть простой, непосредственный, 
зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, 
зигзагообразный, включающий в себя возможность от
лета фантазии...»26. 

Было бы неверно полагать, что подлинные творческие 
открытия являются достоянием лишь реалистического 
искусства. Отражают и обобщают процессы жизни, 
духовный мир людей своими особыми способами и сред
ствами художники разных направлений. Если говорить 
о художественном обобщении человеческих характеров 
и стремлений, то открытиями являются не только Гам-
26 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 330. 
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лет, Дон-Кихот, Растиньяк, Хлестаков, Григорий Меле
хов, но и Сид, Федра, Валленштейн, Чайльд Гарольд, 
Жан Вальжан. 

Различия между крупными художественными об
общениями и эстетическими знаками выявляются и в 
другом плане. В то время как творческое обобщение, 
открытие всегда несет с собой нечто новое, неожидан
ное, знак тяготеет к обозначению в той или иной мере 
устойчивых связей или представлений. Если значитель
ное художественное произведение, запечатлевая новое, 
ранее не известное, освещая с неожиданной стороны 
«обжитое», активно 'содействует разрушению привычных, 
закоснелых представлений, эстетический знак стремит
ся к определенной канонизации уже сложившихся отно
шений, идей. 

Некоторые семиотики утверждают, что особенностью 
эстетического знака является разнообразие, множествен
ность его значений. Однако мнение это нельзя признать 
справедливым. Исходя из глобального понимания знако
вых явлений в искусстве, семиотики нередко приписыва
ют эстетическому знаку те свойства, которые присущи 
синтетическому художественному образу. 

Как бы мы ни оценивали общие принципы семиотики 
художественного творчества, невозможно не замечать 
того, что эстетические знаки существовали и существуют 
в литературе и искусстве. В их отрицании, так же как и 
в защите, надо исходить не из умозрительных соображе
ний, не из заданного, а из анализа реальных фактов. 
Эстетические знаки возникали и возникают в разных 
видах и формах, они выступают не только самостоятель
но, но и в известных, нередко тесных соприкосновениях 
с крупными художественными обобщениями. 

Великие открытия искусства эпохи Возрождения 
общепризнаны. Художники Ренессанса по-новому — в 
сравнении с мастерами средневековья — увидели и изо
бразили человека, его жизнь. Средневековый культ «чис
той» духовности, вера в предустановленный ход вещей 
и потустороннее бытие как цель существования людей 
сменились в эпоху Возрождения поэтизацией земного, 
творческой силы человека. В ренессансном искусстве 
человек предстал в многообразии его чувств, окрылен
ным большими стремлениями, исполненным горячего 
жизнеутверждения. 
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Хорошо, однако, известно, что значительная часть 
произведений, например, живописи эпохи Возрождения 
написана на евангельские, библейские сюжеты, темы, 
почерпнутые из религиозных сказаний и античных 
мифов. При этом, разумеется, не следует забывать, что 
серьезное внимание художников Ренессанса привлека
ли портрет и историческая живопись — жанры, в кото
рых были достигнуты огромные творческие завоевания. 
Тем не менее это не устраняет того важнейшего факта, 
что возрожденческая живопись в своей тематике, в 
основном круге своих образов тесно связана с искусством 
средневеко-вья. Вспомним многочисленных мадонн Рафа
эля и его несравненную «Сикстинскую мадонну», карти
ны Леонардо да Винчи на религиозные темы и его «Тай
ную вечерю», прославленные росписи Микеланджело 
в Сикстинской капелле, работы Боттичелли и многих 
других выдающихся художников Возрождения. 

Центральными персонажами их фресок, картин яви
лись фигуры, лица, наделенные ясными, каноническими 
чертами. Ренессансные мастера обращались к сюжетам 
и героям, характерной особенностью которых были их 
знаковые свойства; они использовали многие предметные 
символы, символы, относящиеся к животному миру27. 
Но великая сила художников Возрождения как раз и 
заключалась в том, что они не замкнулись в кругу 
традиций и не примирились с их властью, они проложили 
новые пути художественного творчества. С другой сто
роны, традиционные сюжеты и персонажи их картин 
нельзя рассматривать как нечто совершенно второстепен
ное, как простую дань сложившимся представлениям. 
Обращение к этим сюжетам 1и персонажам было обу
словлено стремлением переосмыслить предшествующее 
культурное, художественное наследие, раскрыть свое 
отношение к миру. 

В освященные традицией, религией темы и образы 
ренессансные художники вкладывали новое, гуманисти
ческое содержание. В одних случах они наделяли своих 
персонажей земными, человеческими чертами, в дру
гих— существенно трансформировали их облик, а неред
ко, трактуя религиозные сюжеты, вписывали в картины 
портреты своих современников, как это сделал, например, 
27 См. G. Fergusson. Signs, symbols in Christian Art. New York, 1955. 
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Боттичелли в «Поклонении волхвов». Мастера Возрожде
ния выразили то шонимание жизни, человека, отношений 
между людьми, которое решительно отличалось от 
средневекового мировоззрения. 

Знаковость героев-«прототипов» являлась известной 
основой, на 'которой возникали большие художественные 
обобщения, но вместе с тем она накладывала на эти 
обобщения свой 'специфический отпечаток. Такого рода 
явления наблюдаются и в другие эпохи. 

В период средневековья знаковые, канонические 
начала играли преобладающую роль. «Аллегори
чески-символическое понимание искусства,— пишет 
М. В. Алпатов,—пронизывает все художественное 
мышление средневековья»28. Из этого, конечно, не сле
дует делать выводы, что средневековое искусство не 
обладает своими значительными художественными об
общениями, эстетическими ценностями. Признание же 
этих ценностей снова выдвигает проблему соотношения 
эстетических знаков и творческих открытий. Помимо 
того, никак нельзя забывать о следующем важном обсто 
ятельстве: каноны и в своем «натуральном» виде выпол
няли немаловажную социальную, эстетическую функ
цию. 

Интересна в этом отношении оценка, которую дает 
литературным канонам средневековья Д. С. Лихачев. 
«Сама по себе система канонов,— пишет он,— может 
быть полезным фактором искусства, облегчающим по
знание действительности. Стремление к установлению 
литературных канонов соответствует стремлению чело
века .к систематизации своего познания, облегчающей 
восприятие обобщением, к экономии творчества. 
Канон — знак, канон — сигнал, вызывающий известные 
чувства и представления»29. 

Вряд ли можно согласиться с тем, что система канонов 
сама по себе оказывается полезным, действенным спо
собом художественного познания жизни. Система кано
нов преимущественно обозначает явления действитель
ности, не подвергая их глубокому творческому анализу 
и синтезу. Однако факты свидетельствуют о том, что 
28 М. В. Алпатов. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто. М., 

«Искусство», 1939, стр. 28. 
29 Д. С. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. Л., «Наука», 

1967, стр. 153. 
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эстетические знаки, вступая во взаимодействие с други
ми способами и средствами художественного освоения 
мира, могут служить и служат целям его творческого 
обобщения. Очевидно также, что не только каноны, но 
и другие эстетические знаки способны оказывать интен
сивное эмоциональное воздействие и они не только вызы
вали, но нередко и сейчас вызывают достаточно сильные 
чувства. 

Иногда высказывается мнение, что знаковость — это, 
собственно, условность в искусстве. Все, что условно, от
носится к знакам; те же его явления и черты, которые 
свободны от условности, не носят знакового характера. 
С этим взглядом нельзя согласиться, и воппочему. Искус
ство по самой своей природе условно, условно в том 
смысле, что оно 'своими особыми средствами передает 
существенное в жизни человека, творит мир образов, в 
котором проявляются свои специфические связи и 'соотно
шения. «Если лишить искусство условности,— пишет 
К. Федин,— оно потеряет свою сущность. Уже в самой 
идее перенесения жизни на страницы книги лежит ирре
альность... Неправдоподобие в искусстве неизбежно, и 
романист тем более художник, чем больше ему удается 
создать иллюзию правдоподобия»30. 

«Природная» условность искусства отнюдь не являет
ся препятствием <к воплощению жизненной правды. Более 
того, она представляет собою то свойство искусства, ко
торое и позволяет ему обобщать явления действительно
сти, процессы духовной жизни человека, обобщать не
обыкновенно глубоко и масштабно, с огромной силой 
убедительности. Внешнее неправдоподобие в искусстве 
очень часто служит средством яркого раскрытия облика 
социального мира, характеров людей, их эмоций. Если 
рассматривать лишь основные особенности отдельных 
видов искусства, то условны сценическая площадка, на 
которой происходит действие в театре, и сама концентра
ция событий на протяжении трех-четырех часов; далек от 
«.•натуральности» и киноэкран, на котором движущиеся, 
говорящие тени раскрывают зрителям сложнейшие чело
веческие отношения; неправдоподобно в опере— обще
ние между людьми только посредством пения, в балете — 

33 Конст. Федин. Писатель, искусство, время. М,, «Советский писа
тель», 1961, стр. 411—412. 
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воплощение чувств лишь с помощью движений и т. д. Но 
все это условности, относящиеся к способу постижения 
правды жизни, правды человеческих характеров и чувств. 

Помимо этого, есть немало и других условностей, ха
рактеризующих конкретные пути отражения истины, воп
лощения красоты художниками в различные периоды 
истории искусства, а также условностей знакового харак
тера. Но одновременно с тем в искусстве используются и 
такие условные эстетические формы, которые характери
зуют уход от образного познания мира, от создания ре
альных эстетических ценностей. Отождествление знако-
вости и условности в искусстве совершенно неоправданно, 
потому что в этом случае в качестве эстетических знаков 
должны рассматриваться те явления, которые к ним не 
имеют прямого отношения. 

Темы о различных видах знаковое™, их соприкосно
вений с художественными открытиями мы коснемся еще 
несколько позже. А сейчас важно оценить попытки, со
стоящие в том, чтобы устранить какие бы то ни было 
разграничения синтетического художественного образа и 
эстетического знака. 

Если сторонники глобальных знаковых концепций ис
кусства решительно избегают самого понятия «художест
венный образ», последовательно вводя понятия «знак», 
«код», «символ», то некоторые исследователи склонны 
рассматривать синтетический художественный образ 
лишь как разновидность знака. «Художественный об
раз,— пишет, например, Л. Гинзбург,— всегда символи-
чен, репрезентативен, он единичный знак обобщений, 
представитель обширных пластов человеческого опыта, 
национального, (психологического. Художник создает зна
ки, воплощающие мысль, и ее нельзя отделить от них, не 
разрушив»31. Сходные суждения высказываются и дру
гими авторами. 

Л. Гинзбург совершенно неосновательно отождествля
ет репрезентативность и художественное обобщение, это 
совсем не одно и то же. Репрезентативность состоит в ука
зании на тот или иной объект, его свойства. Отличитель
ная особенность художественного обобщения — проникно-

31 Л. Гинзбург. О документальной литературе и принципах постро
ения характера. — «Вопросы литературы», 1970, № 7, стр. 64 (кур* 
сив мой.—М. X.). 
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вение в сущность явлений, раскрытие их характерных 
черт. Репрезентативность — свойство эстетического зна
ка, объемность внутреннего содержания — свойство син
тетического образа. Поэтому высказывание — образ — 
«единичный знак обобщений» — включает в себя явно 
противоборствующие начала. 

Но этим не ограничиваются возражения против поло
жений исследователя. Мысль об образе как представителе 
обширного пласта человеческого опыта (предполагает ясно 
очерченный круг явлений, которые обозначают, представ
ляют тот или иной образ. Без четкого определения объек
та, величин, составляющих его, лишается реального 
смысла сама функция «представителя». Однако это как 
раз и вносит в понимание образа значительный коэффи
циент статичности, тесно связанный со все той же репре
зентативностью. 

Синтетический художественный образ никак не может 
быть ограничен статическими координатами. Он не толь
ко обобщает определенную совокупность черт, особенно
стей той или иной группы людей, явлений, но и раскрыва
ет социальную тенденцию, нередко характеризуя свойст
ва процессов, во многом совсем иного характера, чем те, 
которые послужили первоосновой для его создания. 
Вспомним, как резко критиковал В. И. Ленин черты об
ломовщины, свойственные некоторым самоуспокоившимся 
советским работникам. 

Возникший в определенных социальных условиях зна
чительный художественный образ соотносится не только 
с настоящим, но и с будущим. Глубина связей с тем и 
другим и обусловливает силу, масштабность синтетиче
ского художественного образа. Можно сказать, что ему 
свойственны качества, которые известный советский уче
ный П. К. Анохин назвал опережающим отражением, тем 
обобщением чувственного опыта, в котором заложено 
определенное предвидение еще не совершившегося про
цесса. 

Подчеркивая существенные различия синтетического 
художественною образа и образа, выполняющего функ
цию эстетического знака, следует указать и на их общие 
черты. Они проявляются прежде всего в той чувственной 
конкретности, которая свойственна как синтетическому 
образу, так и эстетическому знаку. Определенная жизнен
ная конкретность сохраняется даже тогда, когда отлет от 
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действительности приобретает широкий характер и в 
центре внимания художника оказывается сверхреальное, 
трансцендентное. 

Затем к общим чертам следует отнести необычность, 
которая составляет характерную особенность самых раз
нообразных явлений искусства. Если, как утверждают 
мудрецы, у истоков рационального познания действитель
ности находится удивление, то в еще большей степени это 
качество присуще художественному освоению мира. Эсте
тическая необычность может быть тесно связана с рас
крытием нового, ранее не известного в самой жизни, но 
нередко она сливается с обозначением канонического, так 
же как и ирреального. В том и другом случаях необыч
ность является свойством в первую очередь содержания, 
значения художественных произведений. 

Однако большое эмоциональное воздействие, которое 
оказывают синтетические художественные образы и эс
тетические знаки, обусловлено не только тем, что они 
заключают в себе, каково их содержание, значение, но 
и тем, как они выражены. Известное сходство наблюдает
ся и во внутренней структуре различных эстетических 
явлений. Законы творческой экономии, максимальной 
концентрации художественной энергии для достижения 
наибольшего результата постоянно используются при 
воплощении как синтетических художественных образов, 
так и образов, выполняющих функцию эстетических 
знаков. 

Развиваясь самостоятельно, те и другие, как уже было 
сказано, нередко вступают в тесные соприкосновения, 
сложные взаимодействия. Однако ни общие черты синте
тических художественных образов и эстетических знаков, 
ни их взаимодействия не могут устранить специфических 
свойств этих неоднородных эстетических явлений, 

5 

В то время как признание всеобщей знаковости искус
ства неизбежно ведет к отождествлению творческих соз
даний с кодами, отрицание знаковых процессов в нем 
существенно препятствует раскрытию своеобразия раз
личных его форм и проявлений. Нередко раз'вивается та 
точка зрения, что иносказательным, кодовым искусство 
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было с самого своего зарождения. Но взгляд этот реши
тельно (Противоречит фактам истории мирового искусства. 
Пещерная, наскальная живопись, открытая в различных 
странах мира и относящаяся к эпохе палеолита, поражает 
своей правдивостью, удивительной меткостью и достовер
ностью в воссоздании 'мира животных, сцен охоты и т.д. 
И это правдивость непосредственного изображения тех 
явлений, которые глубоко интересовали первобытного 
человека. 

Сторонники иносказательного характера первобытного 
искусства утверждают, что пещерная и наскальная живо
пись имела ритуальный смысл. Источником ее, заявляют 
они, явилась убежденность первобытного человека в том, 
что изображения животных, охотников оказывают маги
ческое воздействие на живые существа. Необходимых 
данных для подтверждения магической теории, как изве
стно, не существует. Но если даже согласиться с этой ги
потезой, характер пещерной и наскальной живописи как 
правдивого воспроизведения реальных явлений жизни 
нисколько при этом не изменяется. Оно остается непо
средственным в том отношении, что люди, создавшие ри
сунки, охотничьи сцены, стремились — и это явствует из 
содержания самих рисунков и сцен — верно передать 
черты, особенности изображаемых предметов. 

Сходные процессы отмечаются и в поэзии, выступа
ющей на начальных этапах ее формирования в неразрыв
ном единстве с музыкой и танцем. Как свидетельствует 
историческая этнография, песни-пляски, которые появи
лись в раннюю пору развития человека, были тесно свя
заны с его трудовой деятельностью, с условиями его су
ществования. Опираясь на огромный фактический 
материал, А. Н. Веселовский показал, что песни-пляски, 
пантомимы, игры этой ранней поры основывались на вос
создании отдельных эпизодов охоты, собирания расти
тельной пищи, других трудовых процессов, на изображе
нии столкновений с соседними племенами. 

В становлении текста песен — как отмечает А. Н. Ве
селовский — существенную роль играла импровизация. 
Она возникала в качестве живого отклика на события, 
так или иначе взволновавшие либо целый -коллектив, либо 
отдельных его представителей. Нередко импровизация 
представляла собой рассказ о смене впечатлений, о том, 
с чем встречается человек и как он воспринимает явления 
38 



действительности32. Импровизационный текст подвергал
ся проверке временем. Некоторые его элементы отсеива
лись, другие закреплялись. Непосредственное отражение 
действительности занимало довольно большое место в 
искусстве как доклассового общества, так и периода ра
бовладельческой формации. 

Вместе с тем хорошо известно, что ранним ступеням 
развития человеческого сознания свойственны тотемисти
ческие представления о природе, об окружающем мире. 
Позже они вырастают в различного рода сказания, леген
ды, мифы. Мифология не была чем-то раз навсегда сло
жившимся, постоянным; с течением времени она меняет 
свое содержание и свои формы. Первобытная мифология 
и мифология классового общества отнюдь не идентичны, 
хотя между ними и существуют свои внутренние связи. 
Не забудем при этом, что мифы — достояние не только 
ранних этапов человеческой культуры, они создаются и 
в эпоху высокого развития науки и техники. 

Мифология оказала значительное влияние на раз
ные сферы духовной деятельности человека, в том числе 
и на искусство. Но и она сама и формы ее воздействия 
на художественную культуру неоднородны. «Пред
посылкой греческого искусства,— писал Маркс,— являет
ся греческая мифология, т. е. природа и сами общест
венные формы, уже переработанные бессознательно 
художественным образом народной фантазией»33. Гре
ческая мифология, однако, существенно отличалась, 
например, от египетской не только конкретными черта
ми своего содержания, но своим общим характером, об
ликом. «Египетская мифология,— отмечал Маркс,— 
никогда не могла быть почвой и материнским лоном гре
ческого искусства»34. М. Горький подчеркивал, что в ми
фах «мы слышим отзвуки работы над приручением 
животных, над открытием целебных трав, изобретением 
орудий труда»35. 

В то же время несомненно, что мифы не только рас
крывали созидательные возможности человека, его мечту 

32 Л. Н. Веселовский. Историческая поэтика. Л., «Художественная 
литература», 1960, стр. 203—212. 

33 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 737. 
34 Там же. 
35 М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 27. М, 1953, стр. 299. 
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о власти над природой, но и выражали представления 
о могуществе не понятных ему, таинственных явлений 
и сил, действующих в мире. Народная фантазия поро
дила Прометея, Геракла, Икара, Микулу Селяниновича, 
но ее порождением являются и грифоны, химеры, гар
пии, василиски, сирены, горгоны, нимфы, русалки, баба-
яга, домовые, лешие и т. д. Помимо того, мир был 
населен божественными существами различных рангов. 

Мифы, мифологические образы явились «фантасти
ческим отображением в головах людей тех внешних сил, 
которые господствуют над ними в их повседневной жиз
ни, отражением, в котором земные силы принимают фор
му неземных... Но вскоре, наряду с силами природы, всту
пают в действие также и общественные силы,— силы, 
которые противостоят человеку в качестве столь же 
чуждых и первоначально столь же необъяснимых для 
него, как и силы природы, и подобно последним господ
ствуют над ним с той же кажущейся естественной необ
ходимостью» зб. 

Искусство древнего, рабовладельческого общества 
вобрало в себя мифы разного содержания. Отличие, 
например, греческой мифоло*ии от египетской заключа
ется в том, что если в греческой боги были очеловечены 
и им приписывались не только человеческие достоинст
ва, но и их слабости, то в египетской рядом с разветвлен
ным культом животных происходило обожествление 
людей — фараонов, которые признавались равными бо
гам или даже выше некоторых из них. 

То олицетворение, которое получали в искусстве 
божественные силы, силы, стоящие над человеком, но
сило знаковый характер. И это определялось не тем, что 
они выступали как нечто сверхреальное. Для людей 
древнего мира и средневековья реальность их была вне 
всяких сомнений. Знаковость здесь связана прежде все
го с признанием человеком того времени непостижимо
сти верховных сил, божественных властителей мира, при
знанием загадочности разрушительно-демонических су
ществ. Любое изображение не могло передать их сокро
венных свойств, оно только как бы намекало на них, 
было лишь их условным обозначением. 

36 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 328—329. 
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Отсюда возникала потребность в мифологической 
символике, которая широко распространена в искусстве 
древнего мира и средневековья. Символика эта часто 
используется не только для обозначения таинственных 
явлений, но и при характеристике земных существ. Так, 
в египетской скульптуре сверхъестественные свойства фа
раонов отмечались изображением их в ряду богов, ве
личиной фигур, включением в скульптурную композицию 
священных птиц и т. д. Характеризуя эти особенности 
египетской скульптуры, М. Матье пишет: «Хефрена 
охраняет сокол, священная птица Гора, того божества, 
воплощением которого и считался царь Египта. Все ком
позиции триад Микерина построены так, что они подчер
кивают или покровительство, оказываемое богиней Хатор 
царю, или даже первенствующее положение царя по 
отношению к ней самой, и в особенности к богам IHOMOB: 
царь изображается одного роста с богиней Хатор и 
крупнее номовых божеств»37. 

Идея божественной сущности фараонов находила 
свое выражение в создании фигур сфинксов — существ 
с головой человека и телом льва. Фантастический облик 
сфинксов, их громадные размеры символизировали без
мерное могущество царей. 

Мифологическая символика получила широкое раз
витие и в искусстве древней Индии. Здесь особое значе
ние имело «воплощение в зримые формы сверхреально
го, мистического, высшего духовного начала, движущего 
всеми проявлениями жизни, проникающего во все формы 
природы. В изобразительном искусстве вследствие этого 
играли важную роль определенные условности, переда
ваемые из поколения в поколение в виде постоянных ка
нонов изображения, сложность и отвлеченность которых 
увеличивалась под возрастающим давлением касты жре
цов-брахманов»38. Так, получившие свое воплощение 
в произведениях изобразительного искусства мифологи
ческие сцены из жизни наиболее почитавшихся богов — 
Шивы, Брахмы, Вишну — изобилуют символическими 
обозначениями. Шиву, например, изображали сущест
вом, имеющим одновременно несколько разных обликов, 

М. Матье. Искусство древнего Египта. М.—Л., «Искусство» 1961 
стр. 87. 
О. Прокофьев. Искусство Индии. М., «Искусство», 1964, стр. 7. 
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четыре руки; на голове у него — человеческие черепа и 
змеи, в одной руке цитрусовый плод и т. д. Каждый из 
знаков имел свой особый смысл. Изображение Шивы 
должно было вызывать мысли о космической мощи этого 
божества. 

Его роль как творца мира особо подчеркивалась в сце
нах танцев, которые символизировали вечное движение 
Вселенной. Близкая к этому символика использовалась и 
при изображении других божественных существ индий
ской мифологии. 

О канонически-знаковых свойствах явлений средне
векового искусства уже шла речь. Они обусловлены гос
подствующими идеями времени, характером этого пери
ода, в который очень важную роль играли религия, цер
ковь, ее многочисленные учреждения. «Христианские 
мифы и символы,— пишет исследователь византийской 
культуры А. Каждан,— стали своеобразной знаковой 
системой эпохи; в них оформлялись не только сложные 
богословские конструкции, но и обыденные элементы»39. 
Искусство византийцы рассматривали, отмечает А. Каж
дан, как «преодоление видимой оболочки вещей и по
строение особого мира, максимально близкого идее и по
тому символического» 40. 

Но было бы неверно полагать, что символы и аллего
рии в искусстве древнего мира и средневековья имели 
лишь религиозно-мифологическую основу. Так, аллего
рия нередко носила морально-бытовой либо даже доста
точно ясно выраженный социальный характер. Помимо 
того, и сами мифологические образы зачастую являются 
значительными эстетическими открытиями. Как известно, 
греческое искусство, уходя своими корнями в мифоло
гию, создало художественные образы огромной силы. 
Рядом с Прометеем, Гераклом стоят многие другие ге
рои, характеры, выросшие на мифологической основе, 
ставшие достоянием мировой культуры. Среди них — 
Ахилл, Орфей, Медея, Ифигения, Эдип, Одиссей и др. 
Вобрав в себя живые человеческие качества, мифологи
ческие образы в произведениях греческих писателей, 
скульпторов приобретают объемность и силу крупней
ших художественных обобщений. 

39 Л. Каждан. Византийская культура. М., «Наука», 1968, стр. 103. 
40 Там же, стр. 166. 
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Очеловечивание мифологических образов в той или 
иной мере присуще искусству самых различных народов. 
В искусстве древней Индии, например, несмотря на мощ
ное влияние мистических идей, отмечаются аналогичные 
процессы. Указывая на то, что в произведениях Махтур-
ской школы, относящихся ко второму — первому векам 
до нашей эры, «продолжали занимать важное место на
родные образы якшей и якшина, нага и других божеств 
и мифологических героев», -А. Корецкая — исследова
тельница древнеиндийского искусства — пишет: «Только 
здесь мы видим женщин в самых разнообразных позах — 
во время купания, игры в мяч, собирающих цветы, среди 
птиц, животного и богатого растительного мира. Худож
ник любовно изваял счастливых и довольных своим бы
тием женщин, обнажив их чувственную красоту или 
слегка прикрыв их полнокровные формы прозрачными 
тканями»41. 

В ином плане сближение религиозно-мифологических 
образов с человеческими стремлениями проявляется в 
древнерусской иконописи, в таких, например, шедеврах 
мирового искусства, как работы Андрея Рублева. Чело
веческое предстает здесь не в форме поэтизации чувст
венного, земного, так или иначе противопоставленного 
религиозному аскетизму, а в виде раскрытия прежде 
всего силы духовного начала. Знаменитая рублевская 
«Троица» заключает в себе, как известно, сложную ре
лигиозную символику. Сами фигуры трех ангелов оли
цетворяли триединое божество, символическое значение 
имели жесты ангелов и т. д. Но за всем этим выступает 
не столько божественное величие, сколько человеческое 
стремление к душевной чистоте, к гармонии, к идеалу, 
удивительная его красота. В иконе Рублева, пишет 
В. Н. Лазарев,— «прежде всего поражает одухотворен
ность ангелов. В них есть такая нежность и трепетность, 
что невозможно не поддаться их очарованию... Среди 
всех созданий древнерусских художников рублевские 
ангелы представляются самыми бесплотными. Но в них 
нет и тени сурового аскетизма. Телесное начало не при
носится в жертву духовному, а целиком с ним сливается. 
Это и есть причина того, почему при взгляде на рублев-

41 Л. Корецкая. Сокровища индийского искусства. М., «Искусство», 
1966, стр. 83. 
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ских ангелов так часто вспоминаются образы классичес
кого греческого искусства»42. 

И в пору преобладающего воздействия мифологии на 
искусство художественное творчество отнюдь (не своди
лось лишь к воплощению религиозно-мифологических 
образов. В частности, в период средневековья иные на
чала несла в себе народная художественная культура 
с ее стихийной реалистичностью, с ее раскрытием соци
альных противоречий и протестом — часто в достаточной 
мере неосознанным — против притеснений феодалов. 
Не будучи изолированной от религиозно-мифологическо
го искусства, народная художественная культура испы
тывала на себе его влияние. Но вместе с тем она те 
только не теряла своей самобытности, но и настойчиво 
ее выявляла. 

Своеобразие это ясно сказывается и в той сфере, ко
торая по некоторым внешним своим чертам близка рели
гиозно-мифологическому искусству, а именно в символи
ке. Как известно, она широко распространена в народ
ном творчестве и прежде всего в народной лирике. 
Но здесь она имеет совсем другой характер. 

Если обратиться, например, к русской народной ли
рике, то следует отметить, что она богата бытовой, при
родной символикой. Калина, цветущая яблоня здесь 
выступают как символы молодой девушки и более широ
ко— красоты, юности. Сокол — это воплощение смелос
ти, силы; он обозначает молодого человека, нередко же
ниха, но также и храброго человека вообще. Образ ку
кушки часто используется как символ одинокой, тоску
ющей женщины. Соловей знаменует собой счастье, 
любовь, радость. Ворон же — предвестник беды, несча
стья, лишений. Символом печальной доли, горя замуж
ней женщины в русской народной лирике выступают ива, 
верба и т. д. Природная символика занимает важное 
место и в поэзии других народов43. 

Истоки природной символики в народной поэзии 
А. Н. Веселовский видел в поэтических параллелизмах, 
в тех развернутых сравнениях человеческих чувств, дей-
42 В. Н. Лазарев. Русская средневековая живопись. М., «Наука», 

1970, стр. 296—297. 
43 См. А. Потебня. О некоторых символах в славянской народной 

поэзии. Харьков, 1914; В. Сидельников. Поэтика русской народной 
лирики. М., 1959. 
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ствий с явлениями природы, которые составляют неотъ
емлемую особенность народной лирики. Из массы сопо
ставлений, которые использовались в поэтических парал
лелизмах, пишет А. Н. Веселовский,— «отобрались неко
торые постоянные символы и метафоры, как общие мес
та койнэ (языка, которым пользуются говорящие на раз
ных диалектах и наречиях.— М. X.) с более или менее 
широким распространением. Таковы символы птиц, две-, 
тов — растений, цветов — красок, наконец, чисел»44. 
Динамическая связь природной символики со сравнени
ем, метафорой, которые имеют реальный облик, подчер
кивает ее внемифологическое происхождение. 

Тем не менее и эта природная символика носит зна
ковый характер, хотя знаковость здесь иного свойства, 
чем в символике мифологической. В данном случае сим
вол соотносится с реальными явлениями, с психологичес
кими состояниями, но и тут он предстает лишь как их 
обозначение. Оставаясь устойчивым, постоянным знаком, 
символ не затрагивает ни их существенных внутренних 
различий, ни тех изменений, которые они претерпевают., 
Однако он служит — и в этом его особенность — одним 
из средств правдивого раскрытия людей, их духовного 
мира. Очень характерно в этом смысле, например, заме
чательное использование природной символики в «Слове 
о полку Игореве», вспомним, в частности, описание 
плача Ярославны. 

Рядом с символом в искусстве разных времен широ
кое распространение получила аллегория, которая, так 
же как и символ, нередко выступает в качестве средства, 
обозначающего те или иные представления о мире, в ка
честве знакового явления. О роли аллегории в поэзии 
интересные мысли высказал Торквато Тассо. Он писал: 
«Героическая поэзия, почти одухотворенная, соединяет 
в себе две природы, она состоит из подражания и алле
гории. Именно аллегорией героическая поэзия привле
кает души и слух людей, услаждая их чудесным обра
зом. В то же время аллегория поучает людей добродете
лям и сообщает им знания, иногда же содействует и в 
одном и в другом... Подражание создает образы перед 
телесным взором в соответствии с обычаями и страстя
ми или же воспроизводит внутренние слова души, но в 
44 Л. И. Веселовский. Историческая поэтика, стр. 361. 
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их внешнем проявлении, т. е. в поступках или разгово
ре. Аллегория, напротив, отражает страсти, мысли и 
обычаи не только в их внешнем проявлении, но главным 
образом открывая их скрытую сущность. Она, если так 
можно сказать, обозначает их темными и таинственными 
знаками, которые с трудом доступны пониманию лишь 
знатоков самой сущности природы вещей»45. 

В этих суждениях Тассо существенным является не 
только подчеркивание большого значения аллегории, но 
и достаточно ясное ее противопоставление «подражанию» 
природе, прямому изображению людей, их страстей. 
Признавая «подражание» правомерным способом поэти
ческого творчества, особенно в сфере эпической поэзии 
(не забудем, что автор «Освобожденного Иерусалима» 
жил и творил в XVI в.), Тассо все же отдает предпочте
ние аллегории. В отличие от «подражания» аллегория 
проникает в сущность вещей; пользуется она «темными 
и таинственными знаками», которые и позволяют ей, по 
мнению Тассо, достичь той цели, для которой она пред
назначена. 

Как уже отмечалось, вместе с символами, аллегория
ми религиозно-мифологического содержания и в средние 
века существовала аллегория иных тональностей, в том 
числе социального, морально-бытового характера. Очень 
популярной вновь аллегория стала в период классициз
ма. Искусство XVII—XVIII вв. создало ту ее своеобраз
ную форму, которую можно было бы назвать рациона
листской. Исходя из идей о первенствующей роли разума 
в жизни общества, художники-классицисты стремились 
выразить в своих произведениях вечные принципы и ка
тегории человеческого существования, пытались рас
крыть общие начала, проявляющиеся в социальном и ду
ховном бытии людей. Отсюда и возникла потребность в 
олицетворении таких общих начал и принципов, как му
жество, справедливость, любовь, ненависть, лицемерие, 
милосердие, зависть, хитрость, прелюбодеяние, вера, на
дежда и т. д., потребность в конфликтном их вопло
щении. 

Аллегория художников-классицистов в определенной 
мере была связана с мифологией. Это ясно видно, напри-

См. «История эстетики», т. II. М., 1964, стр. 612—613 (курсив 
мой.—М. X.). 
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мер, в таких картинах Пуссена, как «Царство Флоры» и 
«Триумф Флоры», в которых мифологический сюжет 
трактуется в аллегорическом плане. Но одновременно с 
тем Пуссену принадлежат значительные работы, внут
ренний смысл которых заключен в раскрытии аллегори
ческого содержания. Таковы, Например, его картины 
«Аллегория человеческой жизни», «Время освобождает 
Истину от посягательств Зависти и Раздора», «Вдохно
вение поэта». И хотя аллегория не составляла преобла
дающей привязанности этого большого художника, обра
щение к ней Пуссена не было сколько-нибудь случайным; 
оно характеризовало не только его творческие поиски, 
но и искания многих других художников-классицистов. 
«Пуссен, как и большинство европейских художников 
XVII в.,— пишет А. Гликман,— охотно пользовался в 
своих аллегорических картинах общепринятыми и по
нятными всем образованным людям того времени сим
волами, заимствованными из популярных иконоло
гии» 46. 

В той мере, в какой аллегория выполняла функцию 
олицетворения отвлеченных понятий и категорий, она, 
несомненно, заключала в себе отчетливо выступающие 
знаковые черты. И чем больше оттенялась рационали
стическая всеобщность, тем резче выявлялись эти зна
ковые свойства. Однако в работах крупных мастеров и 
при трактовке аллегорических сюжетов отвлеченное, ра
ционалистическое часто приобретало те зримые каче
ства живого, подлинного, которые способны оказывать 
настоящее эстетическое воздействие. 

Отмечая знаковые черты в искусстве классицизма, 
следует сказать о том, что они определялись не только 
стремлением передать в виде олицетворений человече
ские добродетели и пороки, но и той нормативностью, 
которая была свойственна классицизму. Нормативность 
существовала как в теории искусства, так и в художе
ственной практике. Естественно, что она постоянно на
рушалась крупными мастерами, их творческими откры
тиями. Но это, разумеется, не снимало нормативности 
как своеобразного художественного критерия времени. 
Та строгая система (норм, которую выработал класси
цизм, вела — особенно в «среднем» уровне искусства 

Л. С. Гликман. Никола Пуссен. М.—Л., «Искусство», 1964, стр. 46. 
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этого периода — к подражанию застывшим образцам, 
повторению уже сказанного, выраженного. Это и озна
чало возрастание роли эстетических знаков, определен
ное умаление художественных открытий. Процесс этот, 
естественно, не имел глобального характера; он высту
пал лишь как определенная тенденция в художествен
ном развитии эпохи. 

6 
Среди эстетических знаков, возникших в различные 

исторические периоды, большое взимание, естественно, 
привлекают к себе знаковые явления в художественной 
культуре XX в. Тут можно отметить весьма несхожие и 
в то же время в немалой степени связанные между собой 
процессы. Это, с одной стороны, тяготение к трансцен
дентной, сверхреальной символике, которая свойственна 
не только символизму как международному явлению, но 
и ряду иных течений в искусстве современной эпохи, а с 
другой, ясно выраженная стереотипность массового ком
мерческого искусства. 

Теоретики и «практики» символизма неоднократно 
подчеркивали, что отличительную черту символистского 
искусства составляет проникновение в тайны мира, на
ходящегося за пределами чувственного опыта. Созерца
ние, интуиция являются единственным путем постиже
ния этих тайн, символ — основным его средством. В от
личие, например, от рационалистского аллегоризма 
искусства эпохи классицизма символизм превозносил 
иррациональный интуитивизм, который в отдельных 
своих ответвлениях тесно соприкасается с мистицизмом. 
При всем различии творческих стремлений отдельных 
писателей-символистов характерную особенность симво
лизма как течения составляет особый интерес к тайнам 
внутреннего мира человека, создание символов иррацио
нально-психологического характера. 

Отрешенность от повседневного, обычного нередко 
соединяется и в теоретических построениях и в художе
ственных произведениях символистов с подчеркиванием 
элитарного характера их искусства. И в своей устрем
ленности в «беспредельное» и по свойствам своего худо
жественного языка оно предназначено для немногих, 
избранных. «Символ,— писал Вяч. Иванов,— только то-
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гда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен 
в своем значении, когда он изрекает на своем сокровен
ном (иератическом и магическом) языке намека и внуше
ния нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему 
слову» 47. 

Вяч. Иванов особо настаивает на иероглифическом 
характере символов, их зашифрованности. Он заявлял: 
символ — это «образное иносказание, шифрованное со
общение, подлежащее прочтению при помощи найден
ного ключа»48. В беспредельности значения, иерогли-
фичности образов-символов, как их характеризовал 
Вяч. Иванов, и проявляется з'.наковость тех явлений сим
волистского искусства, в которых выражен пафос ирра
ционализма. Исповедуя культ метафизических «прозре
ний», символизм не создал своих мифов, хотя они в не
малом количестве возникали и возникают в буржуазном 
обществе нашего времени. При этом следует сказать, что 
в XX веке мифы проявляют склонность к мимикрии, о1ни 
чаще всего стремятся быть похожими на саму реаль
ность. Тяготея к сверхреальному, символисты, не разви
вая новых мифологических концепций, разработали свою 
сложную систему эстетических знаков, обозначающих 
идеи и представления, находящиеся в сфере чистой 
субъективности. 

Характеризуя особенности символистского искус
ства, один из его теоретиков, Эллис, отмечал: «...Символ 
всегда склоняется или к идеализации явления, становясь 
чистой мечтой, или к естественному видоизменению его, 
превращаясь в фантастику, или к условности, делаясь 
аллегорией» 49. И это происходит потому, что трансцен
дентная символика оторвана от развивающейся действи
тельности, ее динамики. Вступая в безбрежность поэти
ческой метафизики, художник приобретает неограничен
ную свободу, которая ведет его либо в густой туман 
абстракций, либо в прокрустово ложе самого доподлин
ного догматизма. Творческий дух, пишет Эллис,— «от
решенный окончательно от чувственных явлений и сфе
ры опыта, должен испытать величайшую пытку от не
возможности выразить на поеятном для других языке 
47 Вяч. Иванов. По звездам. Статьи и афоризмы. СПб., 1909, стр.39. 
48 Там же, стр. 247. 
49 Эллис. Русские символисты. М., книгоиздательство «Мусагет», 

1910, стр. 228. 
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свои прозрения и откровения, ибо никакое художествен
ное творчество немыслимо без формы, а форма — без 
чувственного материала. Тогда-то и является сатанин
ское искушение догматизировать, т. е. условно, аллего
рически и безапелляционно фиксировать свои пережива
ния, данные своего внутреннего опыта. Тогда символизм 
превращается в догматы положительной религии, в сек
тантство, в условно скомбинированные, чуждые всякой 
свободной, художественной и даже творческой ценности 
тезисы катехизиса, которые одновременно вещают своим 
мертвым языком и слишком много, и слишком мало, все 
и 'ничего» 50. 

Эллис, как нам кажется, очень верно указал на внут
ренние противоречия символизма, па истоки того явле
ния, которое с позиций семиотики следует охарактеризо
вать как знаковые процессы. Однако знаковые свойства 
искусства символизма не ограничиваются метафизиче
скими откровениями. Они распространяются и на область 
тех претворений жизни в сказку, легенду, которые были 
широко представлены в творчестве символистов. Если 
развернутый комплекс мифов не сложился в символист
ском искусстве, несмотря на различные теоретические 
обоснования его необходимости, то к легенде как специ
фическому художественному жанру у писателей-симво
листов проявилась достаточно крепкая привязанность. 

Обращаясь к жизйи со дловами, исполненными нема
лой гордыни, Ф. Сологуб писал в начальных строках сво
его романа «Творимая легенда»: «Косней во тьме, туск
лая, бытовая, или бушуй яростным пожаром,—над 
тобою, жизнь, я, поэт, возведу творимую мною легенду 
об очаровательном и прекрасном». Легенда эта и была 
воплощена в названном романе. И не только в нем. 
Сказки, легенды аналогичного характера создавались и 
другими писателями-символистами, в том числе Андреем 
Белым, Вяч. Ивановым. 

Поиски некоей новой «реальности», принципиально 
отличной от той действительности, которая воспринима
ется в нашем обычном опыте, характеризуют многие те
чения так называемого модернистского искусства. Один 
из основателей сюрреализма, А. Бретон, писал: «Сюр
реализм опирается на веру в высшую реальность извест-

Там же, стр. 28. 
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пых форм ассоциаций, которыми до него пренебрегали, 
на веру во всемогущество грез, незаинтересованной игры 
ума. Он стремится окончательно разрушить все другие 
психические механизмы и заменить их собой в решении 
основных жизненных проблем»51. 

Если символисты иную «реальность» пытались с 
помощью озарения увидеть в трансцендентном, то сюр
реалисты подлинной реальностью считали галлюцина
ции, грезы, произвольные ассоциации, анормальность 
душевной жизни человека. Нередко эти разные устрем
ления в нонкоммуникативном искусстве сближаются и 
переплетаются между собой. Так, в искусстве абсурда 
внутренний хаос отчужденного индивидуума часто вы
дается за хаос, якобы извечно присущий всей Вселенной, 
всему, что происходит в мире. Но как художественная 
метафизика, так и культ галлюцинаций являются сферой 
творческого произвола. В своем последовательном выра
жении они означают отказ от художественных обобще
ний, знаменуют собой власть эстетических знаков, вопло
щающих иллюзорные представления, идеи. 

Вместе с тем неверно было бы утверждать, что симво
лизму в целом, так же как и некоторым другим нереали
стическим направлениям в искусстве XX в., чужды круп
ные творческие обобщения. Отталкиваясь от жизни, 
стремясь уйти в «творимую легенду», талантливые ху
дожники, разделявшие принципы символизма, кубизма, 
сюрреализма и иных течений художественного авангар
да, тем не менее испытывали и испытывают значительное 
воздействие социальной жизни. И это находило свое — 
нередко очень яркое — выражение в объективно значи
мых результатах их творчества. 

Эти объективно значимые результаты предстают не 
только в обращении к социальным темам, но и в раскры
тии внутреннего мира человека. В сочетании и столкно
вении с туманными, иррациональными символами высту
пает глубокое воплощение реальных человеческих чувств. 
Нельзя забывать о том, что самые скорбные, трагические 
мотивы, мотивы разобщенности и одиночества, смятен
ности души, не говоря уже об иных сторонах духовного 
облика человека, характеризуют сложные процессы раз
вития социальной и индивидуальной психологии. Пред-
51 Andre Breton. Les manifestes du surrealisme. Paris, 1946, p. 45. 
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ставления о нереалистических течениях вообще, в том 
числе и о нереалистических течениях XX в., как о чем-то 
совершенно однородном и в то же время свободном от 
сильного воздействия жизни, противоречат истине. 

Знаковые черты, как уже отмечалось, в очень боль
шой мере присущи массовому коммерческому искусству, 
создаваемому под эгидой мощной корпорации капитали
стических предпринимателей. Характерную его черту 
составляет стереотипность, которая имеет своей основой, 
с одной стороны, удовлетворение приводимых к некоему 
общему знаменателю потребностей широкой публики, а 
с другой, воплощение излюбленных идей буржуазной 
идеологии. Массовое коммерческое искусство само по^ 
себе — в силу своих внутренних свойств — стремится 
«уравнять» вкусы его потребителей. И в то же самое 
время унификация эстетических запросов является ис
точником его процветания. Шумно пропагандируемое 
богатство и разнообразие духовных устремлений личнос
ти, художественной культуры в условиях капитализма 
реально оказываются в немалой степени иллюзорными. 

В массовом коммерческом искусстве мы вновь встре
чаемся с мифами, на этот раз с социальными, которые 
настоятельно претендуют на признание их полной досто
верности. Одним из наиболее важных среди них, «опор
ным» является миф о том, что буржуазный образ жизни 
есть высшее достижение человеческой цивилизации, 
воплощение равенства, демократии, свободы, процвета
ния, справедливости. Миф этот находит свое выраже
ние в тысячах кино- и телефильмов, романов, повестей 
и т. д. Он объективируется во многих своих вариантах. 
Тут и легенда о мудрости, благородстве, гуманизме хо
зяев капиталистического общества, и вымысел о классо
вом мире, единении, достигнутом в этом обществе, и 
измышления о равных возможностях для всех людей 
и т. д. С исключительным усердием распространяет
ся миф о превосходстве белой расы над всеми дру
гими. 

Массовое коммерческое искусство создало своих ге
роев, отличающихся устойчивым постоянством своих ос
новных черт и признаков, героев, которые, подвергаясь 
незначительным изменениям, легко переселяются из 
одного произведения в другое. Серийное производство 
героев, образов-масок — одна из отличительных особен-
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ностей коммерческого искусства. В течение десятилетий 
существуют и процветают такие жанровые серии, как 
ковбойские романы и фильмы, сочинения полицейско-
детективного содержания, произведения, авторы которых 
демонстрируют всякого рода патологию, в том числе 
психопатологию, фильмы и романы ужасов и т. д. 

Серии эти, как правило, создаются различными авто
рами, которые должны подчиняться и подчиняются зако
нам, диктуемым самим характером того или иного кано
низированного жанра. Но временами такого рода серии 
возникают в результате индивидуальных усилий. Вспом
ним, например, пользующиеся огромной популярностью 
детективные романы Агаты Кристи. Их насчитывается 
около восьмидесяти. Все они написаны в одном «ключе», 
по одним и тем же канонам. Их основной «пафос» — за
нимательность любыми способами, занимательность, од
нако, тонко сплетающаяся с защитой буржуазной 
морали. 

Серийные литературные сочинения, фильмы внешне 
чаще всего содержат в себе изображение жизни в фор
мах самой жизни. Однако художественные стереотипы, 
запечатленные в них, не только не характеризуют реаль
ную действительность, но, в сущности, !не являются и 
обозначением ее объектов и процессов по той простой 
причине, что действительность, изображенная в серий
ных сочинениях,— воображаемая, придуманная. В дан
ном случае, так же как и во многих других, художествен
ные стереотипы предстают как знаки представлений, 
идей, далеких от подлинной жизни. 

Но почему же тогда эстетические знаки часто произ
водят сильное художественное воздействие? Тут следует 
напомнить прежде всего о том, что людей часто увлека
ют не только жизненная правда, но и иллюзии, не только 
неотразимые истины, но и гипотетические построения, не 
только реальное, но и мечта. Иллюзия и мечта, желаемое 
и ложное, разумеется, совсем не идентичны друг другу. 
Но это вовсе не изменяет того положения, что эмоции 
вызывают как жизненная правда, так и отлет от дейст
вительности в его различных формах. Положение это, 
справедливое в общем плане, верно и в отношении явле
ний искусства. 

Отсюда, конечно, никак не следует вывод, что жиз
ненная правда не имеет решающего значения для под-
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линного художественного творчества. Заблуждения и 
иллюзии, как бы велики и длительны они ни были, не 
могут перечеркнуть значения и ценности истины. Эмоци
ональное воздействие того или иного произведения ис
кусства, воплощающего заблуждения, преходящее, мод
ное увлечение, являясь одной из сторон художественного 
процесса, отнюдь не характеризует его глубинные нача
ла. Оно далеко не всегда находится в прямом соответ
ствии с внутренними качествами произведений, а зависит 
от многих «сопутствующих» факторов. 

То обстоятельство, что романы Агаты Кристи или 
Сименона издаются сейчас в различных странах общим 
тиражом, намного превосходящим тиражи произведений, 
скажем, Чехова или Анатоля Франса, вовсе не дает пра
ва прийти к заключению, что Агата Кристи и Сименоп — 
писатели, создавшие для человечества большие ценно
сти, чем Анатоль Франс и Чехов. Общественно-историче
ское, эстетическое значение явлений искусства и их по
пулярность, как известно, не одно и то же. 

Однако все это еще не объясняет в достаточной мере 
процессов воздействия эстетических знаков, в частности, 
тех, которые могут быть названы художественными сте
реотипами. Отмечая огромную роль новаторства, твор
ческих открытий в развитии искусства, нельзя преумень
шать значения традиционных начал и форм в его сущест
вовании. Речь идет не об использовании традиций как 
фактора, стимулирующего движение вперед, а именно 
о традиционном и устойчивом как таковом. 

В этом смысле представляет интерес мнение некото
рых ученых, которые особое значение в искусстве прида
ют общим местам, «топосам». Американский исследова
тель Н. Фрай писал: «Вся история литературы дает нам 
возможность рассматривать ее как вариации относитель
но ограниченной и простой группы формул, которые уже 
могут быть изучены в примитивной культуре... Повторе
ние этих примитивных формул мы находим у величайших 
классиков, и само обращение к ним может быть просле
жено как общая тенденция»52. В статье о Блоке Ю. Ты
нянов высказал суждения, которые имеют отношение не 
только к этому поэту. По его мнению, Блок «предпочита
ет традиционные, даже стертые» образы (ходячие исти-
52 N. Frye. Anatomy of Criticism. Princeton, New Jersey, 1957, p. 17. 
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ны), так как в них хранится старая эмоциональность; 
слегка подновленная, она сильнее и глубже, чем эмоцио
нальность нового образа, ибо новизна отвлекает от 
эмоциональности в сторону предметности»53. 

Никак нельзя согласиться с признанием универсаль
ной, определяющей роли в истории искусства традицион
ного материала, «топосов». Но несомненными представ
ляются— и мы стремились это показать — и существова
ние эстетических знаков, обозначающих традиционно-
устойчивые отношения, представления, и их по-своему 
интенсивная «жизнь», активная социальная функция. 
Жизнь эту обусловливает напряженность, с какою душа
ми, умами владеют чувства, идеи, связанные с эстетиче
скими знаками. Замещая определенный объект, либо 
комплекс представлений, хотя бы и иллюзорных, эстети
ческий знак является своего рода катализатором того 
или иного рода эмоций, идей. И чем сильнее влияние 
обозначаемого, тем интенсивнее и длительнее «жизнь» 
эстетических знаков. Пример тому — эстетические знаки, 
захватывающие область религиозных верований. 

Помимо этого, важное значение имеют и особенности 
самого эстетического знака. Как уже отмечалось, при 
весьма существенных различиях эстетического знака и 
синтетического художественного образа между ними 
есть и общее. Оно выражается, в частности, в том, что 
и эстетическим знакам свойственны черты необычности. 
Несомненно, что стремление активно воздействовать на 
воображение читателей, зрителей, поразить их, затро
нуть живые струны их души рельефно проявляется в 
структуре эстетических знаков. А может быть, даже зна
чительно сильнее, чем, например, в структуре реалисти
ческих произведений, в которых источником эстетическо
го воздействия предстает художественно преображенная 
действительность. 

Традиционное, несомненно, воспринимается легче, 
быстрее. Но для того, чтобы эстетический знак возбуж
дал напряженные эмоции, традиционное, каноническое 
обычно соединяется с исключительным, необычным. Это 
ясно видно и в эстетических знаках религиозного содер
жания и в художественных стереотипах современного 
коммерческого искусства. Необыкновенные приключения 

Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., «Прибой», 1929, стр. 517. 
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в ковбойских фильмах, неправдоподобные ситуации, 
«раздутые» страсти в мелодраме, неожиданные повороты 
сюжета, всякого рода погони в детективно-полицейских 
романах и фильмах, уродства и ужасы, которыми напол
нены произведения самых различных жанров, преследу
ют одну и ту же цель — взволновать, потрясти зрителей, 
читателей. Необычное «накладывается» извне на стерео
тип, который нередко приобретает при этом видимость 
увлекательного эстетического явления, оставаясь тем не 
менее незатейливым суррогатом искусства. Естественно, 
что такого рода сочетание отнюдь не полностью харак
теризует структуру эстетических знаков. В различных 
типах этих знаков она неодинакова и нуждается в спе
циальном исследовании. 

7 
Так же, как эстетические знаки не сводятся лишь к 

символам, функция самих символов вовсе не ограничи
вается сферой эстетических знаков. Еще Гегель указы
вал на неоднородный характер символов, неоднознач
ность их роли в искусстве. Он особо характеризовал сим
вол, который «уже в своей внешней форме заключает в 
себе вместе с тем содержание того представления, кото
рое он символизирует». Но символ этот «должен вызы
вать в нашем сознании не̂  самого себя как данный еди
ничный предмет, а именно лишь то всеобщее качество, 
которое разумеется в его значении»54. 

Как уже было отмечено, нередко образы мифологи
ческого искусства являются значительными художест
венными обобщениями. Тем более это относится к сим
волам, которые использует прогрессивно-романтическое 
и реалистическое искусство. Хорошо известно, что и 
здесь часто встречаются образы-символы мифологиче
ского происхождения. Входя в иную — по своему харак
теру— эстетическую систему, они приобретают иной 
смысл. Можно назвать немало произведений, в том чис
ле и литературных, в которых образы эти занимают 
очень важное или даже центральное место, представляя 
собой творческие обобщения большой силы. Тут нельзя 
не 'вспомнить «Потерянный >рай» и «(Возвращенный рай» 

64 Гегель. Сочинения, т. XII. М., 1938, стр. 314. 
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Д. Мильтона, «Фауста» Гете, «Каина», «Небо и землю» 
Байрона, «Любовь ангелов» Т. Мура, «Демона» Лермон
това, «Снегурочку» Островского, «Лесную песню» Леси 
Украинки и многое другое. Сюда же в известной мере 
относятся и такие, например, произведения, как «Мисте
рия-буфф» Маяковского. 

Образы-символы, заимствованные из мифологии, те
ряют в этих произведениях свой иррациональный облик. 
Они становятся олицетворением явлений и сил реального 
мира. Оказываясь в более тесных соприкосновениях с 
земным, мифологические символы претерпевают значи
тельные видоизменения в своих главенствующих чертах. 
Так, например, Люцифер, демон, характеризуется не 
только как воплощение зла, неверия и разрушения, но 
и как существо, которому свойственно чувство любви к 
людям; он нередко выступает выразителем бурного про
теста против общественной несправедливости. Тот же 
процесс наблюдается и при воссоздании других мифоло
гических образов. В драме-феерии Леси Украинки «Лес
ная песня», например, рядом с враждебными человеку 
«духами» выступают и близкие ему фантастические су
щества. Сказочная Мавка предстает в драме как оли
цетворение юношеской мечты, поэтического начала 
жизни. 

Вместе с тем определенные различия между «обыч
ными» реалистическими и романтическими образами, 
с одной стороны, и образами-символами, с другой, в дан
ном случае остаются. Они проявляются не столько в сте
пени «реальности», сколько в характере художественно
го обобщения. «Всеобщее качество», о котором писал 
Гегель, в символах мифологического происхождения 
раскрывается более открыто и непосредственно, чем в 
других художественных образах реалистических и ро
мантических произведений. Если в последних общее, 
типическое «просвечивает» через индивидуальный харак
тер, то в символах на первом плане — доминантные чер
ты и свойства образа. 

Помимо символов, так или иначе соприкасающихся 
с мифологическими образами, в реалистическом искус
стве получили немалое распространение и символы, ко
торые вырастают на реальной жизненной основе. Вспом
ним «Парус», «Тучи» Лермонтова, «Арион» Пушкина, 
поэтические символы Тютчева, Ибсена, Короленко, 
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Гауптмана, символику в социалистической литературе — 
в произведениях Горького, Брехта, Неруды, Межелай-
тиса и других писателей нашего времени, образы-симво
лы в современной скульптуре и т. д. 

Реалистические символы отличаются большим разно
образием не только по своему конкретному содержанию, 
но и по своему внутреннему строению. Нередко символ в 
реалистическом произведении представляет собой как бы 
развернутую метафору, своеобразие которой так или 
иначе отмечается при самом ее воплощении. Таково, на
пример, стихотворение Лермонтова «Тучи». Некоторым 
ключом к пониманию символа здесь служит строка, в ко
торой содержится сопоставление судьбы поэта с «судь
бой» вечных странников. 

Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною 
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники, 
С милого севера в сторону южную. 

Однако в силу того, что сопоставление это реализовано 
лишь мельком, намеком и образ «изгнанников» высту
пает в своем самостоятельном содержании, символ 
«тучи» раскрывается в гораздо более широком значении, 
чем судьба, переживания отдельной личности. 

Символы — развернутые метафоры — нередко исполь
зовал в своих стихотворениях Тютчев. Но, пожалуй, еще 
характернее для него образы-иносказания, в которых 
поэтическому раскрытию конкретных явлений придается 
общий смысл, вне отчетливого обозначения тех или иных 
жизненных «параллелей». 

Что ты клонишь над водами, 
Ива, макушку свою 
И дрожащими листами, 
Словно жадными устами, 
Ловишь беглую струю? 

Хоть томится, хоть трепещет 
Каждый лист твой над струей... 
Но струя бежит и плещет, 
И, на солнце нежась, блещет 
И смеется над тобой. 
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Конкретный образ становится здесь символом благо
даря очень выразительному слиянию черт, свойственных 
явлениям природы, с человеческими качествами: «и дро
жащими листами, словно жадными устами», «хоть то
мится, хоть трепещет каждый лист твой над струей», 
«но струя бежит и плещет... и смеется над тобой». В этом 
единстве сравнение, метафора выступают не в виде само
стоятельного и притом ведущего начала, а лишь как 
звено в создании образа-иносказания, обладающего 
большой емкостью. 

Образы-символы, образы-иносказания во многих сво
их разновидностях часто являются весьма действенным 
способом реалистического раскрытия жизни. С этой точки 
зрения особый интерес представляют собой некоторые 
пьесы Бертольта Брехта, в творчестве которого рельефно 
выражено тяготение к «непрямому» отражению дейст
вительности, к иносказанию. Стремясь отыскать и утвер
дить новые пути художественного претворения жизнен
ного материала, пути масштабных его обобщений, 
Б. Брехт создавал пьесы, которые часто называют пара
болами, притчами. К их числу принадлежат такие, на
пример, его произведения, как «Святая Иоанна ското
боен», «Что тот солдат, что этот», «Круглоголовые и 
остроголовые», «Допрос Лукулла», «Кавказский мело
вой круг», «Добрый человек из Сычуани». 

Пьесы эти Брехт строит на основе персонификации 
определенных отношений к жизни, тех или иных реаль
ных свойств людей. Но это не статическое, замкнутое в 
самом себе олицетворение человеческих качеств, а дина
мическое раскрытие их столкновений с жизненными об
стоятельствами, их внутренних противоречий. Так, в 
«Добром человеке из Сычуани» персонифицированы 
человеческая доброта, желание помочь другим людям 
(Шен-Де) и трезвая расчетливость, порожденная одно
временно нищетой и довольством, горькой обездолен
ностью бедняка и тревожной настороженностью собст
венника. «Кавказский меловой круг» содержит в себе 
персонификацию материнского чувства, самопожертво
вания (Груше), вступающих в борьбу с жестокостью, 
себялюбием, коварством. 

В «Допросе Лукулла» предстает олицетворение ка
честв беспощадного, надменного завоевателя, принесше
го народам, которые он покорил, неисчислимые бедствия, 
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завоевателя, убежденного в том, что он заслуживает 
преклонения и вечной славы (образ Лукулла). Пьеса 
«Святая Иоанна скотобоен» раскрывает в образе ее 
главной героини веру в силу христианской морали, 
стремление сгладить глубокие социальные противоречия, 
примирить людей разных классов капиталистического 
общества, находящихся в глубоком конфликте, стремле
ние, которое приводит героиню к катастрофе. 

При обрисовке обстоятельств и ситуаций, которые 
характеризуют развитие действия в пьесах-параболах, 
Б. Брехт подчеркивает их условный характер. Услов
ность эта может быть выражена в такой, например, 
форме, что допрос Лукулла, справедливая оценка его 
деяний происходит в царстве теней, в потустороннем 
мире, где не имеют власти привычные предрассудки и 
заблуждения. Но и тогда, когда обстоятельства и ситуа
ции обладают известной социальной, исторической кон
кретностью, условность их выступает довольно отчетли
во. Конфликты, раскрывающиеся, скажем, в таких пье
сах, как «Добрый человек из Сычуани», «Кавказский 
меловой круг», могут происходить в совсем иной истори
ческой, социальной и национальной среде. Но любые 
обстоятельства и ситуации, к которым обращается 
Б. Брехт, используются им для того, чтобы ярко охарак
теризовать человеческие качества, их движение, их 
сложность, выявить социальный смысл создаваемых им 
художественных образов. 

Благодаря такой обрисовке действующих лиц, драма
тических ситуаций герои пьес, сохраняя свое индивиду
альное своеобразие, предстают как особого рода симво
лы тех или иных отношений к жизни, как образы-иноска
зания. Иносказательность в пьесах Б. Брехта содержит
ся, собственно, не в их подтексте. Она очень ясно, 
рельефно оттеняется самой структурой художественных 
образов. Несомненно, что иносказательность так или 
иначе присуща любому символу, но в таких произведе
ниях, как пьесы-притчи Б. Брехта, ее действенный реа
листический характер акцентируется всем строем дра
матических парабол. 

Помимо символов — развернутых метафор, образов-
иносказаний, в реалистическом искусстве нередки худо
жественные обобщения, которые, заключая в себе кон
кретное содержание, в то же время в силу своей внут-



ренней емкости и масштабности выступают как символы. 
Таковы, например, скульптурная группа В. И. Мухиной 
«Рабочий и колхозница», скульптура И. Д. Шадра «Бу
лыжник— оружие пролетариата», памятник советским 
воинам в Берлине работы Е. В. Вучетича, картина 
Г. М. Коржева «Поднимающий знамя» и многие другие. 
В скульптурной группе Мухиной каждая из фигур обла
дает живыми, реальными чертами, очень выразительно 
передает обобщенный образ человека современной эпохи. 
Взятая в целом — композиция представляет собой одно
временно с тем символ союза рабочих и крестьян, и более 
широко, символ созидательной мощи нашей страны. Об
раз рабочего, пользующегося булыжником как средством 
социальной борьбы, в скульптуре Шадра также соединяет 
в себе особенности конкретного художественного обоб
щения с теми свойствами, которые делают его символом 
революционной энергии рабочего класса. Единство содер
жательного реального образа и символа ясно выступает 
и в памятнике Вучетича советским воинам в Берлине. 
Советский солдат, держащий на руках ребенка, симво
лизирует гуманистическую, освободительную роль нашей 
армии; фигура матери, исполненная глубокой скорби,— 
это и яркий конкретный образ и символ родины, опла
кивающей своих погибших сыновей. 

Следует сказать о том, что обобщенные образы геро
ев, реальные образы-символы и символы-иносказания 
зачастую «соседствуют» в одном и том же произведении, 
ансамбле. Так, в волгоградском памятнике бойцам со
ветской армии работы Вучетича удачно объединены фи
гуры воинов, выполненные в индивидуально-обобщен
ном плане, и созданная в условно-реалистической манере 
фигура женщины с мечом, являющаяся символом 
победы. 

Иногда символы, которыми пользуются художники-
реалисты, мастера социалистического искусства, рас
сматриваются как нечто возможное, но не очень жела
тельное и, в сущности, неорганичное для передового 
искусства нашего времени. Но если внимательно при
смотреться к творчеству художников ряда социалисти
ческих стран, нетрудно видеть, что дело обстоит совсем 
не так. И тогда, когда творчество это развивается на 
основе реалистических принципов, символы как средство 
обобщения действительности играют значительную роль. 
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Высказывая свои мысли об искусстве будущего, . 
крупнейший советский скульптор С. Т. Коненков отме
чал: «По-моему, так же, как и сегодня, будет цениться 
искусство озарения, обладающее средствами эмоцио
нально выразительными, метафорическими, символиче
скими, экспрессивными. Я думаю, что это будет искусст
во, начисто лишенное упрощенной схематичности, ставя
щее в основу условность объемов, формы и цвета. Уже 
сейчас ясно, что такие понятия, как «Братство», «Сво
бода», «Космос», «Труд», нельзя выразить средствами, 
привычными нам»55. 

Можно соглашаться или не соглашаться с этими 
суждениями С. Т. Коненкова в целом, но несомненным, 
однако, представляется то, что многие явления, с кото
рыми соприкасается человек современной эпохи, требу
ют новых форм их художественного осмысления и рас
крытия, в том числе и таких, как символы. При этом 
необходимо постоянно иметь в виду не только различное 
понимание символа, существующее в буржуазно-идеа
листической и марксистской эстетике, но и его неоднород
ную функцию, например, в модернистско-декадентском 
искусстве и искусстве социалистическом. Если в произ
ведениях крайнего модернизма символ означает разрыв 
с реальным, если для художников декадентского толка 
он служит средством выражения глубоко субъективист
ских представлений и ощущений, то в произведениях 
социалистического искусства символ раскрывает, «схва
тывает» подлинные процессы действительности. 

Известно, что «непрямое» отражение действительно
сти не ограничивается иносказанием, символом. Толстой 
глубоко разработал способы воссоздания жизни сквозь 
призму восприятия ее героями произведений. Творческие 
завоевания Толстого стали достоянием не только совре
менной социалистической литературы, но и такого объ
емного, действенного вида искусства, как современное 
кино. 

«Непрямое» отражение действительности в его раз
личных формах, получившее признание в современном 
прогрессивном искусстве, конечно, ни в какой мере не 
идентично эстетическим знакам уже по одному тому, что 
оно является одним из способов художественного обоб-

С. Т. Коненков. От слов к делу. — «Творчество», 1966, № 1, стр. \, 
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щения жизни. В реалистическом искусстве «непрямое» 
отражение не вступает в конфликт с другими видами и 
формами художественных обобщений и прежде всего с 
тем непосредственным, активным вторжением в жизнь, 
которое является определяющим принципом социали
стической культуры. Реалистическое иносказание, симво
лы реального характера находятся в живом взаимодей
ствии со всеми другими средствами и способами худо
жественного познания мира. Поэтому развитие и услож
нение форм эстетического освоения действительности 
никак не могут служить аргументом ни в пользу «искон
ной» знаковости искусства, ни в защиту того широчай
шего использования эстетических знаков, которое будто 
бы является важнейшей особенностью современной ху
дожественной культуры. 

8 
С точки зрения глобальной семиотики в художествен

ных произведениях все — и сами эстетические знаки и 
язык искусства, любые средства и способы воплощения 
знаков — имеет конвенциональный характер. Объектив
ный смысл эстетические явления приобретают не в силу 
их связи с действительностью, а лишь благодаря своей 
коммуникативной функции, вследствие стихийно возни
кающей социальной конвенции. 

С другой стороны, крайние «гносеологисты» нередко 
склонны рассматривать и структуру отдельных худо
жественных произведений и развитие искусства в целом 
прежде всего с позиций познания действительности. Со
гласно их взглядам, каждый компонент творческого 
создания, не говоря уже об этапах исторического движе
ния различных видов художественной культуры, состав
ляет лишь звено в сложном процессе постижения мира, 
и только с этой точки зрения он должен рассматри
ваться. 

Очевидно, что и тот и другой подходы страдают од
носторонностью. Представляется неоспоримым то, что 
отношения искусства к действительности составляют 
основу его подлинного многообразия, его реальной жиз
ни. Вместе с тем было бы совершенно неверно полагать, 
что коммуникативная функция искусства ничего не 
определяет в его содержании, в его изобразительных и 
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выразительных средствах. Никак нельзя признать спра
ведливой ту мысль, что социально-коммуникативное 
значение искусства является простым производным его 
художественно-познавательной роли. 

Умаление каждого из этих двух начал, так же как и 
противопоставление их одно другому, неоправданно 
прежде всего тогда, когда речь идет о реалистическом 
искусстве. Но отсюда вовсе не следует, что расхождений 
между ними вообще не существует. В истории мирового 
искусства они встречаются довольно часто. Говоря о раз
личных типах эстетических знаков, мы в ином аспекте 
уже отмечали это обстоятельство. 

Сейчас же существенно охарактеризовать то, как 
проявляется соотношение художественно-познаватель
ной функции и коммуникативно-конвенционального на
чала в способах и средствах, которыми пользуется искус
ство, в его языке. Можно сказать, что любой способ, 
любые средства образного постижения действительности 
только в том случае оказываются в полной мере дейст
венными, когда они не только помогают запечатлеть 
художественное открытие, но и сделать его эстетически 
«заразительным», коммуникативным. Структура зрелых 
произведений искусства вовсе не игнорирует целей эсте
тического воздействия. Более того, ее создание, особенно 
в реалистическом искусстве, обусловлено намерением 
художника органически соединить то и другое — вопло
тить самобытность его образного видения жизни, пе
редать идеи и образы с максимальной силой экспрес
сии. 

Но, разумеется, далеко не все художественные сред
ства, в том числе и в реалистическом искусстве, выпол
няют функцию, непосредственно связанную с воплоще
нием образного познания. Те из них, которые нередко 
носят название выразительных средств, в реалистиче
ском произведении, естественно, не обособлены от дру
гих его компонентов. И в то же время они несут здесь 
свою особую «нагрузку». Нередко наблюдается и сле
дующий процесс: тот или иной способ изображения, 
будучи первоначально средством художественного ана
лиза действительности, приобретает затем чисто экспрес
сивный характер. Подвижность связей между различны
ми художественными способами и средствами не меняет, 
однако, их функциональной дифференцированности. 
64 



В признании исторической локальности, конвенций-
нальности любых путей и средств эстетического освоения 
действительности защитники глобальной семиотики тесно 
соприкасаются со сторонниками социально-культурного 
релятивизма. В последние годы опубликовано немало, 
особенно в зарубежной печати, работ, характеризующих 
освещение проблемы пространства и времени в произве
дениях искусства. Очевидно, что художественная интер
претация этих явлений (или, как теперь говорят, худо
жественное время и пространство) вовсе не идентична 
и не может быть идентичной реальным процессам и от
ношениям. Время и пространство по-разному предстают 
прежде всего в различных видах искусства. Легко видеть 
существенные отличия в этом смысле между, например, 
литературой и живописью, музыкой и архитектурой 
и т. д. Образное раскрытие времени и пространства из
меняется в зависимости от творческого замысла худож
ника, от той системы идей и образов, которую он вопло
щает в своем произведении. Меняется понимание вре
мени и пространства также вместе с ходом историческо
го развития человеческого общества. 

Все это, тем не менее, не устраняет связей между 
художественным пространством и временем, с одной 
стороны, и реальным временем и пространством, с дру
гой, связей, которые возникают в процессе отражения 
явлений объективного мира. Отражение это может 
передавать ту или иную долю истины, передавать ее в 
соотношении со многими иными художественными исти
нами. Но оно может и искажать реальные процессы. 
Субъективистское восприятие происходящего нередко 
подменяет действительное иллюзиями либо даже ложью. 
Если рассматривать развитие искусства в широком пла
не, художественное время и пространство невозможно 
понять вне их соотношений с раскрытием явлений реаль
ного мира. 

С этой точки зрения интересными представляются, 
например, споры о значении перспективы в живописи, 
которые ведутся в течение сравнительно длительного 
времени. Некоторые теоретики и художники утвержда
ют, что появление перспективного изображения в искус
стве эпохи Возрождения не было открытием объективных 
начал человеческого восприятия мира. Перспектива, по 
их мнению,— это лишь одна из множества возможных, 
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существовавших и существующих форм построения 
живописного пространства. 

В статье «Обратная перспектива» П. А. Флоренский 
писал: «...есть ли перспектива, перспективный образ 
мира, перспективное истолкование мира — естественный, 
из существа его вытекающий образ, истинное слово 
мира или же это — только особая орфография, одна из 
многих конструкций, характерная для создавших ее, 
свойственная веку и жизнепониманию придумавших ее 
и выражающая собственный их стиль, но вовсе не исклю
чающая других орфографий, иных систем, иных тран
скрипций, соответствующих жизнепониманию и стилю 
иных веков?»56. 

На этот — не вполне корректно поставленный — воп
рос П. А. Флоренский отвечает в том духе, что перспек
тива в искусстве представляет собой не нечто реальное, 
объективное, а тот способ создания живописных конст
рукций, ту художественную орфографию, которые свой
ственны лишь определенному времени и выражают осо
бенности исторически локальной эстетической системы. 

Однако положение это опровергается прежде всего 
тем, что реальность перспективы признается не только 
художниками, но и учеными, не только искусством, но 
и наукой. Такая, например, научная дисциплина, как 
начертательная геометрия, основана в значительной ме
ре на использовании законов перспективы. П. А. Флорен
ский утверждает, что в произведениях средневекового 
искусства, в частности, древнерусской живописи, прост
ранство «строится» с опорой на совсем иные принципы, 
чем «перспективное истолкование мира» и это не нару
шает цельности их восприятия, их эстетического воздей
ствия. Но этот довод никак нельзя признать основатель
ным. Известно, что в искусстве новые творческие 
открытия не перечеркивают достигнутого ранее. Однако 
оттого, что мы с удовольствием читаем сказки, любуем
ся репродукциями наскальных изображений, вовсе не 
следует, что в последующем развитии словесного искус
ства, живописи не было огромных общезначимых заво
еваний, ставших достоянием мировой художественной 
культуры. Эстетическая «заразительность» значительных 

56 «Труды по знаковым системам», вып. 3. Тарту, 1967, стр. 384. 
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художественных произведений разных эпох никак не 
опровергает поступательного движения искусства. 

Некорректность поставленного П. А. Флоренским 
вопроса состоит в том, что им противопоставлены 
«истинное слово мира» и «орфография», причем «истин
ное слово» понимается здесь как последнее, окончатель
ное. Но ни в науке, ни в искусстве, что также хорошо 
известно, нет и не бывает последних слов. Существует 
непрерывный процесс познания, эстетического освоения 
изменяющегося мира, процесс, который характеризует
ся открытиями, имеющими не абсолютный, а относи
тельный характер. 

Сторонники кодового истолкования искусства заявля
ют, что законы линейной перспективы даже в классиче
ском искусстве далеко не всегда строго соблюдались, не 
говоря уже об искусстве современном, в котором они 
либо претерпевают существенную трансформацию, либо 
даже совсем отвергаются. Но ни возможностей дальней
шего развития и усложнения законов живописной пер
спективы, творческого их использования, ни появления 
новых художественных средств и способов мастера 
реалистического искусства не отрицали и не отрицают. 
Что же касается творческой практики художников, 
принадлежащих к ультрамодернистским течениям, то 
вряд ли можно рассматривать ее как критерий при 
оценке творческого арсенала современного мирового ис
кусства. 

Следует подчеркнуть, что пространственные решения 
и в произведениях реалистического искусства, не говоря 
уже об иных художественных направлениях, ни в какой 
мере не ограничиваются отражением объективного 
характера окружающего мира. Они теснейшим образом 
связаны с экспрессивными началами художественных 
созданий. С большой наглядностью это раскрывается в 
таких видах искусства, как живопись и кинематография. 
Особое положение в этом смысле занимает архитектура, 
в которой пространство выступает не столько как внеш
ний объект, сколько как внутренняя опора многих твор
ческих решений. 

Оживленные споры происходят сейчас и вокруг проб
лем художественного времени. История искусства нако
пила большое количество фактов, показывающих 
различную интерпретацию временных процессов худож-

3* 67 



пиками разных исторических периодов, мастерами одной 
и той же эпохи. Писатели-классицисты, например, как 
известно, защищали принцип единства места и времени 
при изображении событий и героев. Писатели-романти
ки решительно его отвергали, подчеркивая глубокое 
противоречие этого принципа жизненной правде, вну
тренним законам искусства. Художники-реалисты XIX в. 
применяли весьма несхожие способы воссоздания вре
менных отношений. 

В их произведениях часто встречается то, что иногда 
называют «сжатием» времени. Повествование, насыщен
ное острыми жизненными конфликтами, в которые вовле
чены многие герои, развертывается стремительно. Изоб
ражение событий, сложнейших психологических коллизий 
концентрируется на протяжении сравнительно небольшо
го промежутка времени — иногда несколько дней или да
же нескольких часов. В целях динамического освещения 
действующих лиц и конфликтов автор зачастую отказыва
ется от описания всего процесса их развития, выделяя 
в нем лишь отдельные, важнейшие звенья. 

А рядом с этим в художественном повествовании не
редко наблюдается «растяжение» времени — его движе
ние здесь как бы замедляется. Рассказ о явлениях дейст
вительности, героях в этом случае развертывается пред
намеренно неторопливо. Он вбирает в себя множество 
выразительных жизненных подробностей, обстоятельных 
описаний среды, нередко «соседних» эпизодов, отступле
ний и т. д. Все это и создает ощущение либо медленного 
течения времени, либо даже своеобразной его недвиж
ности. 

Одной из форм художественной трансформации вре
менных процессов является нарушение реальной после
довательности изображаемых явлений — описание со
бытий, происшедших позже, нередко предшествует пока
зу того, что случилось до них. Так, повесть Л. Толстого 
«Смерть Ивана Ильича» открывается картиной похорон 
ее главного героя, и затем уже, как известно, автор ве
дет рассказ о его жизни. 

В современной модернистско-декадентской литерату
ре часто звучат мотивы -призрачности временных отно
шений и связей. Отрицая объективный характер времени, 
писатели, принадлежащие к крайним модернистским 
течениям, рассматривают его как нечто совершенно 
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субъективное, как ту меру отсчета, которая характери
зует лишь внутренний мир отдельного «я». 

Основываясь на том, что в литературе и искусстве 
разных эпох, различных направлений существует своя 
творческая интерпретация времени, сторонники глобаль
ной семиотики делают вывод о чисто конвенциональном, 
кодовом значении этого явления в произведениях искус
ства. Но само — почти постоянное —«присутствие» вре
мени в художественном отражении мира в немалой мере 
выявляет его объективную сущность. То обстоятельство, 
что широкое образное раскрытие действительности не
осуществимо помимо временных отношений, решительно 
подчеркивает их независимые от воли субъекта свойства. 

Художественное время соотносится, с одной стороны, 
с философским пониманием вечной проблемы человече
ского бытия, а с другой,— и притом гораздо чаще — с 
восприятием исторического времени. Проявления его 
всегда широки и многогранны. Помимо того, художест
венные отражения исторического времени тесно соеди
няются с весьма разнообразными творческими замысла
ми художников. Все это делает не только возможными, 
но и совершенно необходимыми различные интерпрета
ции временных связей. 

Художественные отражения исторического времени 
могут быть прямыми и опосредованными. Даже тогда, 
кода художник совсем не касается проблем своего вре
мени или, не приемля его, отвергает какое-либо его от
ношение к искусству, оно всегда так или иначе сказыва
ется в характере, особенностях его художественных уст
ремлений. Опосредованное отражение исторического 
времени в известной мере так же, как и непосредствен
ное его восприятие, проявляется в различных формах, 
в том числе и в виде иносказательного освещения его осо
бенных черт и коллизий. И это мы наблюдаем, напри
мер, в пьесах-параболах Б. Брехта, где изображение 
иных эпох тесно связано с раскрытием основных кон
фликтов и тенденций нашего времени. 

Историзм как способ восприятия и образного отра
жения жизни человека составляет крупное завоевание 
искусства в целом, в особенности литературы. Он позво
ляет не только яснее видеть изменения, происходящие 
ц мире, но и их взаимозависимость, место и значение тех 
илц иных явлений в общем движении социальной дейст-
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витальности. Но — скажут снова защитники кодового 
понимания искусства — ведь вы же не отрицаете худо
жественной ценности тех произведений искусства, кото
рые появились тогда, когда еще не сформировался исто
ризм как определенный творческий принцип. Если это 
так, а это несомненно верно, то не следует ли отсюда 
вывод, что решающее значение для искусства имеют не 
его связи с действительностью, не формы соприкоснове
ния с историческим временем, а те коммуникативные 
начала, которые в нем 'выражены и которые складыва
ются на основе законов конвенции? 

Частично об этом уже шла речь в связи с проблемой 
художественного пространства. К сказанному следует 
лишь прибавить, что очень важен историзм не только 
в самом искусстве, но и в науке об искусстве. И если 
невозможно и нет никакой необходимости обращать в 
прошлое те или иные завоевания художественной куль
туры нового времени, то также не оправдано и стремле
ние оценивать искусство этого периода с позиций пред
шествующих эпох. 

Что же касается конвенциональное™ изменяющихся 
способов и средств выражения художественного време
ни, то они могут быть названы конвенциональными, но 
лишь в том смысле, что постоянно получают широкое 
признание «потребителей» искусства, находят его, встре
чая нередко скептическое к себе отношение, сопротив
ление. Но все это не устраняет важнейшего факта: ког
да речь идет о произведениях искусства, содержащих в 
себе значительные художественные обобщения, конвен-
циональность эта возникает на основе постижения объ
ективных свойств мира, исторического времени. 

9 

Художественные средства, используемые для вопло
щения образного познания, чаще всего обладают экс
прессивной функцией. Следует подчеркнуть: соотноше
ние собственно «изобразительных» и выразительных 
средств в разных областях искусства различно. Но и в 
пределах отдельных видов границы между ними измен
чивы. Нередко это приводит к тому, что аналитико-син-
тетические способы развития, скажем, повествования, в 
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романе или действия в драме с течением времени при
обретают чисто экспрессивный характер. 

Наглядным примером этому может служить, скажем, 
эволюция образа рассказчика в европейской литера
туре XVI—XX вв. В романе путешествий, в так назы
ваемом плутовском романе рассказчик выполнял прежде 
всего роль очевидца и участника событий, которые опи
сывались в этих произведениях. Фигура рассказчика, его 
бытовой, психологический облик подчеркивали достовер
ность повествования. Очевидец сообщал о том, что наблю
дал сам, или, по крайней мере, что отмечается редко, узна
вал из «верных» источников. Рассказчик был не просто 
одним из персонажей романа, повести; образ этот являлся 
их композиционным центром. Среди множества произве
дений названного жанра наиболее характерные—аноним
ная повесть «Ласарильо с Тормеса», «Симплициссимус» 
Гриммельсгаузена, романы Лесажа «Хромой бес», «Исто
рия Жиль Блаза из Сантильяны». 

С течением времени рассказчик постепенно утрачива
ет черты свидетеля событий, участника происшествий. 
Главным в обрисовке этого образа становится раскрытие 
известного психологического ракурса как исходного на
чала при освещении жизненных явлений, людей, вопло
щение определенного отношения к ним, которое весьма су
щественно в том смысле, что оно формирует основной тон 
повествования. Особенности этого тона, соотношения его с 
материалом действительности, находящим свое претворе
ние в художественных 'произведениях, необыкновенно 
разнообразны. И это подчеркивает широкое экспрессив
ное значение, которое приобретает образ рассказчика, 
например, в литературе XIX в. «Непосредствешюе» ви
дение происходящего 'перестает быть обязательным его 
свойством. Повествователь может знакомить читателей 
с самыми различными явлениями, в том ч'исле и такими, 
о которых знает очень мало. На первом плане — не дос
товерность, а эмоциональный колорит рассказа. 

В своей экспрессивной функции образ рассказчика, 
повествователя имеет, несомненно, конвенциональный 
характер. Как обозначение определенного подхода к 
изображаемым явлениям, эмоционального отношения он 
стал обычным для читательской аудитории и принима
ется ею, в сущности, в любых своих обликах, даже тогда, 
когда сто условность решительно подчеркнута. Поэтому 
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повествование часто ведется от имени не только взросло
го, но и подростка или даже малолетнего ребенка, ведет
ся от имени человека, который живет и действует в обыч
ных условиях, и человека, находящегося в плену чрез
вычайных обстоятельств, которые как будто бы лишают 
его возможности выступать в роли повествователя. 

«Последний день приговоренного к смерти» В. Гюго 
построен как рассказ героя этого произведения о его 
переживаниях, мучениях в ожидании рокового конца; 
рассказ этот -содержит в себе описание встреч, всего ри
туала приготовлений к казни и душевного состояния героя 
вплоть до последних минут его жизни. 

«Кроткая» Достоевского представляет собой повест
вование от лица героя, только что потерявшего близкого 
ему человека — жену, покончившую самоубийством; раз
вивается повествование как непрерывный поток воспоми
наний и горьких раздумий об их совместной жизни, их 
сложных взаимоотношениях. В предисловии к рассказу 
Достоевский писал: «Конечно, процесс рассказа продол
жается несколько часов, с урывками и перемежками и в 
форме сбивчивой; то он говорит сам себе, то обращается 
как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да 
так и всегда и бывает в действительности. Если б мог по
слушать его и все записать за ним стенограф, то вышло 
бы несколько шершавее, необдуманнее, чем -представлено 
у меня, но, сколько мне кажется, психологический поря
док, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это 
предположение о записавшем все стенографисте (после 
которого я бы обделал все написанное) и есть то, что 
я называю в этом рассказе фантастическим» 

Но «фантастичность» эта — общепризнанная, конвен
циональная. У различных авторов она предстает в разных 
формах. Читателей нисколько не удивляет то обстоятель
ство, что, например, в «Холстомере» Толстого рассказ 
ведется «от лица» лошади. Конвенциональная условность 
делает возможными повествование, лирические высказы
вания и от имени умерших. Начальная глава романа 
Эльзы Триоле «Великое никогда» посвящена похоронам 
главного героя. Своеобразие ее состоит в том, что покой
ный сам «рассказывает» о различных участниках этих 
похорон, об отношении их к живому герою и об их пове
дении «после его смерти. В замечательном стихотворении 
Твардовского «Я убит подо Ржевом» тесное влияние ге-
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ройки и трагедии войны великолепно передано посред
ством лирического монолога погибшего воина. Аналогич
ные примеры можно было бы значительно увеличить. 

И если эволюция образа рассказчика довольно ясно 
показывает становление конвенции определенного вида, 
то несколько иная тенденция, на наш взгляд, проявляется 
*в истории такого, например, художественного компонен
та драмы и театра, как хор. Участие хора в сценическом 
действии, как известно, составляет существенную особен-
'ность античного театра и прежде всего древнегреческой 
драматургии и древнегреческого театрального искусства. 
Он выполнял здесь неоднозначную функцию. На первых 
ступенях развития античной трагедии ему принадлежала 
ведущая роль. «Трагедия образовалась из песен хора, и 
в трагедиях Эсхила эти песни еще занимают очень зна
чительное и существенное место. В «Просительницах» 
хор Данаид — главное действующее лицо. Хотя это кол
лективное лицо имеет по преимуществу пассивный харак
тер, но судьба его стоит в центре всего действия... В «Хоэ-
форах» хор постоянно побуждает Ореста к действию. 
В «Эвменидах» хор Эриний представляет одну из борю
щихся сил. В «Агамемноне» хору принадлежит совершен
но исключительная роль. Хотя он не является в прямом 
смысле действующим лицом и только в конце трагедии 
пытается действовать, но его песни создают основу, на ко
торой развивается все действие трагедии» 57. 

В трагедиях Софокла хор приобретает иное значение. 
Он становится воплощением народной, житейской мудро
сти, своего рода судьей в том столкновении страстей, ко
торое происходит в драме. Хор комментирует события, 
подготовляет развязку основного конфликта. Эврипид — 
в сравнении со своими предшественниками — значитель
но расширил и усилил диалогическое строение трагедии, 
В его произведениях хор отодвинут на задний план и су
щественного значения в развитии действия не имеет. Ари
стотель в своей «Поэтике» (глава XVIII) настаивал на 
том, что «хор должно считать одним из актеров; он дол
жен быть частью целого и играть роль не как у Эврипида, 
но как у Софокла. У позднейших поэтов хоровые партии 
принадлежат к (данной) фабуле столько же, сколько 
и ко всякой другой трагедии, поэтому у них (хор) поет 
57 «История греческой литературы», т. 1. М,—Л., ИЗД-BQ АН СССР, 

1946, стр. 320. 



просто вставочные песни, чему первый подал пример 
Агафон» 58. Превращение хора из образно конструктивно
го явления в экспрессивное начало художественного про
изведения с достаточной отчетливостью прослеживается 
в античной драме. 

Но на этом не заканчивается история хора как лите
ратурно-эстетического феномена. В более позднюю эпоху 
не раз предпринимались попытки включить хор в число 
действующих лиц драмы. Это делали, например, Расин, 
Шиллер. Но большого успеха такого рода начинания не 
имели и не стали побудительным фактором -в возникнове
нии эстетической конвенции. Стремление так или иначе 
использовать хор в развитии драматического действия 
наблюдается и в литературе нашего времени. Оно нашло 
свое осуществление, например, в некоторых пьесах 
Б. Брехта («Святая Иоанна скотобоен»), в «Командар
ме 2» И. Сельвинского, в «Иркутской истории» А. Арбу
зова. 

Как ни оценивать художественные результаты этих 
новаций, несомненным представляется то, что в современ
ной пьесе хор появляется лишь как выражение эпизоди
ческих творческих экспериментов. Обычным действую
щим лицом в драматургии нашего времени он не стал и 
вряд ли станет. Имея в виду творческие эксперименты не 
только наших современников, но и писателей XVII-
XIX вв., можно было бы сказать, что литературно-общест 
венная реакция на попытки ввести хор в драму и теат]. 
нового времени являются интересным примером несосто
явшейся художественной конвенции. 

В то же время, если рассматривать язык театрального 
искусства в целом, конвенциональный характер многих 
его составных элементов вряд ли может быть оспорен. 
Творческие принципы построения сценических произведе
ний, способы мизансценировки, пути и «приемы использо
вания в спектакле декоративной живописи, музыки и т. д. 
лишь в известной мере связаны с особенностями отдель
ных драматических произведений. В своих главных чер
тах они определяются общим направлением развития те
атра в известный период времени, теми поисками новых 
выразительных возможностей, которые ведут мастера 
театрального искусства. 

Аристотель. Об искусстве поэзии. М., Гослитиздат, 1957, стр. 100. 
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Так, в последние полтора — Два десятилетия в совет
ском театре широкое распространение получил сформи
ровавшийся еще в 20-е годы способ условной трактовки 
сценического действия (отказ от «иллюзионных» деко
раций, занавеса, демонстрация «театральности» происхо
дящего на сценических подмостках и т. д.). Способ этот, 
встречавший вначале резкие возражения публики, сей
час прочно вошел в театральную практику, приобрел кон
венциональные черты. Свое применение он находит при 
постановке самых различных по содержанию и стилю 
драматических произведений, являясь одним из вырази
тельных средств современного театра, которое успешно 
соревнуется -с 'Принципами последовательной «натураль
ности». 

Эстетические конвенции неодинаковы по своей дли
тельности. Иногда они быстротечны, как мода. Нередко 
же их действие продолжается на протяжении весьма 
значительного 'Промежутка времени. Наряду с эстетиче
скими конвенциями историко-временного характера, рас
пространяющимися на большой период в развитии искус
ства, стихийно складываются «соглашения» националь
ного и социального типа, которые зачастую своеобразно 
переплетаются с первыми. 

Выразительное сочетание исторической и националь
ной конвенциональности, с особой отчетливостью воспри
нимаемое инонациональным зрителем, предстает, напри
мер, в спектаклях театра «Французская комедия», пока
занных на его гастролях в Москве. Некоторые из этих 
спектаклей поставлены в духе тех традиций, той художе
ственной манеры, которые ведут свое происхождение от 
искусства эпохи классицизма. Довольно рельефно в них 
выступают также некоторые устойчивые национальные 
особенности французского театра с его тяготением к изя
ществу и ясности сценического образа, внутренней дина
мичности театрального действия. Черты историко-времен-
ной конвенциональности хорошо ощутимы, например, во 
французском фильме-спектакле «Мещанин -во дворян
стве», воссоздающем отдельные стороны театральной 
стилистики XVII в. Это «галантно»-феерическое (с эле
ментами иронии) представление, в котором объединены 
вместе драма и балет. 

Театральное искусство различных народов обладает 
многими специфическими свойствами. Среди них и свои 
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особые средства художественной выразительности. Так, 
например, в традиционном китайском театре внимание 
знакомившихся с ним постоянно привлекали к себе свое
образное строение, интонационный колорит сценической 
речи. С. В. Образцов пишет ino этому поводу: «Основным 
средством произнесения текста, занимающего в традици
онном театре гораздо большее место, чем пение, является 
особая сценическая речь, которую, вероятно, надо назвать 
речью интонационно-ритмической, Ни на какую манеру 
европейской декламации она не похожа. Не похожа она 
и на оперный речитатив... интонационный рисунок фразы 

очень сложен и занимает широкий диапазон, двигаясь то 
восходящими, то нисходящими ходами, по крайней мере, 
в полторы — две октавы. Этот интонационный рисунок 
сам по себе не имеет прямого отношения к смысловому 
и эмоциональному содержанию фразы» 59. 

Но вместе с тем он распространяется на все сцениче
ское действие, оставаясь в известной мере постоянной ве
личиной. «...Законы интонационного рисунка и его ха
рактер для данного амплуа всегда остаются одни 
и те же. Есть свой закон интонации у молодых женщин, 
у женщин старых, у молодых и старых мужчин, у доб
рых и злых, умных и глупых, смелых и трусов. Эта инто
национно-ритмическая речь служит для монологов и для 
диалогов»60. Традиционность интонационно-ритмичес
кой речи в китайском клас^ческом театре оттеняет ис
торический характер ее конвенциональности. 

В различных видах искусства, в их языке соотношение 
собственно конвенциональных начал и компонентов, воп
лощающих изменяющееся образное познание жизни, 
духовный мир людей,— неоднородны. Художественные 
средства, скажем, литературы более подвижны, чем, на
пример, язык хореографического искусства. В класси
ческом (балете роль конвенциональной условности, 
устойчивых способов и приемов выражения художествен
ного образа значительно большая, чем в какой-либо дру
гой области искусства. Язык классического танца сло
жился путем строгого отбора определенных движений, 
действий, выразительно передающих эмоции человека, 
его физическую и духовную красоту. Отдельные движе-
59 С. В. Образцов. Театр китайского народа. М., «Искусство», 1957, 

стр. 160. 
ви Там же, стр. 161. 
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ния, их комплекс обладают своей семантикой, свои-М 
значением. Эстетические знаки здесь служат одним из 
средств -воплощения правды художественного образа. 

Устойчивость языка классического хореографического 
искусства вовсе не означает, что он не претерпевает изме
нений. Как раз в наши дни в советском театре происходит 
его весьма заметное и плодотворное обновление. С другой 
стороны, и в тех искусствах, художественный язык кото
рых в целом отличается значительной подвижностью, пе
риодически наблюдается нарастание стилевых штампов, 
стандартов, появление целой системы «отработанных» 
средств выражения, которые вступают в противоречие с 
новыми творческими идеями, с художественными запроса
ми. В данном случае знаковые черты художественного 
языка становятся препятствием к созданию глубоких ху
дожественных образов. 

Все это показывает сложность структуры языка от
дельных видов искусства, сложность отношений между 
«изобразительными» и выразительными средствами, неод
нородность функции знаковых явлений художественного 
языка. 

Из большого числа вопросов, относящихся к теме «се
миотика и художественное творчество», здесь рассмот
рены лишь некоторые, рассмотрены в общем плане. Мето
дологическая позиция, которая обосновывается и защи
щается в этой статье, как мне кажется, позволяет плодо
творно вести научные поиски в области семиотики искус
ства. Вместе с тем автор статьи далек от мысли считать 
свой подход к проблеме единственно возможным и нуж
ным. Столкновение различных мнений и подходов весьма 
полезно в любой сфере научных исследований, тем более 
оно необходимо и полезно в науке, которая переживает 
период своего становления. 

И хотя решение многих важных 'Проблем - семиотики 
искусства еше впереди, хотелось бы 'подчеркнуть, что 
изучение знаковых явлений в нем, их соотношений с раз
личными видами образного отражения действительности 
существенно не только для глубокого понимания специ
фики искусства, многообразия и противоречивости его 
исторического развития, но и для выяснения тех широких 
связей, внутренних соприкосновений, которые существу
ют между художественной культурой и другими формами 
творческой деятельности человека. 



Ю. Барабаш 

АЛГЕБРА И ГАРМОНИЯ 

Звуки умертвив, 
Музыку я разъял, как труп. Поверил 
Я алгеброй гармонию. 

А. Пушкин. «Моцарт и Сальери». 

Современный гуманитарий раздираем .противоречия
ми. Он и преисполнен гордости за свой предмет и вме
сте с тем как бы чуть-чуть стесняется того, что принад
лежит к клану гонимых (так ему кажется) «лириков», 
а не почитаемых «физиков». Он мечет громы и молнии 
против технократов, саркастически комментирует твор
ческие притязания кибернетических роботов, его хле
бом не корми, дай порассуждать о ветке сирени и томи
ке Пушкина в кабине космического корабля... Но за 
всем этим угадывается какая-то неуверенность, боязнь 
отстать от веяний времени, этакий священный, хотя 
и тщательно скрываемый трепет дилетанта перед все
могуществом математики. ^ 

Эту примечательную особенность психологии гума
нитария наших дней довольно метко охарактеризовал 
польский писатель Станислав Лем. «Ему,— замечает 
С. Лем,— нравятся точные науки, он хотел бы заполу
чить их пробный камень — эксперимент, придающий 
обобщениям «нестабильность» (хотя не исключено, что 
он этого немного опасается). Заниматься неразрешимы
ми проблемами, которые нельзя ни бросить, ни разре
шить, как разгадывать тайну,— ничего не выйдет, конеч
но, а все-таки как-то достойно, потому что тайна вечна. 
Для определенного стиля мышления это само по себе 
ценность...» К 

И вот человек с таким стилем мышления берется за 
разгадку вечной тайны. Он жаждет «поверить алгеб
рой гармонию» и в этом своем рвении, как нередко бы-
1 Цит. по: «Вопросы философии», 1969, № 8, стр. 49—50. 
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вает с неофитами, идет намного дальше представителей 
точного знания. 

Последние, между прочим, -не торопятся отдавать 
искусство на откуп электронной Каллиопе. Напротив, 
они преисполнены пиетета к нему. Вспомним А. Эйн
штейна, его через всю жизнь пронесенную любовь к музы
ке Гайдна, Моцарта, Баха; по свидетельству современ
ника, «архитектоническая красота» творений последне
го ассоциировалась у него со стройной и возвышенной 
логикой математических конструкций. Широко известно 
признание великого физика о том, что Достоевский дал 
ему «больше, чем Гаусс»2. Другой «крупнейший физик 
современности, Н. Бор, цен'ит искусство за его неповто
римую способность «напоминать нам о гармониях, недо
сягаемых для систематического анализа». Не слабость, 
а преимущество искусства видит он в том, что «отказ 
ст точных определений, характерных для научных сооб
щений, представляет больше свободы игре фантазии»,0> 

Академик А. Н. Колмогоров, признанный лидер той 
группы математиков, которые в своих экспериментах 
широко опираются на материал искусства, не без оттен
ка восхищения говорит о том, что только поэту под силу 
при помощи количественно ничтожного с точки зрения 
современной техники сообщения из 400 букв «создать... 
«канал связи» непосредственного общения со своими 
современниками и потомками», разорвать «ограничения 
пространства и времени»4. Близкую этому мысль утвер
ждает «отец кибернетики» Н. Винер, когда подчеркива
ет уникальную способность человеческого мозга воспри
нимать «стихи, романы, картины, содержание которых 
любая вычислительная машина должна была бы отбро
сить как нечто аморфное»5. 

Но горячим головам не до этих тонкостей. Гумани
тарий наш суетится, забегает вперед. Подобно автору 
чеховского «Письма к ученому соседу», он упивается наи-
2 См. Л. Мошковский. Альберт Эйнштейн. Беседы с Эйнштейном о 

теории относительности и общей системе мира. М., изд-во «Работ
ник просвещения», 1922, стр. 200—202; Б. Г. Кузнецов. Эйнштейн. 
М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 86. 

3 Нильс Бор. Атомная физика и человеческое познание. М., Изд-во 
иностранной литературы, 1961, стр. 111. 

4 Цит.по кн.: Л. Кондратов. Математика и поэзия. М., «Знание», 
1962, стр. 48. 

'5 Норберт Винер. Творец и робот. Мм «Прогресс», 1966, стр. 82. 
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современнейшей терминологией: алгоритм, модель, кон
структ, инвариант... Он организует диспуты, выступает 
с лекциями, пишет брошюры. Он — при деле. 

Всерьез спорить с подобного рода людьми — занятие 
не слишком благодарное и заманчивое, однако помянуть 
их «незлым тихим -словом» все же стоит. Беда в том, что 
массовый читатель большей частью именно из их рук 
получает информацию о процессах, происходящих в на
ши дни на стыке естественных и общественных наук, 
и информацию, конечно же, во многом искаженную. 
Просто-таки необходимо провести четкую разделитель
ную черту между суесловием на «кибернетические» те
мы и действительно серьезными поисками, направлен
ными на дальнейшее совершенствование методологии 
социальных наук, между пустопорожним вспышкопуска-
тельством и подлинно научными дискуссиями. 

Дискуссии эти, судя по всему, имеют тенденцию ско
рее к углублению и активизации, нежели к свертыва
нию. Нет смысла закрывать на это глаза. И дело, по-ви
димому, не только, а может быть, даже и не столько 
в «давлении» естественных наук на гуманитарные, сколь
ко в собственных, внутренних потребностях этих послед
них, в том возрастании их роли и значения, которое все 
более явственно ощущается каждым из нас. По мнению 
известного французского этнолога Клода Леви-Стросса, 
либо XXI век будет веком социальных наук, либо его не 
будет совсем 6. Быть может, это слишком сильно сказа
но, однако так сегодня думают многие, и не в этом, 
в конце концов, главное. 

Главное в другом: какими быть социальным наукам 
на пороге нового века? 

К. Леви-Строос считает, что единственный путь, ве
дущий в землю обетованную,— точность. «Мы не можем 
поместить точные и естественные науки по одну сто
рону, а социальные и гуманитарные —по другую... На
учен по своему духу только подход точных и естествен
ных наук, на который должны стремиться опираться гу
манитарные науки, когда они изучают человека как часть 
этого мира»7. 
6 См. «Вопросы философии», 1968, № 6. 
7 Claude Levi-Strauss. Criteria of science in the social and huma<n dis

ciplines.— «International social science journal». Paris, 1964, v. XVI, 
N 4, p. 550. 
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Такая постановка вопроса чем-то импонирует, не 
правда ли? Все мы и впрямь устали от приблизительно
сти, субъективиз(ма, вкусовщины, от псевдонаучной бел
летристики. Но как .прийти к желанной точности? 

Существует точка зрения, согласно которой степень 
точности общественных наук целиком зависит от степени 
их математизации. Ссылаются «а известные нам в пере
даче П. Лафарга слова К. Маркса о том, что наука тог
да только достигает совершенства, когда ей удается поль
зоваться математикой. Отсюда делается вывод, что лишь 
единая количественная мера, лишь математические и 
статистические методы способны приблизить науку о ли
тературе к наукам точным. 

Многие ученые, однако, предостерегают против слиш
ком вольного и чрезмерно расширительного истолкова
ния слов К. Маркса относительно математики. В науке, 
изучающей такой «субъективный» феномен, как худо
жественное творчество, в науке, где столь важную роль 
играют факторы социальные и личностные8, где объект 
исследования многомерен, многозначен, неуловим, те
куч,— )в такой науке количественный [критерий имеет су
женную сферу применения. «...Поиски математически 
точной истины,— отмечает А. Бушмин,— в области искус
ства чрезвычайно затруднены, а когда они заканчива
ются успехом, то оказывается, что эта постигнутая «точ
ная истина» далеко не улавливает всей истины, остается 
тощей, несоразмерно малой по отношению к целому»9. 
Остается та голая, абстрактная, выхолощенная «форму
ла», погоню за которой в общественных науках зло вы
смеивал К. Маркс. 

Проблема, однако, стучится в дверь. Можно ирони
зировать над гуманитарием, кокетничающим с матема
тикой, можно (и нужно) полемизировать с крайностями, 
но нельзя не видеть под этой пеной достаточно сильной 
струи, которая настойчиво рвется в общественные науки, 
в частности — в литературоведение. Вопросы структура
лизма, вопросы изучения искусства как знаковой систе
мы занимают ныне философскую, эстетическую мысль 
8 Этот аспект вопроса находит подробное освещение в книге Б. Бу-

ряка «Наука. Литература. Герой» (К-, «Радян'ський письменник», 
1969). 

9 А. С. Бушмин. Методологические вопросы литературоведческих 
исследований. Л., «Наука», 1969, стр. 81—82. 
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во всем мире. И у нас (нравится это нам или нет — де 
ло другое) в литературшедении вое более заметно офор
мляется структуралистское течение. Проводятся симпо
зиумы и конференции, посвященные внедрению в лите
ратурную науку семиотических, математических, веро
ятностно-статистических методов. Выходят в свет кол
лективные сборники и ученые записки — целая библио
течка по структуральной поэтике, требующая предмет
ного и только предметного анализа, а не лихих фельето
нов и жестов благородного негодования. Короче говоря, 
у нас есть прямые основания .перефразировать Белин
ского: все говорят о структуре, все требуют структуры... 

Наступает, а вернее, уже наступил момент, когда на
ша теоретическая мысль должна сказать обо всем этом 
свое вразумительное слово. 

Она же ведет себя пока, мягко говоря, уклончиво. 
Или поверхностные, ничего не проясняющие упоминания 
о структурализме, сопровождающиеся к тому же много
численными оговорками, которые и вовсе смазывают 
суть дела. Или возникающие время от времени вспышки, 
так сказать, «романтической» критики, которая при не
сомненном благородстве исходных побуждений не выхо
дит все же за пределы чисто эмоциональной сферы. Или 
же, наконец, годами (я не преувеличиваю) тлеющие 
журнальные дискуссии, организаторы коих, кажется, оза
бочены единственно соблюдением пресловутого «фифти-
фифти». 

Несколько лет тому назад у нас вышла интересней
шая книга ученого из ГДР Роберта Веймана о «новой 
критике», где воссоздана история и прослежены корни 
буржуазного формалистического литературоведения бо
лее чем за полвека 10. Эта работа сочетает широту 
охвата материала с глубиной исследования различных 
модификаций формализма, научную основательность, 
некоторую, я бы даже сказал, щепетильность в призна
нии действительных заслуг тех или иных представите
лей «.неокритики» —с полемической остротой и опреде
ленностью оценок. 

Роберт Вейман. «Новая критика» и развитие буржуазного лите
ратуроведения. История и критика новейших методов интерпре
тации. М., «Прогресс», 1965г 
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Как нужна была бы и нам сегодня работа такого ро
да— хотя бы, скажем, о русской «формальной школе» 
20-х годов, о так называемом ОПОЯЗе (Общество изу
чения поэтического языка)! Ведь мы, нечего греха таить, 
если и упоминаем об этой школе, то ограничиваемся 
ссылками на дискуссии давно прошедших лет и еще на 
то, что жизиь, деокать, подтвердила несостоятельность 
этого течения. Так-то оно так, да жиз'нь подтвердила не 
только это: она показала и живучесть некоторых опоя-
зовских идей, и в этом стоило бы разобраться. 

Просто отвергнуть ту или иную научную концепцию — 
это даже не половина дела. Надо, во-первых, исследо
вать предмет всесторонне, понять его до конца, а мы это
го пока не сделали. Нам еще предстоит разобраться в 
социальных, философских, идейных корнях структура
лизма, в его эстетической природе, определить границы 
применения структурно-семиотических методов, их, если 
можно так выразиться, «коэффициент плодотворности». 
Нам предстоит выяснить, существуют ли в действитель
ности точки соприкосновения 'между этими методами 
и методом диалектическим, между структурализмом и 
марксизмом (тезис, настойчиво пропагандируемый це
лым рядом структуралистов). 

Во-вторых, и это, пожалуй, еще важнее, надо дать 
свой ответ на вопрос о перспективах гуманитарных наук, 
в частности литературоведения. Если К. Леви-Стросс 
прав и XXI веку суждено стать веком социальных наук, 
то нам отнюдь небезразлично, какими будут эти науки. 
В принципе ответ известен. Мы 'исходим из того, что наи
более плодотворное развитие литературоведения возмож
но на основе марксистско-ленинской методологии, что 
именно она максимально приближает нас к точному зна
нию в сфере художественного творчества. Но общего 
представления недостаточно. Истина конкретна, и нам 
следует, засучив рукава, взяться за разработку наибо
лее назревших проблем методологии литературной нау
ки, среди которых, кстати, (подобающее место должны за
нять и проблемы структурализма и семиотики. Призна
емся сами себе, что мы мало занимаемся этим: после 
давно отшумевших идейных и методологических бурь 
20—30-х годов, после отдельных вспышек недавних де
сятилетий на этом участке наступило затянувшееся за
тишье. 
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Есть ли нужда особо оговаривать то обстоятельство,, 
что автор предлагаемых читателю заметок рассчитыва
ет привлечь внимание лишь к некоторым из аспектов 
данной проблематики? 

1 
«Детской болезнью структурализма» назвал русский 

формализм 20-х годов Роман Якобсон, имея в виду, что 
между обоими явлениями существуют отношения хотя и 
не тождества, но во всяком случае очевидной преемст
венности п . 

Это весьма авторитетное мнение, .к нему стоит при
слушаться. С именем Р. Якобсона связано многое. Вот 
два его характерных высказывания. Первое: «Если наука 
о литературе хочет стать наукой, она принуждается при
знать «прием» своим единственным «героем» 12. И вто
рое: «Я we знаю, как можно работать в области языка 
или искусства и не пытаться уловить структуру. Те, кто 
говорят о чем-то другом, занимаются разговорами, а не 
наукой» 13. Между этими высказываниями — полувековой 
путь бывшего активного члена ОПОЯЗа, а ныне одного 
из признанных мэтров структурализма. 

ОПОЯЗ . . . Еще недавно эта страница истории на
шей литературной науки казалась прочно забытой. 
ОПОЯЗ изредка поминался, пожалуй, лишь в узкоспе
циальных изданиях, да "и то чаще всего с эпитетом 
«пресловутый». Ныне интерес к русскому формализму 
стал фактом, который трудно отрицать. За рубежом 
ему посвящаются книги и статьи, у нас библиография 
по этому вопросу также растет, не говоря уже о став
ших признаком хорошего тона ссылках, упоминаниях, 
цитатах, которыми пестрят многие работы по литерату
роведению. Наверное, здесь есть кое-что и от моды, как 
полагают некоторые, однако вряд ли правильно было 
бы списывать ©се только за этот счет. Существуют фак
торы объективные, и связаны они, в частности, с активи-

11 См.: М. Б. Храпченко. О разработке проблем поэтики и стилисти
ки. —- «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и 
языка», 1961, т. XX, вып. 5, стр. 398. 

12 Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Прага, 
1921, стр. И. 

13 См. «La Pensee», 1967, № 135. 
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зацией в современной литературной науке тех течений 
и тенденций, которые мы суммарно, чаще всего без не
обходимой дифференциации объединяем -понятием 
структурализма. Последний же не только не скрывает, 
но, напротив, всячески подчеркивает (можно даже ока
зать, афиширует) свою связь с «формальной школой». 
Опоязовокая теоретическая копилка единодушно при
знается одним из истоков структурализма в литерату
роведении. 

Впрочем, ОПОЯЗ и сам возник не на голом месте. 
В деле «развинчивания» искусства (по свидетельству 
В. Шкловского, в ОПОЯЗе говорили: «Мы не развенчи
ваем старое искусство, мы его развинчиваем для ана
лиза» м) формальная школа тоже имела предшествен
ников. «...Живые импульсы для методологических ис
каний в области вопросов литературной формы фак
тически были восприняты нами от теоретиков символиз
ма... На первом месте должен быть назван здесь Андрей 
Белый...» 15. 

Конечно, формалистов мало привлекали религиозно-
идеалистические философские концепции символистов, 
они их решительно отвергали, так же как и потебниан-
ство, под поэтической теорией которого, по утвержде
нию А. Белого, подписались бы русские символисты. 
Признавая заслуги символистов в оживлении интереса 
к проблемам поэтики, опоязовцы тем не менее считали, 
что символизм все же «не мог осуществить новой, науч
ной поэтики, как теории самозаконного слова», что его 
система «держится на сгнившем фундаменте» 16. 

Однако надо иметь в виду, что эстетика символизма 
не была цельной. Мистические мотивы, выспренняя 
терминология («миф» и «иероглиф» у В. Иванова, «вол
шебство» у К. Бальмонта, «магизм» у Ф. Сологуба 
и т. п.) сочетались с утверждением самоценности и кон-

14 См.: «Ю. Тынянов. Писатель и ученый». М., «Молодая гвардия», 
1966, стр. 54. 

15 В. Жирмунский. Вопросы теории литературы. Статьи 1916—1926. 
Л., «Academia», 1928, стр. 8. Уместно будет напомнить также о тя
готении некоторых теоретиков ^'формальной школы» к акмеизму 
(Б. Эйхенбаум) и в особенности к футуризму (В. Шкловский, 
Р. Якобсон, О. Брик). 

16 Р. Якобсон. Брюсовская стихология и наука о стихе.—«Научные 
известия. Сборник второй. Философия. Литература. Искусство». 
М., Госиздат, 1922, стр. 223, 224. 
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структивности слова, с повышенным интересом к поэти
ческой технике, к инструментовке стиха, эвфонии и проч. 

Что касается А. Белого, то ему принадлежит одна из 
первых в русском литературоведении попыток обосно
вать -необходимость внедрения в эстетику точных мето
дов. Правда, к статистике прибегал еще Тредиаковский, 
однако то были все же случайные и робкие опыты, а 
Андрей Белый ставил задачу разработать целую систе
му методологических принципов, которая бы исходила 
из современного ему уровня естественных наук. Харак
терна в этом отношении его статья «Лирика и экспе
римент» (1909). С едкой иронией отзывается автор о 
«развратной» журнальной критике и «официальной 
quasi-эстетике», в глазах которых всякий интерес к воп
росам поэтической формы — интерес по меньшей мере 
праздный; «...мысль об эстетике как системе точных 
экспериментальных наук для них (почти вовсе незнако
мых с научным экспериментом) есть мысль еретиче
ская...» 17. Эти свои положения А. Белый стремился воп
лотить в исследовательской практике. Его работы: 
«Опыт характеристики 'русского четырехстопного ямба», 
«Сравнительная морфология ритма русских лириков в 
ямбическом диметре», «Не пой, красавица, при мне . . .» 
А. С. Пушкина. (Опыт описания)» — пестрят математи
ческими выкладками, формулами, чертежами, диаграм
мами, таблицами, нричем^не лишенные интереса наблю
дения причудливо переплетаются здесь с произвольны
ми обобщениями. 

Вот этот позитивистский дух, дух некоторого, я бы 
сказал, практицизма, пробивающийсяу А. Белого сквозь 
вязкую мистическую, антропософскую оболочку, этот 
примат «алгебры» над «гармонией» -и импонировал 
прежде всего опоязовцам. Они сразу же уловили, что 
в работах А. Белого, по меткому замечанию В. Шклов
ского, «ремесло съело антропософию и растет на ней, 
как на навозе» 18. 

Но ремесло у А. Белого съело не только антропосо
фию, оно поглотило и все остальное. Сближение эстети
ки с точными науками А. Белый ставил в прямую и не
посредственную зависимость от ее деидеологизации. 
17 Андрей Белый. Символизм. Книга статей. М., «Мусагет», 1910, 

стр. 237. 
18 В. Шкловский. О теории прозы. М., «Федерация», 1929, стр. 209. 
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В его представлении, предметом точного, подлинно науч
ного наследования может быть в первую очередь и даже 
исключительно формальная сторона художественного» 
произведения, очищенная от содержания. «Если мы 
освободим разбираемое стихотворение,— писал он в кни
ге «Символизм»,— от всякого идейного содержания, как 
не входящего в область формальных, а потому и точных 
наблюдений, перед нами останется только форма, т. е. 
средства изобразительности, в которых дается образ, 
слова, их соединение и их расположение» 19. 

Все, что не отвечает этой исходной методологической 
установке, оценивалось автором как «вопиющий субъ
ективизм и бездоказательность». Застарелой болезнью 
русской критики всех направлений и оттенков — от 
«почтенных» Венгерова и Овсянико-Куликовекого до 
«хлесткого» Иванова-Разумника, от «раздерганного» 
Боборыкина до социологиста Фриче — А. Белый считал 
«нарочитый аскетизм», «боязнь полюбить самую плоть 
выражения мысли художника: слова, соединение слов»20. 

Удивительно, как все это — и аргументы, и логика, 
и даже стиль — близко тому, что говорили о предшест
вовавшей и современной им русской литературной науке 
формалисты. 

Вот что писал В. Шкловский, тогдашний enfant ter
rible ОПОЯЗа, обычно выражавший в крайне заострен
ной, парадоксальной форме позиции этого кружка: 
«И жили они, Белинские, Добролюбовы, Зайцевы, Ми
хайловские, Скабичевские, Овеянико-Куликовские, Кога
ны, Львовы-Рогачевские. 

И зажили русскую литературу. 
Они, как люди, которые пришли смотреть на цветок 

и для удобства на него сели». 
Как видим, автор не делал различий: для него что 

народническая, что социологическая или иная какая 
критика, что академическое литературоведение — все 
одинаковы, вое — «проклятые посредственности, акци
онерные общества по нивелировке людей». Нетрудно, 
впрочем, заметить, что особую неприязнь вызывала у 
него все же критика революционно-демократическая, 
недаром Белинский первым стоял в списке, да и поми-
19 Андрей Белый. Символизм, стр. 239. 
20 Там же, стр. 598—599т 
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нался не один раз, под конец даже как «убийца русской 
литературы (неудачный)»21. 

Более сдержан был Б. Томашевский, но суть его 
суждений в общем та же: русская критика 60-х годов 
расценивала героев литературы лишь «с точки зрения 
общественной полезности их характера -и идеологии», 
изымала героя из произведения; происходило, по словам 
Б. Томашевского, «перетолкование художественного про
изведения на свой идеологический аршин» 22. 

Странным показалось бы сегодня намерение всерьез 
защищать «Белинских, Добролюбовых» от обвинений 
подобного рода. Упомянуть же об этом эпизоде истории 
нашей литературной науки все-таки стоит: опоязовские 
филиппики интересны не сами по себе, а как характер
ный признак, как неотъемлемая деталь некоего общего 
и, как показывает практика, весьма живучего взгляда 
на искусство. 

Формалисты много говорили о себе как о силе, с са
мого начала противостоящей символизму и вообще лю
бым проявлениям идеалистической, субъективно-психо
логической эстетики. «Основным лозунгом,— писал 
Б. Эйхенбаум,— объединившим первоначальную группу 
формалистов, был лозунг раскрепощения поэтического 
слова от оков философских и религиозных тенденций, 
все более и более овладевавших символистами» 23. 

Отчасти это справедливо, но только отчасти. Форма
листическая критика была направлена против философ
ских концепций символизм а прежде всего постольку, 
поскольку она была направлена против любых философ
ских концепций. Символисты, потебнианцы, психоло
гисты оказались лишь объектом, лежащим, так оказать, 
под рукой. Главной же мишенью был смысл, содержа
ние, все социально значимое в искусстве; это опоязовцы 
начисто отсекали, отбрасывали вместе с субъективизмом, 
идеализмом, вместе с «внутренним миром», «душой» 
и т. п. Неожиданная на первый взтляд перекличка фор
малистов с Андреем Белым была, если вдуматься, не 

В. Шкловский. Сентиментальное путешествие. Воспоминания 1918—-
1923. Л., «Атеней», 1924, стр. 75, 76, 131. 
Б. Томашевский. Теория литературы. Поэтика. М.—Л., Гослит
издат, 1930, стр. 154. 
Б. Эйхенбаум. Литература, Теория, критика, полемика. Л., «При
бой», 1927, стр. 120. 
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так уж и неожиданна: символистская «-волна» и формё-
листский «камень» сошлись по меньшей мере в одном, 
но чрезвычайно существенном, принципиальном пункте — 
в отрицании содержания 1как чего-то такого, что якобы 
целиком относится к субъективистской стихии. 

«Объективность», за которую ратовали формалисты, 
куплена была, как замечает исследователь 30-х годов, 
дорогой ценой — ценой смысла24. И цену эту формали
сты платили без колебаний. 

Да и была ли то вообще объективность, если гово
рить строго? Скорее перед нами псевдоним иного явле
ния: теории имманентности искусства, полнейшей авто
номности эстетического ряда. 

В этом отношении были у опоязовцев предшествен
ники и коллеги и помимо Андрея Белого. Я не ставлю 
своей задачей подробный анализ истоков русского фор
мализма (как не пишу историю ОПОЯЗа или очерк раз
вития русской «формальной школы»; это важно «огово
рить во избежание возможных упрекав в неполноте 
и т. п.). Но кое о чем следует все же упомянуть. 

Примерно в одно время с опытами Андрея Белбго 
и первыми выступлениями ОПОЯЗа появляется ряд 
работ, авторы которых главным инструментом исследо
вания закономерностей художественного творчества де
лают число. Все чаще и настойчивее звучит мысль о том, 
что «статистика—один из путей выявления стихии 
слова» 25. 

Автор цитируемой формулы, Н. Сетницкий, в брошю
ре «Статистика, литература и поэзия» приводит в под
тверждение своего тезиса довольно обширный список 
книг и статей. Среди них, правда, есть и работы вполне 
традиционные, скажем, учебник Я. Денисова «Основа
ния метрики у древних греков и римлян» (Моск
ва, 1888) или книга Ф. Е. Корша «Разбор вопроса о 
подлинности окончания «Русалки» А. С. Пушкина по 
записи Д. П. Зуева» (С.-Петербург, I—II, 1898—1899), 
исследование по своему характеру не статистическое, а 
сугубо текстологическое. Но в других упоминаемых 

24 См. П. И. Медведев. Формализм и формалисты. Изд-во писателей 
в Ленинграде, 1934, стр. 136. 

25 Н. Сетницкий. Статистика, литература и поэзия. К вопросу о пла
не исследования. Одесса, 1922, стр. 18. 
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Н. Сетаицким работах действительно весьма значитель
ное место занимает количественный анализ. 

Так, С. Лукьянов в «Журнале министерства народ
ного просвещения» скрупулезно подсчитывает, сколько 
слогов, сколько гласных и согласных содержится в сти
хотворении А. Гюленищева-Кутузова «Ангел смерти». 
В книге С. Боброва «Записки стихотворца» (М., «Му-
сагет», 1916) находим развернутую таблицу соотноше
ний между губными, зубными, свистящими и прочими 
согласными у русских поэтов (причем анализируются 
три произведения Пушкина, одно стихотворение Лер
монтова и четыре — самого С. Боброва). В журнале 
«Аполлон» с серией статей, содержащих различного ро
да подсчеты, выступил В. Чудовский («О ритме пуш
кинской «Русал,ки», 1914, № 1—2; «Несколько мыслей 
к возможному учению о стихе», 1915, № 8—9; «Несколь
ко утверждений о русском стихе», 1917, № 4—5). Одна 
за другой выходят 'книги Г. Шенгели «Два памятника» 
(СПб., 1918) и «Трактат о русском стихе» (Одесса, 
1921), страницы которых пестрят всевозможными таб
лицами, процентами, коэффициентами и т. п. 

Это увлечение количественным анализом в большинст
ве случаев не имело под собой прочной методологической 
основы, что нередко приводило к курьезам. Нельзя, на
пример, без улыбки читать, как С. Лукьянов, определив 
процентное содержание м^лосложных слов у Пушкина и 
Голенищева-Кутузова, приходит к выводу, что последний 
«распоряжается этим элементом почти с таким же совер
шенством, как и Пушкин»26. Встречались и такие паро
дийные рассуждения: «...Т.е. имеем: пересекающиеся 
симметрично полуокружности встречаются 4 раза, из них 
два раза 2 полуокружности и два раза 3 пересекающиеся 
полуокружности. Несимметричных пересечений... кон
центрических полуокружностей имеем один случай. Цепей 
всего семь. Из них в одно звено три цепи; из трех звеньев 
четыре цепи». Цитируется не пособие по геометрии, а кни
га Д. Балики «В лаборатории поэта. Ф. Сологуб. А. Бе
лый. Е, Замятин» (1917) 27. 

С. М. Лукьянов. «Ангел смерти» гр. А. А. Голенищева-Кутузова.— 
Ж. М. Н. П., новая серия, ч. XLIX, 1914, февраль, стр. 329. 
Цит. по альм.: «Литературная мысль», I. Петроград, «Мысль», 
1922, стр. 163. 
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Были, однако, и попытки нащупать какие-то принципы 
в применении статистических методов. Показательны с 
этой точки зрения некоторые материалы, опубликованные 
в изданиях Академии наук. 

«Лингвистические спектры» — так называлась работа 
Н. Морозова. Автор подсчитывает количество служеб
ных слов на каждую тысячу отдельных слов у русских 
классиков. Он устанавливает, например, что отрицание 
не у Толстого на каждую тысячу слов «встречается обык
новенно немного менее 20 раз, у Пушкина и Гоголя 20, 
а у Тургенева значительно больше, чем у них, иногда 
свыше 30 раз». Предлог в на тысячу слов «у Гоголя... 
повторился в «Тарасе Бульбе» 23 раза, в «Майской но
чи» — 15, а в «Страшной мести» — 16 раз», в то время как 
у Пушкина «на такую же тысячу слов сильное преоблада
ние предлога в над предлогами на и с»28. 

Проводя эти «стилеметрические», как он их называет, 
эксперименты, Н. Морозов ставит перед собою, судя по 
подзаголовку его статьи, довольно локальную задачу: 
научиться отличать плагиат от подлинника. Однако не
трудно заметить, что по сути дела речь идет о чем-то 
более существенном, а именно — о'поисках точных, осно
ванных на статистических подсчетах методов исследова
ния художественного стиля. Именно в этом смысл пред
лагаемого Н. Морозовым способа выведения «коэффици
ента индивидуальности автора». 

Еще раньше с заметкой о применении статистических 
методов выступил А. Марков. Комментируя затем работу 
Н. Морозова и в целом благожелательно ее оценивая, он 
подчеркивает, однако, необходимость выработки прочных 
методологических основ, подлинно научных принципов, 
которые обеспечили бы «постоянство итогов» таких иссле
дований, их «устойчивость»29. 

«Стилеметрическое» налравление в поэтике непосред
ственно не смыкалось с исканиями ОПОЯЗа, однако оно 

Н. Морозов. Лингвистические спектры. Средство для отличия пла
гиатов от истинных произведений того или другого автора.— «Из
вестия отделения русского- языка и словесности Российской Ака
демии наук», т. 20, 1915, кн. 4, стр. 101, 105. 
А. А. Марков. Об одном применении статистического метода.— 
«Известия Императорской академии наук», серия VI, 1916, № 4, 
стр. 239. 
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важно для понимания общей атмосферы, в которой раз
вивались эти искания, формировались концепции деиде-
ологизации литературы, представление о художественном 
произведении как о сумме технических приемов, замкну
том в себе целом. 

Особенно близки были ОПОЯЗу по духу и направлен
ности идеи немецкой Gestalt-теории, весьма активно 
развивавшейся в конце XIX—начале XX в. Еще К. Фид-
лер и А. Гильдебранд стремились сделать главным объ
ектом исследования «архитектонический строй художест
венного произведения». В предисловии к третьему изда
нию своей книги «Проблема формы в изобразительном 
искусстве» А. Гильдебранд писал: «Архитектоническое 
построение есть то, что создает из художнического иссле
дования природы высшее художественное произведе
ние»30. Эти принципы получили развитие у Г. Вельфлина. 
Напомню также о работах О. Вальцеля, которого совре
менный немецкий автор относит к числу «пионеров» 
имманентной критики»31. О. Вальцель видел залог «науч
ного наблюдения поэзии» в том, чтобы «ради творения 
забыть о самом творце». Обосновывая свою точку зрения, 
он утверждал, что в ряде случаев в процессе восприятия 
произведения искусства решающее значение приобретает 
«стремление к чисто формальному художественному удо
влетворению». «Многие уяодят из театра неудовлетворен
ными, уверенные в том, что трагедия оказалась этически 
незавершенной, в то время как в действительности их 
лишили только того формального воздействия развязки, 
к которому они привыкли»32. 

Об этих своих предшественниках опоязовцы, как пра
вило, не вспоминали — то ли по незнанию, то ли по дру
гим причинам, что придавало работам русской «формаль
ной школы» известный налет доморощенности. А. Белец
кий иронически комментировал это стремление «во что бы 
то ни стало получить патент пионера в не обследованных 

30 Адольф Гильдебранд. Проблема формы в изобразительном искус
стве и собрание статей. М., «Мусагет», 1914, стр. 4. 

31 V. Setschkareff. Einige «neuere Werke zur allgemein Literaturwissen-
schaft— «Zeitschrift fur slavische Philologie». Bd XXIII, H. 2. Hei
delberg, 1955, S. 356. 

32 Оскар Вальцель. Проблема формы в поэзии. Пг., «Academia», 1923, 
стр. 66, 38, за 

92 



никем чащах, создавать свои системы, не подозревая или 
не желая подозревать о существовании других, нередко 
весьма солидных систем, желание говорить слова непре
менно новые, хотя бы на самом деле они давно и веско 
были другими сказаны»33. Исключение составляли 
В. Жирмунский, автор предисловия к русскому изданию 
книги О. Вальцеля, и Б. Эйхенбаум, отмечавший, что оте
чественный формализм звучит по отношению к западно
европейскому как «Фрейшютц», разыгранный «перстами 
робких учениц». 

Надо сказать, что и в России, в работах некоторых 
представителей «академического эклектизма», который 
всячески третировался опоязовцами, высказывались по
рою мысли, не столь уж им чуждые. В. Перетц, например, 
писал, что предметом истории литературы, на его взгляд, 
«является сама литература, а не биография, не история 
и психология творчества отдельных лиц» и что историк 
литературы «изучает формальную сторону памятников 
словесного творчества», игнорируя «изучение содержа
ния, собственно идейную сторону»34. 

У русской «формальной школы» эти принципы доведе
ны до крайнего предела, отлиты в заостренные, нарочито 
парадоксальные, порою не без эпатирующей окраски 
формулы. На передний план выдвигается самоценное сло
во, раскрепощенное от «оков» смысла. Главным и единст
венным «героем» литературной науки объявляется прием. 
Художественное произведение рассматривается как явле
ние, довлеющее лишь само себе, как бесцельная игра, как 
«нечто сделанное, оформленное, придуманное — не толь
ко искусное, но и искусственное»35. 

Вот лишь несколько характерных положений: 
«...Пусть другие навязывают поэту мысли, высказанные 
в его произведениях! Инкриминировать поэту идеи, 
чувствования... абсурдно...» 36. 

33 Л. Белецкий. Несколько слов о разработке научной поэтики в Рос
сии и на Западе.— В кн.: Р. 'Мюллер-Фрейенфельс. Поэтика. Харь
ков, 1923, стр. 5—6. 

34 В. Н. Перетц. Краткий очерк методологии истории русской лите
ратуры. Петроград, «Academia», 1922, стр. 19. На эти положения 
В. Перетца обращает внимание В. Жирмунский в книге «Вопросы 
теории литературы». 

35 Б. Эйхенбаум. Сквозь литературу. Л., «Academia», 1924, стр. 189. 
30 Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия, стр. 16. 
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«Никакой причинной связи ни с «жизнью», ни с «тем
пераментом» или «психологией» оно (искусство.— 
Ю. Б.) не имеет»37. 

«История поэзии — история развития приемов словес
ного оформления»38. 

«Нас обвиняли в том, что мы уклоняемся от обсужде
ния, что такое литература, и не освещаем «литературу — 
миросозерцанием». 

Отвечу сравнением. Можно не знать, что такое элект
ричество, и изучать его. Да и что значит этот вопрос: «Что 
такое электричество»? Я бы ответил: «Это такое, что если 
ввернуть электрическую лампочку, то она загорится»... 
Такому изучению литературы посвящают свои груды 
формалисты»39. 

«Если провести заводскую параллель, то я интересу
юсь не положением мирового хлопчатобумажного рынка, 
не политикой трестов, а только номерами пряжи и спосо
бами ее ткать»40. 

Автор последнего афоризма, как это нередко бывало, 
шел дальше всех: не только героев и их судьбы, не только 
литературный тип и эпоху, но и мировоззрение он цели
ком сводит к писательской технике: «Социальный заказ 
и мировоззрение полезны для художника как повод к из
менению формы»41. 

Я привожу давние эти высказывания, ставшие теперь 
уже достоянием истории литературы, вовсе не для того, 
чтобы лишний раз упрекнуть задним числом их авторов. 
Известно, что часть из них впоследствии многое пересмот
рела в своих взглядах. 

Что же, конец истории формализма? Увы, нет... 
«...Сущность литературы состоит не в сообщаемом ею, 

а в самой системе...» 
Не правда ли, трудно отделаться от чувства, что 

перед нами один из давних опоязовских парадоксов? 
На самом же деле О.ПОЯЗ в данном случае уже ни три 
чем. Слова эти принадлежат Ролану Барту, видному 
37 Б. Эйхенбаум. Некрасов (1922).—В кн.: «О поэзии». Л., Совет

ский писатель», 1969, стр. 55. 
38 О. М. Брик. Т. н. «формальный метод».— «Леф», 1923, № 1. стр. 214. 
3S Б. В. Томашевский. Формальный метод (Вместо некролога).— 

В кн.: «Современная литература. Сборник статей». Л., «Мысль», 
1925, стр. 148. 

40 В. Шкловский. О теории прозы, стр. 5—6. 
41 Там же, стр. 216. 
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Представителю структурального литературоведения42. 
Перекличка с «формальной школой» налицо, и даже не 
перекличка, а скорее методологическая преемственность. 
Коренной принцип формализма — имманентность, «зам
кнутость» искусства, принцип, в свое время возведенный 
теоретиками ОПОЯЗа, как уже говорилось, в крайнюю 
степень,— не канул в Лету вместе с этим кружком. 
Он обретает ныне новую жизнь, пронесенный через 
десятилетия как эстафета сначала Пражским лингвисти
ческим кружком, затем различными школами «новой 
критики», а теперь подхваченный структуралистским 
литературоведением. 

В статье «О структурализме в литературоведении» 43 

П. Палиевский справедливо напоминает, что попытки 
построить законченную и в своем роде стройную систему 
формалистической поэтики предпринимались в 20—40-е 
годы «новой критикой», и приводит при этом имена 
Р. П. Уоррена, Дж. Рэнсома, К. Брукса, У. Эмпсона 
и других. Точку зрения П. Палиевского на «новую кри
тику» в принципе нельзя не разделить, но боюсь все-
таки, что он принимает желаемое за действительное, 
когда говорит, что система эта «развалилась, как схола
стическая и непригодная». Хоронить «новую критику» 
еще очень и очень рано. И по сей день это — весьма 
влиятельное крыло буржуазной литературной науки, 
причем крепость употребляемых нами эпитетов (даже 
если они в целом и справедливы) вряд ли способна из
менить положение дел. Во всяком случае ближе к реаль
ности, мне кажется, Р. Вейман, в своей книге о «новой 
критике» убедительно, на богатом материале показываю
щий, сколь широк и силен сегодня «неокритический» 
фронт, сколь глубоки корни формализма. 

Другое дело, что современная «неокритика» предста
вляет собой довольно пеструю картину, внутри этого 
течения немало оттенков и даже различий. Иные его 
представители пытаются преодолеть узкие рамки напра
вления за счет включения в него элементов фрейдизма 
или экзистенциализма (последнее, например, характер-
42 О Р. Барте и в целом о французской «новой критике» см.: Rita 

S с hob er. «In Bamne der Sprache». S'lruktu-radismus in der NouVelle 
Critique, speziell bei Roland Barthes. Mitteldeutscher Verlag Halle 
(Saaie), 1968. 

43 См. «Знамя», 1963, № 12. 
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но для так называемой «швейцарской школы»). Однако 
пусть вопрос о цельности и чистоте «неокритической» 
доктрины волнует прежде всего самих «неокритиков». 
Незыблемым, несмотря на частные расхождения, оста
ется главное: взгляд на произведение искусства как на 
застывший феномен, взгляд, исключающий — более или 
менее последовательно и более или менее воинственно — 
какие бы то ни было связи между искусством и реаль
ностью. Различные школы «нсокритики» в конечном сче
те объединяются именно на этой платформе. Само
довлеющие «законченные формы» (Р. С. Крейн); 
«замкнутое в себе языковое образование» (В. Кайзер); 
«техника как открытие» (М. Шорер); принцип «закры
того прочтения», который, будучи абсолютизирован, 
делает, по существу, невозможной оценку текста44; 
«слово, устанавливающее себя как содержание» (Ф. Мар
тини),— все это лишь грани, лишь ипостаси одной кон
цепции. Суть этой концепции Дж. Рэнсом определяет 
следующим образом: «...Я полагаю, что всякое по своей 
«технике» замечательное поэтическое произведение явля
ется в какой-то мере произведением абстрактного искус
ства, сосредоточивающим из чисто умозрительного инте
реса внимание прежде всего на структуре и текстуре, на 
структурно-текстурных взаимоотношениях» 45. 

На том же объекте — на «структурно-текстурных 
взаимоотношениях» — сосредоточено внимание и струк
туралистского литературоведения, родство которого с 
русским формализмом и «новой критикой» наиболее 
ярко проявляется в стремлении «очистить» художествен
ное произведение от всего, что выходит за пределы зам
кнутой в себе системы. 

Будучи тесно связан с теорией информации и струк
туральной лингвистикой, структурализм в литературо
ведении позаимствовал у первой отношение к произведе
нию как к системе передачи сообщений безотносительно 
к заключенному в них смыслу, а у второй — предпочте
ние синтаксису перед семантикой. «Задача структура
листской критики, — пишет М. Дюфренн в статье 

14 Впрочем, в представлении Р. П. Блекмура, сама необходимость 
такой оценки есть непосильная ноша, тяжкое «бремя» критики. 

>5 Цит. по: Роберт Вейман. «Новая критика» и развитие буржуазно
го литературоведения, стр. 165—166. 
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«Структура и смысл» («Revue d'Esthetiquc», 196?, 
№ 1),— такова: выявить «элементы» и связывающие 
их «структуры», причем под «элементами» понимаются 
обозначающие, которые обладают свойством входить в 
систему, не соотносясь непосредственно с обозначаемым; 
сами по себе эти элементы бессмысленны, и структу
рализм ставит своей целью порождение смысла из бес
смыслицы при помощи структуры». Этот порожденный 
из бессмыслицы смысл не есть «смысл чего-то» или 
«смысл для чего-то» — он имманентен, не вписывается 
пи в какой социальный или исторический контекст, не 
требует ни малейшей соотнесенности с реальностью. 

Даже предположение о том, что литературная наука 
может рассматривать художественное произведение как 
некое свидетельство о реальном мире и тем более как 
одно из средств какого-либо воздействия на этот мир,— 
даже предположение это отвергается структуралист
ской критикой, объявляется «реалистической иллюзией». 
Произведение литературы для такой критики — нечто 
вроде алгебраического уравнения, смысл которого зави
сит исключительно от соотношения элементов и заклю
чен в нем самом. Тем самым, по словам М. Дюфренна, 
«эта критика обрывает все генетические связи произведе
ния с писателем, а через него и с миром». Она превра
щается в некий «метаязык», который, как прямо утверж
дает Р.Барт (на него ссылается в своей статье М. Дюф-
ренн), «гораздо больше внимания уделяет исследованию 
организации обозначающих, нежели выявлению обозна
чаемого и его связи с обозначающим». 

Защите и обоснованию такого подхода к литератур
ному произведению посвящены, например, эссе итальян
ского критика Барбиери Скуаротти «Критика как струк
тура» («Sigma», 1966, № 10) и «Между социологией и 
лингвистикой» («Giovane Critica», 1966, № 12). 

Акт критики, утверждает Б. Скуаротти,— акт «всегда 
строго синхронный», и заключается он лишь в исследо
вании технических приемов, внутренней структуры про
изведения искусства с целью определить специфику 
этой структуры. Именно спецификой объекта вызвана 
необходимость применения и сугубо специфических при
емов исследования. «Попытка отыскать специфику про
изведения,— пишет автор эссе,— с помощью приемов, 
предназначенных для исследований другого типа и в 
4 Контекст 97 



других областях, равно как и растворение критического-
исследования в вопросах, присущих этим, посторонним, 
областям знания, лишает критику возможности понять 
что-либо. Это равносильно тому, как если бы кто-нибудь 
пытался разобраться в химических явлениях методами 
историографии или при помощи физических гипотез мы 
попытались изучить экономические явления». 

Можно было бы присоединиться к автору, который 
защищает специфику искусства, но интересно все-таки, 
что это за «посторонние» факторы, способные помешать 
критическому исследованию обрести «чистую ценность»? 
Б. Скуаротти объединяет их понятием «историзма», 
имея в виду все, что «подчиняет искусство (и, естествен
но, исследующую его критику.— Ю. Б.) законам истории 
и общества». При этом выясняется, что критик включа
ет сюда и идеалистическую философию, и диктат бур
жуазных вкусов, и «схемы Лукача», и марксистскую 
эстетику, и социалистический реализм... Только отбро
сив все это, считает Б. Скуаротти, только пользуясь идео
логически нейтральным языком науки и сделав единст
венным своим критерием «строгость» в использовании 
этого языка, критика может выполнить главную зада
чу— «отразить литературу абсолютно вне экономиче
ской и социальной структуры». 

Что ж, если исходить именно из этой задачи, то нель
зя не признать, что авто^ цитируемых эссе по-своему 
логичен: ее невозможно выполнить, не порвав с «закона
ми истории и общества». Но возникает вопрос, не риску
ет ли такая критика с ее принципом «ориентации лите
ратурного произведения на самого себя» оказаться в 
положении манновского Адриана Леверкюна, играющего 
«с формами, о которых известно, что из них ушла 
жизнь»46?.. 

Правда, все это, так сказать, крайние, экстремист
ские формулировки. Есть в структурализме и тенденции 
более умеренные. Ю. Лотман, например, один из наи
более серьезных представителей структуралистского те
чения в нашем литературоведении, настаивает, что 
структуральный подход к искусству ни в коей мере не 
означает заведомой недооценки, а тем более игнориро-

Томас Манн. Собр. соч. в 10 томах, т. 5. М., Гослитиздат, 1960, 
стр. 315. 

98 



вания содержательного момента. «Понятия «идеи» и 
«поэтического представления о действительности»,— пи
шет он,— не заменяются некоей отвлеченной структурой 
«чего-то». Необходимо изучить структуру идеи, структу
ру поэтического представления о действительности». 
Исходя из этого, Ю. Лотман решительно отвергает вся
кую связь и преемственность, даже какое бы то ни было 
соотношение между структурализмом и формализмом. 
Вопрос об этом соотношении, по его мнению, «в настоя
щее время (разными исследователями по разным при
чинам) гипертрофирован искусственно...»47. 

Особенно много внимания уделяет Ю. Лотман этой 
проблеме в книге «Структура художественного текста», 
предлагая свою интерпретацию незатухающих споров 
между формализмом и его противниками. 

В поисках историко-литературных аналогий ученый 
обращается... к фонвизинскому «Недорослю». В памят
ных нам со школьной скамьи рассуждениях Митрофана 
по поводу двери, которая, дескать, есть прилагательное, 
«потому что она приложена к своему месту», автор кни
ги «Структура художественного текста» склонен видеть 
нечто большее, нежели просто свидетельство тупости и 
невежества. По его мнению, великовозрастный болван 
воплощает собою «здравый смысл, который не признает 
абстракций и желает решать вопросы с точки зрения 
существа, а не с точки зрения метода»48. Так же смот
рит на вещи и мамаша Митрофана, госпожа Простакова. 
Предложенная учителем Цыфиркиным задача — разде
лить поровну найденные триста рублей — становится по
водом для житейских наставлений: «Нашед деньги, ни 
с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не 
учись этой дурацкой науке». И опять-таки, считает 
Ю. Лотман, «с точки зрения здравого смысла» Проста 
кова права, потому что для нее, да и вообще для людей 
такого сорта, важна не правильность производимых 
арифметических операций, а «сущность» явлений. 

Так кто же такие отставной сержант Цыфиркин и 
его коллега, дьячок от Покрова Кутейкии? Оказывается, 
47 Ю. М. Лотман. Лекции по структуральной поэтике.— «Труды по 

знаковым системам, I. Ученые записки Тартуского государственно
го университета», вып. 160, 1964, стр. 10, 13. 

48 Ю. М. Лотман. Структура художественного текста. М., «Искус
ство», 1970, стр. 46. 
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перед нами как бы предтечи современного структура1 

лизма, ибо, тщетно пытаясь вдолбить в глупую голову 
недоросля элементарные правила арифметики и грам
матики, они тем самым утверждают взгляд на эти науки 
как на «имманентные... структуры знаний». Им проти
востоят Митрофан и госпожа Простакова, для которых 
эти самые системы — не более чем «дурацкая наука»; 
они начисто лишены способности к абстрактному мыш
лению и явно отдают предпочтение содержанию над 
формой. 

Я бы назвал это тактикой упреждающего удара. 
Ю. Лотман как бы стремится предугадать возражения 
потенциального оппонента, заранее нейтрализовать, обез
вредить их. Именно этой задаче и служат реминисцен
ции, связанные с «Недорослем». Автору необходимо обос
новать правомерность изучения художественного произ
ведения как синхронно замкнутой структуры, доказать, 
что имманентный анализ текста не означает уступки 
формализму, не сопряжен с уходом от вопросов содер
жания, значения, общественно-этической ценности искус
ства и его связи с действительностью. Предвидя, что 
такой подход может вызвать сомнения, исследователь 
хочет сразу же дезавуировать их ссылками на Митро-
фана и Простакову: вот, мол, кто твои единомышлен
ники, уважаемый оппонент... 

Что сказать по этому ̂ поводу? Желание во что бы то 
ни стало откреститься от формализма можно понять, но 
ведь одного желания мало. Есть факты, есть неумоли
мая, объективно существующая логика концепции. 

Конечно, вполне резонно замечание, что Цыфиркин 
учит Митрофана «совсем не тому, как нравственно, по
лезно или выгодно поступать, а тому, как осуществлять 
деление целых чисел», и что для овладения грамматикой 
и арифметикой «их следует — на определенном этапе — 
представить как имманентные, замкнутые системы зна
ний»49. Но в какой мере допустима экстраполяция этого 
принципа на художественное творчество? Можно ли, ис
следуя произведение искусства, интересоваться лишь 
«правильностью производимых операций», оставляя в 
стороне все то, что Ю. Лотман почему-то с оттенком 
иронии называет «сущностью» явлений? Судя по всему, 
49 Ю. М. Лотман. Структура художественного текста, стр. 46. 
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автор склоняется к положительному ответу па эти во
просы, хотя тот же приводимый им пример из фонвизин-
ской комедии говорит о другом. Дело-то ведь не в кон
фликте между здравым смыслом и абстрактным мышле
нием, между «точкой зрения существа» и «точкой зрения 
метода». Рассуждения госпожи Простаковой — как раз 
наглядная иллюстрация того, что даже правила ариф
метики, оказываясь включенными в сферу человеческих 
отношений, в сферу искусства, могут быть истолкованы 
отнюдь не с позиций имманентности, могут наполниться 
вдруг и нравственным и социальным смыслом. 

Ю. Лотман подчеркивает, правда, что для него имма
нентный подход к художественному тексту носит в зна
чительной мере условный эвристический характер, что 
это лишь предварительный этап на пути к познанию со
держания. Ход мысли автора таков: чтобы понять содер
жание той или иной книги, надо знать язык, на котором 
она написана; в учебнике иностранного языка нас, как 
известно, интересуют не идеи, не содержание, а форма, 
определенные закономерности данного языка как систе
мы, способной служить средством для передачи любых 
сообщений. Все это говорится о языке естественном. 
А искусство? Ведь эта вторичная моделирующая систе
ма, «надстроенная» над естественным языком, имеет 
свой язык, который развивается во многом по другим 
законам. Возможно ли здесь разделение, пусть даже 
условное, плана содержания и плана выражения? Во 
всяком случае степень этой условности будет такова, 
что говорить о замкнутости текста как о сколько-нибудь 
реальном признаке уже не придется. 

Вообще здесь в позиции Ю. Лотмана ощущается 
какая-то двойственность, непоследовательность. На этом 
стоит остановиться подробнее: речь идет о вопросе прин-
ципальном. 

С одной стороны, исследователь предлагает (и сам 
пытается это делать) рассматривать текст вне контекста, 
как совершенно изолированную целостность, an und fur 
sich. С другой же,— он вынужден считаться с фактора
ми, которые нарушают эту замкнутость, «врываясь» 
извне. С одной стороны, он настаивает весьма решитель
но на принципе имманентности. С другой,— отвлечен
ной «структуре «чего-то» противопоставляет «структуру 
идеи», «структуру передаваемого содержания». 

Ш 



Обратимся к фактам. В статье «О проблеме значе
ния во вторичных моделирующих системах» Ю. Лотман 
писал, что «изучение культуры, искусства, литературы 
как знаковой системы в отрыве от проблемы содержания 
теряет всякий смысл»50. «Для человека,— читаем мы и в 
новой книге,— который хотел бы иметь дело с текстом, 
вырванным из всей совокупности внетекстовых связей, 
произведение вообще не могло бы быть носителем каких-
либо значений»51. Более того, высказывается мысль, что 
художественное произведение «не исчерпывается тек
стом», что «оно представляет собой отношение текстовых 
и внетекстовых систем»62. Наконец, рассматривая спосо
бы образования значений в процессе так называемой пе
рекодировки — сближения, пересечения, взаимодействия 
элементов различных структур,— Ю. Лотман как бы 
мимоходом замечает, что в результате многократных 
перекодировок создается «семантическое ядро, которое 
воспринимается как значение, выход за пределы знако
вых структур в мир объекта»'53. Иначе говоря, призна
ется, что такие понятия, как значение, содержание, 
смысл, не умещаются в рамках замкнутых структур. 
Что же в таком случае остается от имманентности? Одна 
условность? 

Ю. Лотман предпринимает попытку преодолеть это 
противоречие, введя компромиссное понятие «имманент
ного значения». В качестве примера он ссылается на 
Руссо, полагая, что мы можем определить значение его 
идей, не только сопоставив их с идеями других струк
турных рядов, но и выяснив отношение того или иного 
элемента к другим элементам той же системы (скажем, 
отношение понятия «народ» у Руссо к понятиям «чело
век», «разум», «нравственность», «власть» и др. у того 
же автора). Подобный аспект исследования возможен, 
но почему возникающее при этом значение должно име
новать имманентным? Ведь Ю. Лотман сам признает, 
что все равно «мы не можем отвлечься... от множествен-

50 Ю. Лотман. О проблеме значения во вторичных моделирующих 
системах.— В кн.: «Труды по знаковым системам, II. Ученые запис
ки Тартуского государственного университета», вып. 181, 1965, 
стр. 22. 

51 Ю. М. Лотман. Структура художественного текста, стр. 65 
52 Там же, стр. 167. 
53 Там же, стр. 53. 
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ных внесистемных, с точки зрения мировоззрения Руссо, 
значений этих терминов»54, и это верное замечание. 

Печатью подобной же двойственности отмечена и 
предлагаемая Ю. Лотманом трактовка моделирующей 
природы искусства. 

«...Произведение искусства представляет собой модель 
безграничного мира»55,— пишет исследователь. Эти слова 
как будто не оставляют сомнений: искусство моделирует 
не что иное, как объективную действительность. Такой 
взгляд, казалось 'бы, никак не увязывается с представле
нием о модели как о замкнутом в себе, отграниченном от 
«большой» реальности механизме, функционирующем 
лишь в соответствии со своими имманентными законо
мерностями. Между тем некоторые суждения Ю. Лотмана 
могут быть истолкованы именно в таком духе. 

Вот характерный пример. Ученым рассказывается 
история о том, как выдающемуся немецкому математику 
Феликсу Клейну удалось смоделировать положение Ло
бачевского о возможности проведения через одну точку 
двух прямых, параллельных третьей. Доказать это при 
помощи традиционных, «употребительных» приемов было 
невозможно: речь шла о нарушении наших привычных 
представлений, которые Кант, например, считал непо
средственно очевидными, априорными56. Что сделал 
Ф. Клейн? Он предложил нанести на обычной эвклидо
вой плоскости круг, где прямые изображаются хордами, 
а параллельные прямые — хордами с общим концом. 
При этом — что самое главное — рассматривалась лишь 
внутренность круга, окружность и внележащая область 
из рассмотрения исключались. В пределах этого отгра
ниченного пространства, которое выступает в роли моде
ли всего пространства, положение Лобачевского под
твердилось со всей наглядностью. 

Приведенный пример, полагает Ю. Лотман, имеет 
«прямое отношение к проблеме рамки в искусстве»57: 
начало и конец как бы изымают текст из контекста (лю-

54 Там же, стр. 54. 
55 Там же, стр. 256. 
й6 См. об этом, напр.: Рудольф Карнап. Философские основания 

физики. Введение в философию науки. М, «Прогресс», 1971, 
стр. 182—184. 

57 10. М. Лотман. Структура художественного текста, стр. 258. 
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бого — литературного, исторического, социального), от
секают его от всего, что лежит за пределами данной 
рамки. В этом именно, считает исследователь, и заклю
чается моделирующая функция искусства. 

Таким образом, приемы построения геометрических 
моделей экстраполируются на область художественного 
творчества. Признаться, подобная операция представ
ляется мне рискованной. Позволю себе сослаться на 
авторитет известного философа-марксиста Георга Кла
уса: по его мнению, математическое понятие модели 
«прямо противоположно тому, в каком смысле это поня
тие обычно употребляется остальными науками»58. Не 
вдаваясь в тонкости вопроса, отмечу только, что речь 
идет о принципиальной, качественной разнице в соотно
шении между конкретной интерпретацией и абстракцией, 
об особенностях применения метода аналогии в различ
ных областях. Если говорить о художественном творчест
ве, то здесь разрыв между моделируемыми структурами 
и чувственной непосредственностью особенно опасен; мы 
рискуем получить не модель объективного мира, а лишь 
обескровленную схему. То, что допустимо и плодотворно 
в математике, может оказаться смертельным для искус
ства. 

Не хотелось бы, чтобы сказанное было истолковано 
как проявление недоверчивого, скептического отношения 
к самой идее моделирования. Представление о модели
рующем характере художественного произведения ныне 
достаточно прочно вошло в марксистскую эстетику. 
Ясно, однако, что одной только констатации этого об
стоятельства мало, необходимо уточнение понятия моде
ли с учетом ее эстетической специфики. Как замечает 
в своей книге «Отражение и действие» немецкий ученый 
Хорст Редекер (ГДР), «в понятии модели как таковой 
(а именно так трактует ее, например, Р. Гароди.— 
Ю. Б.) не содержится никаких ограничений для абстрак
ции, так что литературой можно назвать даже матема
тическую символизацию модели»; вместе с тем при же
лании можно «обозначить как модель любое произведе
ние буржуазного абстрактного искусства»59. 
58 Георг Клаус. Кибернетика и философия. М., Изд-во иностранной 

литературы, 1963, стр. 262. 
59 Хорст Редекер. Отражение и действие. Диалектика реализма в ху

дожественном творчестве. М., «Прогресс», 1971, стр. 41. 
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Книга X. Редекера интересна, в частности, тем, что 
в ней содержится попытка подойти к понятию модели 
в искусстве с точки зрения диалектики отражения и 
творческой активности. Наш немецкий коллега в каче
стве коренного критерия при характеристике моделирую
щей функции искусства выдвигает критерий правдиво
сти: «адекватна ли как модель общая структура произ
ведения существенным чертам исторического процесса?»; 
при этом модель и «соотносится с оригиналом» и в то 
же время требует «к себе самой отношения как к ори
гиналу»00. 

Как раз этот момент — момент отражения правды 
жизни, познания действительности — выпадает из суж
дений Ю. Лотмана о моделирующем характере искус
ства, во всяком случае, не выступает как решающий. 
Если, скажем, Р. Шобер в своем выступлении на VI 
конгрессе компаративистов в Бордо (1970) рассматрива
ет реалистическое произведение как модель действи
тельности прежде всего потому, что такая модель «отра
жает и причинность общественных и исторических про
цессов и структуру человеческой психики», то внимание 
Ю. Лотмана сосредоточено главным образом на чертах 
несходства модели с реальностью. Акцент делается на 
том, что моделирование есть не копирование объекта в 
присущих ему формах, а «всегда перевод»^. С этим в 
общем-то не приходится спорить, хотя можно было бы 
заметить попутно, что копирование и отражение объек
та «в присущих ему формах» — вещи очень разные. Но 
дело не в терминологических нюансах. Главное— в на
рочитом и настойчивом вычленении одной стороны про
цесса. В результате на переднем плане оказывается не 
художественно-познавательная, а мифологизирующая 
роль модели в искусстве, в качестве же альтернативы 
бескрылому правдоподобию выдвигается «живопись 
XX в.», которая, дескать, позволяет себе «запрещенные 
бытовым сознанием соединения»^. Догадаться, каков 
полемический адрес этого определения, не составляет 
особого труда: вспомним госпожу Простакову как волло-
щение «здравого смысла».., 

60 Там же, стр. 26, 27. 
81 Ю. М. Лотман. Структура художественного текста, стр. 256. 
92 Там же, стр. 342. 
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Этот мотив занимает существенное место в системе 
аргументации Ю. Лотмана, и о нем стоит сказать чуть 
подробнее. 

Отношения между «здравым смыслом», «бытовым» 
(«обыденным») сознанием, с одной стороны, и искусст
вом, с другой,— расцениваются ученым как «один из 
существеннейших вопросов культуры XX в.», выходящий 
за пределы эстетической сферы и приобретающий выра
зительно социальную окраску. По его мнению, «бытовое 
сознание» — это «единственная идеологическая форма, 
доступная пониманию масс мещанства, антикультурная 
функция которого обнажилась в XX в. с особенной си
лой». 

С этой точки зрения, те течения в современном искус
стве, которые ориентируются на «запрещенные бытовым 
сознанием соединения», выглядят как .глав-ная сила, вы
полняющая «авангардную роль в борьбе с мещанством». 

Но так ли уж однозначна на самом деле эта про
блема? 

Разумеется, Ю. Лотман прав, выступая против пря
молинейного понимания адекватности искусства действи
тельности, против механического приложения к нему 
«норм и представлений, выработанных в человеке каждо
дневной практикой и непосредственными данными его 
чувств»63. Это действительно важный аспект развития 
культуры нашего времегти, многое объясняющий, ска
жем, в причинах распространения и механизме воздей
ствия буржуазной «массовой культуры». Лицо этой 
«культуры духовных наркотиков», секреты «рыночной 
магии», завораживающей обывателя, хорошо показаны 
в книге А. Кукаркина «Буржуазное общество и куль
тура» 64. 

В той же книге, однако, приводятся и многочислен
ные свидетельства того, что «миссию затемнения» ;не ме
нее активно выполняет и формалистическое искусство, 

Ю. М. Лотман. Стихотворения раннего Пастернака и некоторые 
вопросы структурного изучения текста.— В кн.: «Труды по знако
вым системам, IV. Ученые записки Тартуского государственного 
университета», вып. 236, 1969, стр. 222, 223. 
См. А. В. Кукаркин. Буржуазное общество и культура. М-, Гос-
полигиздат, 1970 
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претендующее, как известно, на титул авангардистского. 
Обывателю импонируют не только голливудские боевики, 
дешевые телевизионные «шоу» и иллюстрированные бук
леты типа «Грех и боль», не только серийные ро
маны Джона Флеминга, но и самые рафинированные 
формы литературного «нинизма» (термин Р. Барта, обо
значающий «ничто»), и сюрреализм, и «поп-» и «оп-арт»... 
Словом, трактовка — кстати, отнюдь не новая — аван
гардистского искусства как искусства антимещанско
го, подлинно революционного, каковы бы ни были 
субъективные побуждения тех или иных его представите
лей (а среди них много таких, которые искренне хотели 
бы выразить свою боль, свое неприятие уродств буржуаз
ной цивилизации), не подтверждается идейно-художест
венной практикой. Подмена 'правды правдоподобием, ут
верждение «бытовых» критериев — лишь одна из форм 
выражения попыток мещанства монополизировать об
ласть человеческого духа, в частности сферу искусства. 
Для современной госпожи Простаковой не менее харак
терен и спекулятивный интерес к самым что -ни на есть 
радикальным отклонениям от «здравого смысла», к анти-
искусству, которое нарушает гармонию ее бытового 
сознания, сладостно эпатируя и будоража его, да .к тому 
же еще принося немалые коммерческие выгоды... 

То обстоятельство, что все эти моменты, говорящие о 
сложности и неоднозначности проблемы, оказались в!не 
поля зрения автора книги «Структура художественного 
текста», есть, мне кажется, в значительной мере результат 
узкого, по-существу имманентного истолкования катего
рии модели применительно к искусству. Собственно го
воря, предлагаемая Ю. Лотманом модель не связана 
ни с теорией отражения, ни с правдой жизни, ни с реа
лизмом. Для последних в системе структуральной по
этики не находится места, они просто не вписываются 
в «этот замкнутый, замкнутый, замкнутый, замкнутый 
мир». 

Кстати, не находится здесь места и для таких «тради
ционных» понятий, как позиция художника, его взгляд 
на жизнь, мировоззрение. В этом сказалось характерное 
для структуралистских и математико-статистических на
правлений игнорирование творческой индивидуальности. 
«Роль писателя сводится к тому или иному отбору прие
мов конструирования сочинений, трансформации этих 
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приемов, их варьированию»65,— пишет по этому поводу 
М. Храпченко. 

У Ю. Лотмапа все, что связано с личностью худож
ника, заменено так называемой «точкой зрения». Кате
гория эта заимствована из литературоведческого арсе
нала «новой критики», в частности американской 
(П. Леббок, М. Шорер, А. Тейт, Н. Фрайдмен), о чем, 
как ни странно, забывают упомянуть и Ю. Лотман, и 
Б. Успенский, автор книги о композиции, почти целиком 
построенной па применении этого приема. Надо заме
тить, что в активе сторонников концепции «точки зре
ния», если иметь в виду наиболее значительные работы 
(скажем, «Искусство вымысла» П. Леббока), немало 
ценных частных достижений в исследовании формальных 
особенностей романа. Однако установить диалектиче
скую связь «точки зрения» с другими элементами формы, 
раскрыв при этом их общую объективную соотнесенность 
с исторической действительностью, «новая критика» не 
в состоянии. 

Что же касается структуральной поэтики, то и она 
связывает «точку зрения» прежде всего с сугубо внутрен
ними закономерностями текста, с представлением о его 
замкнутости: недаром соответствующая глава в книге 
Ю. Лотмана так и называется «Точка зрения текста». 
Как видим, двойственность двойственностью, но побежда
ет все же имманентность как принцип коренной, опреде
ляющий. Как пи колеблется Ю. Лотман, как ни пытается 
прорвать заколдованный круг, все же, оказываясь перед 
выбором между формальной «правильностью» и «сущ
ностью» (заметим, что дилемма эта не нами придумана, 
она выдвинута самим ученым в ходе «полемики» с госпо
жой Простаковой), он выбирает первое. 

Между прочим, история развития структуралистских 
течений уже знала попытки подобного рода. 

В свое время известный чехословацкий литературовед 
Я. Мукаржовский, признанный авторитет в вопросах се
миотической природы искусства, в предисловии к работе 
«Эстетическая функция, норма и ценность как факторы 
социальные» писал, что если вначале его метод был бли
же всего к русскому формализму, отстаивавшему прин-

65 М. Б. Храпченко. Творческая индивидуальность писателя и раз
витие литературы. М., «Советский писатель», 1970, стр. 61. 
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цип автономности искусства, то впоследствии он пришел 
к выводу о необходимости изучать «соотношение искус
ства с другими рядами». В другом месте («К терминоло
гии чехословацкой теории искусств») ученый говорит об 
органической связи «между так называемой социологией 
искусства и исследованием художественного построе
ния». Казалось бы, разрыв с формализмом, преодоление 
его узости налицо; разве подход к художественному про
изведению 1не просто как к знаку и структуре, но и как 
к ценности — это уже не шаг вперед по сравнению с фор
малистской ортодоксией? 

Конечно, шаг есть. Но, думается, не следует торопить
ся с выводом, будто структурализм в данном случае при
шел к марксистскому пониманию социальных связей ху
дожественной структуры. Дело в том, что Я. Мукаржов
ский, обращаясь к этим связям, все же не решается 
отказаться от главного — от принципа имманентности в 
понимании художественного произведения, а этот прин
цип никак не согласуется с марксистским пониманием, 
он целиком в русле формализма. Я. Мукаржовский 
чувствует противоречивость своей позиции, но ему ка
жется, что семиологическая точка зрения способна вы
ручить его, снять это противоречие, что она позволяет 
понять развитие искусства «как имманентное движение, 
находящееся, однако, в постоянном диалектическом от
ношении к развитию остальных областей культуры» 
(«Искусство как семиологический факт»). Надежда же 
эта иллюзорна, примирить непримиримое еще не удава
лось никому. 

Вряд ли попыткам подобрать структуралистский 
ключ к содержанию искусства суждено стать более пло
дотворными. Во всяком случае, пока не очень ясно, что 
реально стоит за лотмановским термином «структура пе
редаваемого содержания»66. И дело здесь не в субъек
тивных намерениях того или иного исследователя. Дело 
ь том, что принцип замкнутости эстетического ряда, его 
имманентности, его изолированности от мира, от челове
ка, от смысла — это не просто заблуждение отдельных 
авторов; он органически присущ самой природе структу-

6 См. Ю. М. Лотман. О разграничении лингвистического и литера
туроведческого понятия структуры.— «Вопросы языкознания», 
1963, № 3. 
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рализма и получен им по наследству именно от форма
лизма. Этого не обойти при всем желании. 

Признание бессознательной, скрытой, отвлеченной 
структуры (той самой «структуры «чего-то», которую 
вроде бы отвергает Ю. Лотман), где определяющими 
являются не элементы, отражающие какие-то стороны 
реальной действительности, не «сознаваемые феномены», 
а лишь абстрактно взятые отношения между ними,— ле
жит в основе структурализма. Реальное содержание, 
отражаемое каждым из этих элементов, не имеет значе
ния. По мнению одного из структуралистов, художествен
ное произведение есть лишь некая система символов, ь 
которые «каждый подставляет собственное содержа
ние» 67, и в этом отношении искусство принципиально не 
отличается, скажем, от гадания или религиозной про
поведи. 

Могут заметить, что это опять-таки крайняя точка 
зрения. Да, Ю. Лотман говорит не просто об элементах, 
а о «значимых элементах», о «смысловой нагрузке» каж
дого из них. Но так или иначе, получается все же, что 
реальный мир и наши модели этого мира есть прежде 
всего «система отношений и связей» 68, сущность струк
турного подхода он усматривает именно в этом. 

Идея примата системы обозначающих перед обозна
чаемым, чистых отношений перед сущностью и значением 
соотносящихся элементов почерпнута из теоретического 
наследия Фердинанда де Соссюра, выдающегося швей
царского лингвиста, которому принадлежит формула: 
«язык 1не субстанция, а отношение» 69. Промежуточным 
звеном между Соссюром и структурализмом стала «фор
мальная школа». 

«...Речь поэтическая,— читаем мы в статье о Соссю-
ре,— строится путем сопоставления, сталкивания между 
собою самостоятельных элементов языка как тако
вых...»70. Еще более категоричен был В. Шкловский. Ли-

67 «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы 
докладов». М., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 125. 

68 Ю. М. Лотман. Литературоведение должно быть наукой.— «Во
просы литературы», 1967, № 1, стр. 96, 92. 

69 Цит. по кн.: Ю. М. Лотман. Лекции по структуральной поэтике, 
стр. 47. 

70 Г. Винокур. Поэтика. Лингвистика. Социология.—«Леф», 1923, 
№ 3, стр. 109. 
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тературпое произведение, настаивал он,— «есть чистая 
форма, оно есть не вещь, не материал, а отношение ма
териалов». При этом абсолютное значение соотносящихся 
между собой элементов («числителя и знаменателя») не
существенно. «Шутливые, трагические, мировые, комнат
ные произведения, противопоставление мира миру или 
кошки камню — равны между собой»71. Отсюда сравне
ние литературы с шахматами: «Действие литературного 
произведения совершается на определенном поле; шах
матным фигурам будут соответствовать типы—маски 
амплуа современного театра. Сюжеты соответствуют 
гамбитам, т. е. классическим розыгрышам этой игры, 
которыми в вариантах пользуются игроки. Задачи и пе
рипетии соответствуют роли ходов противника»72. Здесь 
В. Шкловский использует применительно к литературе 
то же сравнение, к которому прибегал и Соссюр. Стре
мясь пояснить свое понимание языка как системы, в 
которой решающую роль играют отношения, а не сущ
ности, тот ссылался именно на шахматы. «Если я,— 
писал он,— деревянные фигуры заменю фигурами из сло
новой кости, такая замена безразлична для системы; но 
если я уменьшу или увеличу количество фигур, такая 
перемена глубоко затронет «грамматику» игры»73. 
В. Шкловскому аналогия с шахматами нужна для дока
зательства той мысли, что литература также может быть 
целиком сведет а к «отношению», к «плетению звуков, 
артикуляционных движений и мыслей» 74, что душа лите
ратурного произведения — это «его строй, его форма». 
«Или,— пишет он,— употребляя мою формулу: «Содер
жание (душа сюда же) литературного произведения рав
но сумме его стилистических приемов» 75. 

Комментируя этот постулат, известный советский пси
холог Л. Выготский сравнивает (ссылаясь на Гейне) 
формалистов с портным Штаубом, который за фрак, 
сшитый из своего сукна, берет столько же, сколько за 

71 В. Шкловский. Роза нов. Петроград, «ОПОЯЗ», 1921, стр. 4. 
72 В. Шкловский. Связь приемов сюжетосложения с общими приема

ми стиля.— В кн.: «Поэтика. Сборники по теории поэтического 
языка», вып. 3. Петроград, 1919, стр. 143. 

73 Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. М., Соцэкгпз, 1933, стр. 45. 
74 В. Шкловский. Связь приемов сюжетосложения с общими приема

ми стиля, стр. 143. 
75 В. Шкловский. Розанов, стр. 8. 
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фрак, сшитый из сукна заказчика. При этом Л. Выгот
ский резонно напоминает, что далеко не все портные 
похожи на чудака Штауба; к тому же художественное 
творчество отличается от портняжьего ремесла, кроме 
всего прочего, тем, что здесь мы оплачиваем не только 
форму, но и материал 76. 

К чему приводит взгляд на художественное произве
дение как на сумму стилистических приемов, своего рода 
сгусток «чистых» отношений? Как показал в свое время 
В. Жирмунский, он приводит к тому, что словесное ис
кусство рассматривается «по аналогии с искусством 
орнаментальным, т. е. беспредметным» 77. И. А. Виногра
дов 78 в этой связи вспоминал строки Пастернака: 

Когда бы, человек,— я был пустым 
собраньем 

Висков и губ, и глаз, ладоней, плеч 
и щек! 

Действительно, в опоязовском освещении художест
венное произведение предстает перед нами именно как 
«пустое собранье» различных приемов, не более того. 

М. Гиршман в статье «Литературоведческий анализ 
(методологические вопросы)»79 обращает внимание на 
связь структуралистского понимания элементов произве
дения с концепцией ОПОЯЗа. -Формалисты отбрасывали 
«специфические элементы» как фикцию, как зловредную 
выдумку психологистов и выдвигали на передний план 
лишь способ построения вещи (торможение, нанизыва
ние, ступенчатое развертывание, деформация и т. п.). 
Структуралисты исходят из того, что любой художест
венный текст, даже самый оригинальный, есть не что 
иное, как та или иная комбинация повторяющихся, ли
шенных какого бы то ни было смысла элементов и, в ко
нечном счете, может быть расчленен на эти элементы 
или их группы с выделением правил синтагматики. Ссы
лаясь на работы теоретиков ОПОЯЗа, структуралисты 
усматривают важнейшее достоинство этих работ в том, 

76 См. Л. С. Выготский. Психология искусства. М., «Искусство», 1968, 
стр. 79—80. 

77 В. Жирмунский. Вопросы теории литературы, стр. 12. 
78 См.: Иван Виноградов. Борьба за стиль. Л., ГИХЛ, 1937, стр. 410. 
79 См.: «Вопросы философии», 1968, № 10. 
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что их авторы стремились описывать литературные про
изведения «как наборы инвариантов, выявляемых на ос
нове их функций в системе» 80. 

Показательно, что представители структурального ли
тературоведения также любят сравнивать искусство с 
шахматами. По их мнению, «художественное произведе
ние стоит в таком же отношении к жизни, в каком 
этюд — iK шахматной партии», а сюжетное повествова
ние «строится как система вилок»81. Случайная пере
кличка формулировок? Скорее органическая близость 
методологических позиций. Структуралисты, как и их 
предшественники, не могут, пишет М. Гиршман, преодо
леть «предста-вление о готовом содержании, которое со
ответственно обозначается в художественной структу
ре»; дробя произведение искусства на безжизненные 
элементарные частицы, они неизбежно омертвляют его,, 
считает автор статьи, вспоминая высказанное Энгель
сом в связи с «Малой логикой» Гегеля замечание, что 
«части лишь у трупа»82. 

Здесь, пожалуй, М. Гиршман не совсем точен. Струк
турализм не просто дробит произведение на элементы, 
он пытается затем как бы заново «собрать» его, вернуть 
ему целостность. Но дело в том, что художественное 
явление, будучи однажды «разъято», препарировано, 
перестает быть самим собой. Регенерация противоречит 
природе искусства, ибо оно всегда неповторимо. 

Да, в теории структурализм стремится к динамиче
ской целостности, но на практике, по замечанию болгар
ского ученого П. Зарева, в нем доминирует как раз 
раздробленность; структуральные исследования, как 
правило, замкнуты на изучении отдельного, они пред
ставляют собой «коллекции частностей»; «отбрасывает
ся «старое», «традиционное», будто бы ненаучное рас
смотрение художественной литературы как сложного 
целостного единства» 83. 

80 Л. Жолковский, Ю. Щеглов. О возможностях построения струк
турной поэтики.— В кн.: «Симпозиум по структурному изучению 
знаковых систем», стр. 139. 

81 А. К. Жолковский. Об усилении.— В кн.: «Структурно-типологиче
ские исследования». М., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 168. 

82 «Вопросы философии», 1968, № 10, стр. 105, 107. 
83 Пантелей Зарев. Структурализъм, литературознание и естетически 

идеал. София, «Български писател», 1969, стр. 12. 
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Факт остается фактам: структурализм именно у' 
«формальной школы» позаимствовал важнейшее, опре
деляющее в подходе к искусству — понятие замкнутости 
системы и ее «очищенности» от смысла. При этом — что 
вполне логично — он взял из арсенала ОПОЯЗа и ряд 
частных идей, в которых нашли свое преломление общие 
принципы этого течения. 

Особенно повезло так называемому остранению. 
Этот термин, изобретенный в свое время В. Шкловским, 
обозначал прием, направленный на то, чтобы вывести 
вещь из привычных связей, показать ее в неожиданном, 
странном ракурсе и тем самым заставить читателя как 
бы заново увидеть вещь, ощутить, «пережить» ее. Наб
людение, кстати оказать, не лишенное меткости, к тому 
же оно подкреплялось небезынтересными ссылками на 
некоторые особенности стиля Л. Толстого. Но формали
сты этим не ограничились. Прием остр анемия был возве
ден в абсолют, объявлен общим конструктивным принци
пом построения художественных произведений, цель ко
торого — «остановка внимания», выведение вещи из «ав
томатизма восприятия». Это считалось универсальным 
признаком художественного 84. 

Именно в такой трактовке остранение берется на 
вооружение и структуралистами (часто оно выступает 
у них под псевдонимом «эффект неожиданного»). Так, в 
тезисах доклада И. Ревзяна «К семиотическому анали
зу «тайных языков» прием остранения рассматривается 
не только в качестве основного конституитивного фак
тора при формировании воровокого жаргона (что, в 
общем, довольно убедительно доказывается), но и как 
«основной принцип художественного построения»85. 

Весьма показательным примером того, чем чревата 
абсолютизация «эффекта неожиданного», может слу
жить попытка французского ученого А. Моля выразить 
«определенной числовой величиной» такое понятие, как 
эстетическая оригинальность. В книге «Теория информа
ции и эстетическое восприятие» он сравнивает современ
ное изобразительное искусство с искусством конца 
прошлого века и приходит к выводу, что «объем инфор-

14 См.: В. Шкловский. Искусство как прием.—В кн.: «Сборники по 
теории поэтического языка», вып. 2. Петроград, 1917, стр. 12. 

5 «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем», стр. 33. 
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мации, непредвиденность живописных сообщений теперь 
несравненно выше». Следствием этого стал «рост ориги
нальности», который, по мнению А. Моля, наиболее 
заметен в сюрреализме и абстрактной живописи. Поче
му же именно эти течения .выдвигаются на первое место? 
Потому, что в них нормальные связи с в.ненш,им миром 
«сократились или сошли на нет». Сюрреализм разрушил 
«перспективу, функциональные овязи, традиционные 
связи между предметами и их частями». Абстракци
онизм разрушил «стили, традиционные связи между 
цветами и т. д.»8 6 . Итак, вернейший путь к преодоле
нию «автоматизма» и достижению «эффекта неожидан
ного»— разрушение как внутренней структуры изобра
жаемого объекта, так и связей его с действительностью. 
Вполне логично, что «оригинальность», «новаторство», 
купленные такой ценой, оказываются в первую очередь 
прерогативой абстрактной живописи, конкретной музы
ки, поп-арта, зауми. 

Кстати, о зауми. В эстетических построениях ОПОЯЗа 
эта проблема занимала очень важное место. Не будет, 
пожалуй, преувеличением оказать, что заумь была для 
формалистов чем-то вроде образца, идеала, к которому 
должно стремиться искусство. Игре звуков и лишенных 
содержания словосочетаний, наслаждению ничего не 
значащим словом придавался особый, 1высш1ий смысл. 
«Может быть,— писал В. Шкловский,— что даже вообще 
в произносительной стороне, в своеобразном танце ор
ганов речи и заключается большая часть наслаждения, 
приносимого поэзией»87. Это было связано с тезисом о 
самоценности и самоцельности звуковой стороны стихо
творного языка, обоснованию которого посвящены, кро
ме работ В. Шкловского, статьи Л. Якубинского «Скоп
ление одинаковых плавных .в практическом и поэтическом 
языках», «О звуках стихотворного языка», «О поэтиче
ском глоссемосочетании»88. Отсюда же и культ В. Хлеб
никова, которого Ю. Тынянов называл «Лобачевским 

8<5 Лбраам Моль. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 
«Мир», 1966, стр. 208. 

87 В. Шкловский. О поэзии и заумном языке.— В кн.: «Поэтика. 
Сборники по теории поэтического языка», вып. 3, стр. 24. 

88 См.: «Сборники по теории поэтического языка», вып. 1, 1916; 
вып. 2, 1917; вып. 3, 1919. 
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слова», утверждая, что «предугадать размеры его фер
ментирующего влияния пока невозможно»89. 

Ныне некоторые структуралисты предпринимают по
пытку гальванизировать интерес к зауми и вообще к чис
то звуковой стороне поэзии. Б. Успенский, например, 
считает плодот1во»рными «некоторые экспериментальные 
сочетания с нулевым значением, на которые проециру
ется уже усвоенная норма»; правда, он предостерегает 
от преобладания подобного рода сочетаний, однако «эс
тетическая ценность» зауми сомнений у него не вызывает. 
Естественно, смысл при этом если не целиком отбрасы
вается, то, во всяком случае, оказывается моментом вто
ричным, производным. «Фонетическое сходство,— ут
верждает исследователь,— заставляет поэта искать и (!) 
смысловые связи между словами — таким образом фоне
тика рождает мысль...» Творческий процесс представля
ется здесь Б. Успенскому следующим образом: «Некото
рый набор знаков внушает художнику содержание. Он 
организует его отчасти по формальным правилам (в нор
му и отклонения от нее); в результате получается после
довательность символов, которые зритель наполняет сво
им содержанием»90. 

Воздерживаясь от комментариев, позволю себе лишь 
привести для сравнения одну цитату: «Повторяю главные 
свои выводы: в стихотворно-языко.вом мышлении звуки 
всплывают в светлое поле сознания; в связи с этим воз
никает эмоциональное к ним отношение, которое, в свою 
очередь, влечет установление известной зависимости меж
ду «содержанием» стихотворения и его звуками»91. На
печатано это более полувека назад в одном из опоязов-
ских сборников. 

По-моему, отрицать методологическую близость меж
ду этими двумя трактовками творческого процесса — 
значит отрицать очевидное. 

Впрочем, большинство сторонников структуралист
ского литературоведения, в отличие от Ю. Лотмана, и не 
отрицает этого. Мы уже знаем мнение Р. Якобсона на 

89 Ю. Тынянов. Проблема стихотворного языка. М., «Советский пи
сатель», 1965, стр. 292, 288. 

90 «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем», стр. 127, 
128. 

91 Л. Якубинский. О звуках стихотворного языка.— В кн.: «Поэтика. 
Сборники по теории поэтического языка», вып. 3, стр. 49. 
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сей счет. Можно сослаться еще на ряд примеров. Аме
риканский автор В. Эрлих называет структурализм «ко
нечным результатом творческих исканий формалистов»92 

и широко пользуется характерным «сдвоенным» терми
ном «формализм-структурализм». Р. За рилов и Вяч. Ива
нов пишут, что работы ОПОЯЗа «непосредственно под
готавливали почву для точного описания художествен
ного произведения» (а структурализм ка.к раз и претен
дует на такое описание.— Ю. Б. ) и что в исследованиях 
тех лет Б. Томашевского, Б. Эйхенбаума, Ю. Тынянова, 
В. Шкловского и др. «можно видеть предвосхищение 
многих черт кибернетического подхода IK искусству»93. 
A. Жолковский и Ю. Щеглов подчеркивают, что ОПОЯЗ 
«более или менее единодушно признается предшествен
ником структурализма», и очень хвалят раннюю работу 
B. Шкловского «Искусство как прием» за то, что она 
«активизировала исследования по поэтике»94. В редак
ционном предисловии к одному из последних выпусков 
тартуских «Трудов по знаковым системам» Ю. Тынянов, 
принадлежавший в свое время к ядру ОПОЯЗа, прямо 
назван одним из основоположников советского структур
ного литературоведения95, а сам выпуск целиком посвя
щен его памяти. Наконец, М. Сокол я некий, намекая на 
некие «не идеологического свойства» причины, по кото
рым «формальная школа» прекратила свое существова
ние (хотя известно, что она распалась прежде всего \в си
лу внутреннего кризиса, о чем не раз писали бывшие 
формалисты), так характеризует нынешний, запоздалый, 
по его мнению, интерес к ОПОЯЗу: «...Через четверть 
века отечественный лен стал возвращаться к нампо пе
чальной традиции голландским полотном»96. 

Итак, мысль, выраженная в афоризме Р. Якобсона, 
поддерживается, по существу, всеми. Если, 'как полагает 
Ю. Лотман, вопрос о соотношении между структурализ-

92 Victor Erlich. Russian formalism. History—dootrine. 1955, p. 181. 
93 P. Зарипов, Вяч. Иванов. Послесловие редакторов русского изда

ния.— В кн.: Авраам Моль. Теория информации и эстетическое 
восприятие, стр. 342. 

94 Л. Жолковский, Ю. Щеглов. Структурная поэтика — порождающая 
поэтика.— «Вопросы литературы», 1967, № 1, стр. 75. 

95 «Труды по знаковым системам, IV», стр. 5. 
96 М. Г. Соколянский. О структурализме в литературоведении.— 

«Вопросы философии», 1969, № 7, стр. 116. 
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мом и формализмом и впрямь гипертрофирован кем-то, 
то в первую очередь это следовало бы отнести к его кол 
легам. 

Думается, однако, что ни о какой «искусственной 
гипертрофии» говорить нет оснований. Надо просто 
смотреть в лицо фактам. 

2 
Среди многочисленных упреков Ю. Лотмана «фор

мальной школе» («механистичбоки-1инвентар.изационный» 
мегод, «механическое усвоение... диады «форма —содер
жание» и др.) едва ли не самый суровый — недооценка 
истории. В опоязовских работах, подчеркивает автор 
«Лекций по структуральной поэтике», художественный 
прием .рассматривался не как исторически обусловлен
ная функция, а как элемент формы вне реального исто
рического контекста, что делало бессодержательным 
само понятие приема, исключало сколько-нибудь четкое 
представление об идейно-художественном единстве произ
ведения, о «единстве планов содержания и выражения» 97. 

Упрек этот в устах сторонника структурализма звучит 
несколько неожиданно, и ниже я попробую объяснить, 
почему. Но прежде разберемся, справедлив ли он. 

Чтобы «развинтить» художественное произведение 
(а именно такую цель, как мы знаем, ставили перед со
бою теоретики ОПОЯЗа), необходимо было прежде все
го «притормозить» его движение, изъять из потока исто
рии, отсечь все, что было «до», и заранее закрыть глаза 
на то, что может быть «после». Каждое явление истории 
литературы — это как бы остановленное мгновение, оно 
рассматривается лишь в горизонтальном разрезе, в ста
тике, как своего рода моментальная фотография. Из 
истории изгоняется движение. 

Характерен в этом отношении анализ Б. Эйхенбау
мом гоголевской «Шинели». Для исследователя в повести 
не существует ничего, кроме сказовых приемов как тако
вых, кроме определенных способов «построения сказа», 
«игры языка». Наблюдениям .критика ,не откажешь в мет
кости; интересны, например, его суждения о гоголевском 
сказе как сказе «воспроизводящем», об отличии этого 

Ю. М. Лотман. Лекции по структуральной поэтике, стр. 158, 159. 
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сказа от бытовой речи Островского и т. п. Но все, что 
выходит за эти пределы,— от лукавого: никакой душев
ной эмпирики, никакого отражения личных чувств авто
ра, никакой дидактики или сатиры; цель одна (именно 
цель, не средство)—«игра с реальностью», нарушение 
обычных соотношений и связей. Б. Эйхенбаум спорит с 
теми «загипнотизированными Белинским» исследовате
лями, которые считают душевный мир Акакия Акакие
вича Башмачкина ничтожным, и спорит не потому, что 
это определение не кажется ему верным и он намерен 
предложить иное. Мир Акакия Акакиевича (впрочем, 
само это понятие коробит критика, и он применяет его 
с оговоркой: «если только позволительно такое (выраже
ние») представляет для Б. Эйхенбаума ценность лишь 
как нечто 'искусственно созданное, «сделанное», как мир 
«фантастически замкнутый, свой». «В этом мире свои 
законы, свои пропорции», этим и только этим он ин
тересен. 

Вполне естественно, что при таком подходе даже зна
менитое «гуманное» место из повести Гоголя («я брат 
твой») теряет малейший нравственный и тем более со
циальный смысл. Б. Эйхенбаум наотрез отказывается 
видеть в этом отрывке «что-либо другое, кроме опреде
ленного художественного приема». Главное для него то, 
что здесь комический сказ внезапно прерывается сенти
ментально-мелодраматической, чувствительной интона
цией и в результате сближения этих двух контрастиру
ющих стихий возникает новое качество — -простой анек
дот возводится в степень гротеска. Прием этот, по убеж
дению критика, не подчинен какой-либо задаче, не несет 
в себе никакого содержания, он самоценен, привлекает 
сам по себе, как элемент игры. «...Дело совсем не в «нич
тожестве» Акакия Акакиевича,— пишет Б. Эйхенбаум,— 
и не в проповеди «гуманности» к малому брату, а в том, 
что, отгородив всю сферу повести от большой реальности, 
Гоголь... может играть со всеми нормами и законами 
реальной душевной жизни»98. Играть во имя чего? Та
кой вопрос не ставится. 

Статья Б. Эйхенбаума называлась «Как сделана 
«Шинель». У В. Шкловского была работа под аналогич
ным названием: «Как сделан «Дон Кихот». И здесь, как 
98 В. Эйхенбаум. Сквозь литературу, стр. 188, 190—192. 
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в случае с Акакием Акакиевичем, образ героя в процессе 
«развинчивания» превращается не более чем в деталь 
конструкции, в винтик, точнее говоря, в «соединитель
ную нить» для мыслей Сервантеса. Современники отме
чали в этой связи, что в книге В. Шкловского о «Дон 
Кихоте» нет Дон Кихота, так же как в его книгах о Стер
не и Розанове нет ни Стерна, ни Розанова. Историче
ские условия, сделавшие возможным и необходимым воз
никновение образа бедного рыцаря, социальные, идеоло
гические, этические факторы — обо всем этом не было 
и речи. Сегодняшний В. Шкловский, обращая внимание 
читателя на перекличку названий своей работы о «Дон 
Кихоте» и статьи Б. Эйхенбаума, считает нужным под
черкнуть, что (в слове «сделана» — «ошибка в том, что 
произведение не шьется, как шинель» " . Но в те времена 
он писал: «Тип Дон Кихота, так прославленный Гейне 
и размусоленный Тургеневым, не есть первоначальное 
задание автора. Этот тип явился как результат действия 
построения романа, так часто механизм исполнения со
здавал новые формы в поэзии» 10°. 

Таким в опоязовской поэтике представал отдельно 
взятый факт истории литературы. Как же соотносятся 
между собой, как связываются друг с другом эти факты? 
Уйти от подобного вопроса не могли даже формалисты. 
Они и не уходили. Только отвечали на него по-своему. 
Признавая, что «искусство есть непрерывный процесс» 
(Б. Эйхенбаум), формалисты имели в виду, однако, про
цесс, по природе своей имманентный. Смена стилей, школ, 
направлений отнюдь не отрицалась, да ее, разумеется, 
и невозможно было отрицать, но мыслилась она как чис
то «внутреннее дело» литературы, как нечто протекающее 
в замкнутом пространстве литературного ряда, никак не 
соотнесенного с другими рядами, с внелитературной дей
ствительностью. Движущую силу, пружину этого процес
са формалисты также искали не вовне, а внутри самой 
литературы: это был закон так называемой «автомати
зации—ощутимости». Именно здесь, по их мнению, на
ходился скрытый источник энергии, дающий импульсы 
для непрерывной сменяемости старых, стершихся, «авто-
99 Виктор Шкловский. Тегива. О несходстве сходного. М., «Совет

ский писатель», 1970, стр. 22. 
100 В. Шкловский. Развертывание сюжета. Петроград, «ОПОЯЗ», 

1921, стр. 34, 
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матйзирававшихся» литературных форм новыми, непри
вычными, «ощутимыми». 

История литературы рисовалась при этом как про
цесс постоянного разрушения канонов, непрерывного 
отрицания предшествующих форм, отталкивания от них, 
причем приходящие на смену формы оказывались, соб
ственно, не новыми, а, как правило, лишь забытыми 
старыми. Главное — эффект неожиданности, непривыч
ности, главное — остранение, сдвиг, смещение. Принцип 
преемственности комментировался опоязовцами не ина
че как иронически. Традиционная история литературы, по 
по мнению Ю. Тынянова, не шла далее ветхозаветной 
цепочки: «Ломоносов роди Державина, Державин роди 
Жуковского, Жуковский роди Пушкина, Пушкин роди 
Лермонтова...». «...Ускользало,—писал критик,— то, что 
Державин наследовал Ломонооову, только сместив его 
оду; что Пушкин наследовал большой форме восемнад
цатого века, сделав большой формой мелочь карамзинис
тов; что все они и мо!гут-то наследовать своим предше
ственникам только потому, что смещали их стиль, сме
щали их жанры. Ускользало то, что каждое новое явле
ние смены необычайно сложно по составу; что говорить 
о преемственности приходится только при явлениях шко
лы, эпигонства, но не при явлениях литературной эволю
ции, принцип которой— борьба и смена»101. 

Что же получалось? 
Получалось, что Некрасов стал Некрасовым лишь 

благодаря водевилисту Белопяткину (ранний псевдоним 
поэта), разрушившему литературные каноны; этой же 
цели — борьбе с канонизированными формами — якобы 
служило и обращение Некрасова к фольклору, к темам 
из жизни народа. Получалось, что Чехов интересен преж
де всего тем, что ввел в литературу темы, стиль, мане
ру «Будильника», а Блок— использованием приемов 
цыганского романса, причем оба опять-таки руководство
вались исключительно идеей остранения. Один из сов
ременников заметил по этому поводу, что, если стать на 
точку зрения формалистов, необходимо стереть все надпи
си на памятниках поэтов, ибо эти надписи так или ина
че говорят о содержании творчества художника, и за
менить их другими, например: «Пушкину — зачинателю 
101 10. Тынянов. О литературном факте—«Леф», 1924, № 2 (6), стр. 

104. 
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глубокой рифмы» или «Лермонтову — незабвенному 
основоположнику рлзговорного синтаксиса в стихе» 
и т. п.102 

Историко-литературное наследие опоязовцев довольно 
обширно. И надо сказать, что в нем немало ценного. 
Было бы вряд ли полезно для науки и попросту неспра
ведливо, если бы мы прошли мимо их наблюдений над 
творчеством тех или иных художников (исследования 
Б. Эйхенбаума о Пушкине, Лермонтове, Некрасове, 
Л. Толстом; Ю. Тынянова — о Кюхельбекере и др.), наД 
историей отдельных литературных видов, жанров, при
емов. Поиски внутрилитературных движущих сил, обес
печивающих— без вмешательства внеэстетических фак
торов— сменяемость форм, в ряде случаев приводили 
опоязовцев к таким выводам и суждениям, которые пред
ставляют несомненный интерес и собственно историко-
литературный и общетеоретический. 

К тому же не следует забывать и об определенной 
эволюции во взглядах представителей «формальной 
школы». Любопытно, к примеру, сравнить между собой 
книги Б. Эйхенбаума о Толстом. В первой из них инте
ресные факты и наблюдения с трудом «пробиваются» 
сквозь толщу сугубо опоязовских концепций и положе
ний. Такова, скажем, предлагаемая исследователем схе
ма движения русской прозы XIX в., которая сводится к 
попеременной смене повествовательных, субъективных, 
сказовых и других форм. Такова же характеристика реа
лизма как «условного и постоянно повторяющегося де
виза, которым новая литературная школа борется против 
изжитых и ставших шаблонными и потому слишком ус
ловными приемов «старой школы». Сам по себе, полага
ет автор «Молодого Толстого», реализм «ничего 'поло
жительного не означает, потому что содержание его оп
ределяется не сравнением с жизнью, а сравнением с иной 
системой художественных приемов»103. В последующих 
своих работах о Толстом Б. Эйхенбаум в значительной 

102 Эти слова проф. Г. А. Рачинского, сказанные им на одном из за
седаний кабинета поэтики ВЛХИ имени В. Брюсова, привожу по 
кн.: М. Григорьев. Литература и идеология. М., изд-во писателей 
«Никитинские субботники», 1929, стр. 25. 

103 Б. Эйхенбаум. Молодой Толстой. Петербург — Берлин, .Издатель
ство 3. И. Гржебина, 1922, стр. 99. 
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мере 'избавляется от формалистического груза, их мето
дология более выверена и .научна. 

Нельзя отрицать вклад опоязовцев в разработку тео
рии ;и истории пародии. Последняя рассматривалась ими 
как одно из самых эффективных средств разрушительно
го воздействия на канонизированные литературные фор
мы, как крайнее выражение сдвига, смещения. Вот по
чему Б. Эйхенбаум, последуя творчество Некрасова, та
кое пристальное .внимание уделяет его ранним пародиям. 

Что касается книги Ю. Тынянова «Достоевский и Го
голь. (К теории пародии)», то, пожалуй, именно в этой 
по-своему незаурядной работе с особой отчетливостью 
проявляется коренная методолопическая слабость исто
рико-литературных концепций формализма. Ю. Тынянов 
ставит своей задачей показать, что «Достоевский явно 
отправляется от Гоголя»; в частности, в образе Фомы 
Опискина якобы пародирован характер автора «Выбран
ных мест из переписки с друзьями». Не будем останав
ливаться подробно на этой достаточно спорной концеп
ции. В данном случае важно подчеркнуть другое: ни 
идеологический, ни нравственный смысл этого эпизода 
истории русской литературы исследователем не раскрыт, 
он им просто обойден. Речь идет лишь об одном из эле
ментов «диалектической смены школ»; вообще настойчи
вое и постоянное ©ведение Достоевским литературы 
в свои произведения для Ю. Тынянова не более чем 
«удобный пародический прием» 104. 

Эту особенность формалистской историко-литератур
ной концепции отмечали многие. Так, Б. Энгельгардт, 
соглашаясь с тем, что формалистические принципы «изна
шивания— обновления» и смены старших линий млад
шими делают возможным «имманентное эстетическое 
истолкование явлений литературной эволюции», заме
чал: «Иной вопрос, насколько построенная на основе 
этих принципов эволюционная схема соответствует 'кон
кретной исторической действительности» 105. Правда, ис
следователь полагает, что это соображение не может по
колебать познавательной ценности данной схемы, однако 

Ю. Тынянов. Достоевский и Гоголь. (К теории пародии). Пг., 
«ОПОЯЗ», 1921, стр. 6, 22. 
Б. Энгельгардт. Формальный метод в истории литературы. Л., 
«Academia», 1927, стр. 104—105. 
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по существу его замечание, конечно же, убийственно для 
формалистской истории литературы. 

Решительно возражал против того, чтобы объявлять 
прием единственным фактором литературного развития, 
В. Жирмунский (вообще, кстати говоря, по ряду (Принци
пиальных вопросов расходившийся с «ортодоксальным» 
крылом ОПОЯЗа). Не отрицая известной, хотя и весьма 
условной автономности эстетического ряда, он считал, 
однако, что «импульсы развития внутри обособленной 
области нередко приходят в эту область извне». «...Закон
но,— писал В. Жирмунский,— при изучении поэта Некра
сова исходить из влияния идей Белинского и его круга, 
•под влиянием которых зарождаются новые поэтические 
темы; исторически такое объяснение более правильно, чем 
предложенная недавно теория, согласно которой полити
ческие темы появились у Некрасова как «оправдание» 
назревшей необходимости порывать с исчерпавшей себя 
и переставшей быть действенной поэтикой пушкинской 
эпохи» 106. 

Луначарский резко полемизировал с Б. Эйхенбаумом, 
который, на его взгляд, чрезмерно подчеркивал, что на
ука о литературе не есть только часть истории культуры. 
Правда, как раз Б. Эйхенбаум, много занимавшийся 
историей литературы, грешил антиисторизмом, пожалуй, 
меньше, чем некоторые иные опоязовцы. В работе о Нек
расове он даже высказывается против отъединенности 
писателя от исторических законов, говорит о необходи
мости «слышать голос истории» 107. И все же Луначар
ский был прав, упрекая формализм в целом в отрыве 
теории от истории. Этот отрыв, это превращение грам
матики, стилистики, поэтики в совокупность схоластиче
ских правил ставит под сомнение научную и культур
ную ценность самой теории. «Мы чрезвычайно мало ин
тересуемся этим подходом к литературе,— пишет Луна
чарский,— этот подход стоит вне истории культуры, так 
как он с самого начала стоит вне истории» 108. 

Строго говоря, формалистская история литературы — 
мнимая история, «антиистория». Трудно назвать иначе это 
коловращение самоценных приемов, не «оскверненных» 
108 В. Жирмунский. Вопросы теории литературы, стр. 163, 162. 
107 Б. Эйхенбаум. О поэзии, стр. 38. 
108 А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8 томах, т. 7. М., «Художествен

ная литература», 1967, стр. 417. 
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прикосновением живой жизни, этот «perpetuum mobile 
двух линий, этот перманентный танец «шерочки» с «ма
шерочкой», разнообразящийся только тем, кто из них 
будет «за кавалера...» 109. Ни о каком развитии, ни о ка
ком поступательном движении не может быть и речи. Пе
ред нами некая последовательность уровней, горизон
тальных «срезов» литературы, последовательность, не 
складывающаяся в историю, подобно тому, как не может 
быть названа фильмом некая комбинация отдельно взя
тых, застывших кинокадров. 

Как видим, поставленный Ю. Лотманом диагноз глав
ной болезни формализма вполне обоснован. Почему же 
все-таки он оставляет ощущение некоторой парадоксаль
ности? 

Дело в том, что структурализм сам находитсяус исто
рией в более чем сложных и далеко не во всем прояснен
ных отношениях. Есть основания говорить о его конф
ликте с историей, и питает этот конфликт тот же источ
ник, с которым вообще была связана методология 
«формальной школы»: лингвистические концепции 
Ф. де Соссюра; здесь запрограммировано многое из того, 
чем и по сей день живет и вокруг чего бьется структура
листская мысль. Я имею в виду принцип, которому суж
дено было стать своего рода методологическим фунда
ментом как формализма, так и структурализма, а именно 
принцип отделения синхронии от диахронии. 

«...В интересах всех вообще наук,— писал Соссюр,— 
было бы более тщательно вычерчивать те оси, по которым 
расположено то, что составляет предмет их изучения; 
всюду следовало бы различать... 1) ось одновременности, 
касающуюся отношений между существующими ве
щами, откуда исключено всякое вмешательство времени, 
2) ось последовательности, на которой никогда нельзя 
увидеть больше одной вещи зараз и по которой распо
лагаются все явления первой оси со всеми их изменения
ми» по. Первый аспект — аспект статический, он отража
ет существующий порядок вещей, констатирует некое 
состояние. Это синхронический разрез. Второй аспект 
касается эволюции, динамики, истории; факты предстают 
здесь в развитии, причем это развитие, эти сдвиги в си
стеме происходят под влиянием тех или иных внешних 
109 П. Н. Медведев. Формализм и формалисты, стр. 153. 
110 Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики, стр. 88. 
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факторов, которые носят разобщенный характер, не скла
дываются в систему. Это разрез диахронический. 

Автор «Курса общей лингвистики» стремится сделать 
свою мысль более доходчивой при помощи житейских при
меров. Если, скажем, диахронический подход к такому 
явлению, как фруктовый сад, предполагает необходи
мость принимать во внимание, какие именно здесь растут 
деревья, сколько их, кем и когда посажен сад, кому он 
принадлежит, какова его урожайность и т. п., то с точки 
зрения синхронии существенным может быть признан 
только тот факт, что деревья в этом саду посажены ко
сыми рядами. Еще нагляднее пример с шахматами. То, 
что игра эта пришла в Европу из Персии,— факт внеш
него порядка, на существе игры он, как и все остальное, 
касающееся ее истории, не отражается. Решающее значе
ние имеют факты внутренние, связанные с правилами 
игры, с системой. «...Внутренним является все то, что в 
какой-либо степени видоизменяет систему» ш . 

Применительно к науке о языке разделение синхронии 
и диахронии дало Соссюру возможность создать две лин
гвистики: синхроническую, которая занимается изучением 
элементов, соотносящихся между собой и образую
щих систему, и диахроническую, в центре внимания кото
рой элементы, связанные лишь в порядке последователь
ности. При этом преимущество отдается первой, так как, 
по Соссюру, только синхрюнический аспект языка и есть 
«подлинная и единственная реальность». Ведь для гово
рящего субъекта последовательность фактов языка во 
времени, их генезис, их история не существуют: «он пред 
лицом «состояния». Поэтому и лингвист, желающий по
нять это состояние, должен закрыть глаза на то, как оно 
получилось, и пренебречь диахронией»112. 

Впрочем, пренебречь — еще не значит отрицать вовсе. 
Соссюр признает, что диахроническая, или «внешняя», 
лингвистика занимается предметами важными, однако, по 
его мнению, чтобы познать язык как систему, познать его 
«внутренний организм», его «механизм», нет необходимо
сти непременно знать условия, в которых развивался 
язык, нет никакой надобности исследовать влияние (на 
него политических, географических, культурных, этногра-

111 Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики, стр. 45. 
112 Там же, стр. 89. 
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фических й других факторов. Важно одно — состояние 
языка. Пренебрежение диахронией — своего рода услов
ность, методологический прием, помогающий глубже по
нять это состояние, и нельзя не признать, что плодотвор
ность такого приема для науки о языке подтверждена 
реальными достижениями структуральной лингвистики. 

Для науки о языке — это важно подчеркнуть. Сос-
сюр, правда, замечал, как мы помним, что разграниче
ние оси одновременности и оси последовательности было 
бы в интересах «всех вообще наук», но на практике он 
прилагал свои методологические принципы именно к 
лингвистике, не настаивая на их универсальности. 

Между прочим, многие языковеды подчеркивают ус
ловность соссюровской антиномии «синхрония — диахро
ния» даже применительно к сфере языка. Еще в 1917 г., 
вскоре после появления «Курса общей лингвистики», 
австрийский ученый Г. Шухардт, комментируя предложе
ние Соссюра об осях одновременности и последовательно
сти, замечал: «Покой и движение (последнее в самом 
широком смысле) в языке, как и всюду, не являются про
тивоположностями: реально лишь движение, покой — 
только видимость» п з . 

Чистая синхрония — это, собственно, абстракция; 
смелая, интересная, во многом методологически плодо
творная, 1но все же абстракция. Горизонтальный разрез 
не может дать исчерпывающего представления о состоя
нии языка, ибо оно, как замечает современный исследо
ватель, «всегда представляет собой «результат» предше
ствующего состояния». Реальное состояние языка неиз
бежно будет отличаться от того его «спроецированного» 
состояния, которое дается синхронным описанием. «Под
черкивать важность синхронии — это не значит соответ
ственно преуменьшать роль диахронии: ведь описывается 
всегда именно реальный результат традиции. Правда, в 
чистом описании традиция... не фигурирует, а игнориру
ется, но это не означает, что она не существует или что 
она не определяет языка. Неисторичность (синхронность) 
принадлежит к сущности описания, а не к сущности 
языка» 114. 
113 Г. Шухардт. Избранные статьи по языкознанию. М., Изд-во ино

странной литературы, 1950, стр. 189. 
114 Э. Косериу. Синхрония, диахрония и история.—В сб.: «Новое в 

лингвистике», вып. III. M., Изд-во иностранной литературы, 1963, 
стр. 148, 154. 
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Если столь осторожны лингвисты, то не вдвойне ли 
осторожной должна быть наука, имеющая дело с таким 
насквозь «историчным», насквозь личностным феноме
ном, как литература? 

Еще А. Потебня высказывался в том смысле, что 
«история литературы должна все более и более сближать
ся с историей языка, без которой она так же ненаучна, 
как физиология без химии»115. А. Веселовский также рас
сматривал историческую поэтику как науку, смежную с 
лингвистикой. Формалисты же, позаимствовав у лингвис
тики синхронию, попытались сделать ее универсальной 
отмычкой. Когда Б. Эйхенбаум предлагал в изучении 
литературы «начать с середины — с того пункта, где нас 
застает факт искусства» И6,— что это было, как не экст
раполяция приемов Соссюра, как не перенесение их на 
литературу? Синхрония, 'пока она использовалась в каче
стве одного из методологических приемов, помогла опоя-
зовцам в изучении «механизма» литературного произве
дения, вернее сказать, отдельных его деталей, частей, 
узлов. Но будучи возведена в абсолют, оторвана от диа
хронии, она стала 'препятствием к тому, чтобы .понять 
принцип действия этого механизма, увидеть его в движе
нии, в «работе». Она, синхрония, давала возможность 
«разъять» литературу, и формалисты, как правило, умели 
это делать мастерски, но беда была в том, что 'после такой 
операции перед ними оказывался лишь труп: живая душа 
и трепетная плоть литературы умерщвлялись. 

Структурализм распространил характерные для сов
ременной лингвистики приемы и методы не только на 
изучение литературы, но и на все общественные науки. 

Речь 'идет в первую очередь о соссюровском принципе 
синхронического описания и об учении Н. Трубецкого, 
связанном со смыслоразличительной ценностью фонем 
в их противопоставлениях (система оппозиций). 

«Две вещи,— писал Н. Трубецкой в своих «Основах 
фонологии»,— могут отличаться друг от друга лишь по
стольку, поскольку они противопоставлены друг другу, 
иными словами, лишь постольку, поскольку между ними 
115 А. Л. Потебня. Мысль и язык. Изд. 4. Одесса, Государственное 

издательство Украины, 1922, стр. 182. 
'16 Цит. по сб. «Michigan Slavic Materials. Readings in Russian Poe

tics. Departament of Slavic Languages and Literatures». The Uni
versity of Michigan, N 2, 1962, p. 4. 
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существует отношение противоположения, или оппози
ции»117. Сам Н. Трубецкой занимался изучением фоноло
гических оппозиций, т. е. таких звуковых противоположе
ний, которые могут дифференцировать значения двух 
слов данного языка. Однако структуралисты считают, что 
методологическое значение этого принципа выходит за 
рамки фонологии и вообще лингвистики. Для них «Осно
вы фонологии», а также работы Р. Якобсона, в частности 
его книга о чешском стихосложении 118, где показана связь 
стиха с фонологическими элементами, стали импульсом 
и плацдармом в поисках главной «.пружины» в механизме 
художествен н ого произведен и я. 

Это относится, между прочим, не только к области 
литературоведения. Универсальный характер лингвисти
ки подчеркивает Клод Леви-Спроос, не раз ссылавшийся 
на нее, в особенности на фонологию, как на образец при
менения структурных методов гуманитарной дисципли
ной. Фонология, считает Леви-Стросс, призвана сыграть 
по отношению к общественным наукам такую же нова
торскую роль, какую ядерная физика, например, сыграла 
по отношению к точным наукам. 

История при этом, естественно, отступает на задний 
план. О крайних структуралистах, как, например, Мишель 
Фуко, настаивающих на полнейшей исчерпанности и не
состоятельности историзма, не приходится и говорить. 
Но даже у Леви-Стросса, обычно подчеркивающего свое 
уважительное отношение к истории, последней приходит
ся все же довольствоваться по меньшей мере второстепен
ной ролью. Лев1и-Стросс говорит, что нынешняя, традици
онная историческая наука недостаточно объективна, что 
это вседда «история для...», где неизбежен произвольный 
отбор дат, явлений, событий; такой субъективизм снижа
ет, по мнению ученого, научную ценность истории, но в то 
же время, придавая ей дискретность, открывает широкие 
возможности для применения структурных методов. Как 
и Соссюр, Леви-Стросс не отвергает диахронию вообще, 
но отдает предпочтение синхронии. Исторический подход, 
подчеркивает он, может лишь помочь нам понять, как 
117 Н. С. Трубецкой. Основы фонологии. М., Изд-во иностранной ли

тературы, 1960, стр. 38. 
118 См. Р. Якобсон. О чешском стихе преимущественно в сопостав

лении с русским. Государственное издательство РСФСР, 1923. 
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возникают те или иные 'общественные институты, подлин-. 
но же научное изучение общества предполагает исключи
тельно синхронный разрез, вскрытие формальной струк
туры отношений между социальными институтами, отно
шений, вытекающих из бессознательной природы коллек
тивных феноменов 119. Это дает основания оппонентам 
структуралистов бросить им упрек в антиисторизме; 
Ж.-П. Сартр, полемизируя с Леви-Строссом, говорит да
же о «дискредитации истории» 120. 

В литературоведении экстраполяция 'идей Соссюра и 
Трубецкого находит свое крайнее выражение в том, что 
поэтика рассматривается как лишь составная часть линг
вистики. Эта точка зрения, имеющая, кстати, своих сто
ронников и у нас, сформулирована Р. Якобсоном в его 
выступлении на конференции «Стиль в языке», состояв
шейся в 1958 г. в университете штата Индиана (США). 
Что же касается самой литературы, то она (прежде всего 
поэзия), согласно разработанной Р. Якобсоном модели 
языковых функций, есть не что иное, как «особым обра
зом организованный язык» 121. 

В задачу данной статьи не входит анализ указанной 
концепции и идущих вокруг нее дискуссий 122, в ходе кото
рых с обеих сторон высказываются как верные соображе
ния, так и крайние взгляды. Хочется, однако, обратить 
внимание на то обстоятельство, что гипотеза Р. Якобсо
на восходит еще к теориям ОПОЯЗа о «поэтическом» 
и «практическом» языках й перекликается с давней фор
мулой того же автора: «Поэзия есть язык в его эстетиче
ской функции» 123. 

11У См. Claude Levi-Strauss. Anthropologic structurale. Paris, Libraire 
Plon, 1958. 

120 CM. «Jean-Paul Sartre repond».— «L'Arc», 1966, N 30, p. 89. 
121 CM. Roman Jakobson. Linguistics and Poetics. Style in Language. 

Ed. by Th. A. Sebeok. New York — London, 1960. 
122 См. об этом: П. Палиевский. Внутренняя структура образа.— 

В кн.: «Теория литературы». М., Изд-во АН СССР, 1962; В. Ко
жанов. Художественная речь как форма искусства слова.— В кн.: 
«Теория литературы». М., «Наука», 1965; В. Н. Топоров. Аннотация 
на работу Р. Якобсона «Лингвистика и поэтика».— В сб.: «Струк
турно-типологические исследования». М., Изд-во АН СССР, 1962; 
В. П. Григорьев. Словарь русской советской поэзии. М., «Наука», 
1965; В. П. Григорьев. О задачах лингвистической поэтики.— 
«Известия АН СССР. Серия литературы и языка», т. XXV, вып. 6, 
1966, и другие работы. 

123 Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия, стр. 11. 
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В этой связи особый интерес представляет, думается, 
критика концепции Р. Якобсона бывшим его коллегой по 
ОПОЯЗу В. Шкловским. 

Комментируя работу Р. Якобсона «Поэзия граммати
ки и грамматика поэзии», В. Шкловский отмечает, что 
«лингвистика наступает на поэтику, даже не проведя 
артиллерийского обстрела». Нисколько не преуменьшая 
роли и значения структуральной лингвистики и не исклю
чая использования тех или иных ее достижений для изу
чения литературы (поскольку, в конечном счете, «поэма 
создается в сфере языка»), нельзя все же автоматически 
распространять законы языковых структур на другие 
структуры. «Перенесение законов грамматики на поэ
зию— это утверждение универсальности одной из струк
тур, а это еще не доказано». 

По мнению В. Шкловского, гипотеза Р. Якобсона со
держит в себе «инерционные моменты структурализма 
как явления, рожденного в анализе языка и пытающегося 
остаться в языке, т.е. пытающегося перенести законы 
языковых структур на структуры других порядков». Та
кой подход игнорирует законы искусства, «выдавливает 
поэзию из жизни». 

Показателен разбор Р. Якобсоном пушкинского ше
девра «Я вас любил...». Анализ грамматических форм, 
сам по себе безукоризненно выполненный, тем не менее 
не приближает стихотворение к читателю. Мы узнаем, что 
здесь 47 слов, из которых 14 местоимений, 10 глаголов и 
только 5 существительных отвлеченного, умозрительного 
характера, что в произведении нет ни одного прилагатель
ного, а число наречий достигает десяти. Мы не без инте
реса прослеживаем взаимосвязи между местоимением 
«я», выступающим единственно в именительном падеже, 
и местоимением «вы», появляющимся в винительном 
и дательном падежах, причем отмечаем, что 'первое 
встречается в тексте четыре раза, второе же — шесть124 

и т. д. и т. п. Несомненно, подобный разбор на граммати
ческом уровне представляет известный вспомогательный 
интерес, однако способен ли он раскрыть секрет худо
жественного эффекта? Нечто трудноуловимое, но весьма 
и весьма важное, более того — решающее остается за 

См. Роман Якобсон. Поэзия грамматики и грамматика поэзии.— 
В кн.: «Poetics. Poetyka. Поэтика, I». Warszawa, 1961, str. 405. 
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скобками, и В. Шкловский тонко замечает, что пушкин
ское стихотворение анализируется «как тень, а не как 
Еещь» 125. 

Такое же впечатление оставляет и разбор Р. Якобсо
ном стихотворения X. Ботева «Казнь Басила «Невского». 
Правда, в данном случае исследователю не удается пол
ностью отсечь все, что связывает это произведение с эпо
хой, с общественной жизнью. Р. Якобсон отмечает, что 
перед нами стихотворение автора, которому «всегда была 
глубоко чужда всякая орнаментальность, всякая пропо
ведь искусства для искусства», чго это «стихи революци
онного агитатора», и обещает подчинить свой лингви
стический анализ раскрытию именно этих особенностей. 

И все же лингвистика и здесь теснит поэтику, а еще 
больше — поэзию. Тщательный, скрупулезный разбор 
грамматических форм и фонологических признаков засло
няет собой все остальное. Стихотворение оказывается 
препарированным, раздробленным, цельность поэтиче
ского замысла и эмоционального воздействия утрачивает
ся. Вопрос о народности поэта, о связях его творчества 
с фольклорными традициями хотя и не обойден, но затро
нут мимоходом и лишь в одном аспекте — как преодоле
ние Ботевым (в этом же ряду называются имена Я. Краля 
и Т. Шевченко) «готовых моделей», как отталкивание от 
канонов «народнического стихосложения». Автор «Казни 
Басила «Невского» предстает не столько революционным 
агитатором, сколько экспериментатором, что не соответст
вует ни его человеческому и поэтическому облику, ни 
действительному звучанию анализируемого Р. Якобсоном 
ботевского стихотворения 126. 

На этих примерах со всей наглядностью видно, как 
свойственное структурализму забвение того, что литера
турное произведение вписано в определенную историю и 
к тому же имеет свою собственную историю, оказывает 
иссушающее, мертвящее воздействие на художественную 
ткань: произведение на наших глазах из живого, трепет-

В. Шкловский. Поэзия грамматики и грамматика поэзии.— «Ино
странная литература», 1969, № 6, стр. 218, 221, 223. 
Проф. д-р Р. О. Якобсон. Структурата на носледното Ботево сти
хотворение.—«Език и литература», 1961, № 2, стр. 3—4, 7, 14; см. 
также разбор Р. Якобсоном и К. Леви-Строссом сонета Ш. Бодле
ра «Кошки» («L'Homme», 1962, Janvier — avril). 
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ного организма превращается в сумму безликих грамма
тических категорий. 

Эта склонность к «антиистории» наследственна, она 
перешла к структурализму от ОПОЯЗа, и жаль, что 
Ю. Лотман, справедливо критикуя формалистов, умалчи
вает о столь существенном обстоятельстве. 

В одной из своих работ — «Стихотворения раннего 
Пастернака и некоторые вопросы структурного изучения 
текста»127—Ю. Лотман высказывает мысль о том, что 
выяснение синхронных соотношений конструктивных эле
ментов текста, предполагающее рассмотрение последнего 
исключительно с точки зрения его внутренней, имманент
ной структуры, есть лишь первый шаг. Шаг следующий — 
«рост интереса к диахронному изучению структур», акти
визация внимания структурализма «к процессам, к дви
жению». Под этим углом зрения и анализируются поэти
ческие тексты Пушкина и Пастернака. 

В центре внимания исследователя — процесс порож
дения поэтического текста, или, иначе говоря, некая 
иерархия, некая последовательность моделей, .отража
ющая поиск художником окончательного варианта. Про
слеживая на ряде примеров этот процесс, Ю. Лотман 
стремится определить те закономерности и нормы, те 
«пласты правил», в соответствии с которыми происходит 
порождение поэтического текста. Сопоставление черно
вых рукописей Пушкина и Пастернака приводит ученого 
к мысли о том, что мы имеем дело с различными моделя
ми 'порождения текста, с двумя полярными принципами 
его генеративного построения, и это наблюдение нельзя 
не признать достаточно интересным. 

Бросается, однако, в глаза характерная особенность 
методологии в анализе черновиков обоих поэтов. Особен
ность эта заключается в том, что те объективные факто
ры, которые решающим образом воздействуют на осоз
нание поэтом одного из вариантов текста как «правиль
ного», не выходят за пределы узкоэстетического, по суще
ству технологического ряда. Речь идет главным образом 
о нарушении поэтом литературных нормативов и автома
тизированных традиций, о противопоставлении новых 
моделей «деавтоматизированного» текста мещанской эс-

127 См. «Труды по знаковым системам, IV. Ученые записки Тартуско
го государственного университета», вып. 236, 1969. 
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тетике «здравого смысла» и т. п. Факторы иного порядка 
игнорируются. Критика, по его собственному признанию, 
интересуют в данном случае «не мировоззрение и не эс
тетическая система», а «язык культуры эпохи» 128. 

Правда, применительно к пушкинским черновикам 
упоминаются среди прочих и нормы, обеспечивающие 
«правильность» текста «с точки зрения мировоззрения 
писателя, его понимания законов действительности». 
Однако практического влияния на анализ произведений 
Пушкина этот момент в статье не оказывает. Главным 
остается другое. В полном соответствии с концепциями 
теоретиков ОПОЯЗа, в частности Б. Эйхенбаума (хотя 
и без ссылки на него) 129, комментируется «Руслан и Люд
мила»: «Пушкин сознательно нарушил автоматизирован
ные традицией соотношения сюжета, жанра и стиЛя. 
Первый стих поэмы — цитата из Оссиана — требовал 
определенного продолжения: медитативно-элегического, 
национально-романтического и героического. Читатель 
сталкивался :Вместо этого с иронией и фривольным любов
ным сюжетом, что производило на него, как мы знаем по 
отзывам критики, глубоко шокирующее впечатление» 130. 

Что касается рукописей Пастернака, то в их анализе 
мы и вовсе не обнаруживаем «норм третьего пласта», т. е. 
норм мировоззренческих, не обнаруживаем даже в виде 
«общего семантического поля, в котором текст движет
ся», как это было в случае с пушкинскими черновиками. 
Здесь нормы эти целиком растворены в таких категориях, 
как «зримый мир», «увиденная идея», «соединение слов», 
«соположение слов» чи т. п. Ю. Лотман 'полагает, что «все 
основные аспекты социальной проблематики — от любви 
до революции — воплощаются в лирике Пастернака в ви- » 
де разных типов сюжетов, построенных из трех основных 
компонентов: «я», «природа», «женщина». Думается, что 
ранняя лирика Пастернака, как бы к ней ни относиться, 
все же не укладывается в прокрустово ложе данной 
триады; будучи явлением живым и -сложным, она неиз
бежно «выплескивается» за рамки предлагаемой схемы. 
Между тем Пастернаком дело не ограничивается; автор 
стремится придать своему обобщению универсальный ха-

«Труды по знаковым системам, IV», стр. 235. 
См. Б. Эйхенбаум. О поэзии, стр. 160. 
«Труды по знаковым системам, IV». стр. 218, 
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рактер, утверждая, что этих элементов («я», «природа», 
«женщина») вообще «достаточно для построения любой 
социальной или космической модели» 131. 

Признаться, я при всем желании не могу обнаружить 
в этой концепции признаков обещанного Ю. Лотманом 
шага к диахронному изучению структур. Перед нами те 
же синхронные срезы, те же имманентные структуры, 
только на сей раз они выглядят как своего рода апплика
ции на историко-литературном фоне. Если и есть здесь 
какой-то «процесс, движение», то это движение внутри 
литературного ряда, процесс смены одних вариантов 
поэтического текста другими вариантами; если и есть 
история, то лишь история отдельных черновиков. 

Опять-таки напрашивается историко-литературная 
аналогия. К концу 20-х годов, когда бесплодность форма
листических концепций стала очевидной, теоретики «фор
мальной школы» предпринимают попытку 'преодолеть 
рамки антиисторизма. В тезисах Ю. Тынянова и Р. Якоб
сона «Проблемы изучения литературы и языка» высказы
вается мысль о том, что «резкое 'противопоставление меж
ду синхроническим... и диахроническим разрезом», хотя 
и было «плодотворной рабочей гипотезой», ныне является 
уже пройденным этапом; становится, мол, ясно, что «каж
дая синхроническая система имеет свое прошедшее и бу
дущее», и это «заставляет пересмотреть и принципы диа
хронии» 132. Замысел, казалось бы, хорош, однако во что 
он вылился? Что представляют собой теории Ю. Тыняно
ва и Б. Эйхенбаума о «литературной эволюции» и «лите
ратурном быте», призванные осуществить сдвиг (в те 
годы много говорилось именно о «сдвиге») формализма 
в сторону историзма? 

Ю. Тынянов попытался снять статичность в интерпре
тации поэтической конструкции, нарушить ее неподвиж
ность, выдвинув принцип динамизма, принцип «борьбы 
и смены», литературной изменчивости. Это был опреде
ленный шаг вперед по сравнению с ранним формализмом, 
однако шаг слишком уж робкий, половинчатый. В сущно
сти, такие понятия, как замкнутость литературного ряда, 
имманентность его законов, оставались неприкосновен
ными. Недаром Ю. Тынянов говорил именно об эволюции 

131 «Труды по знаковым системам, IV», стр. 235. 
132 «Новый Леф», 1928, № 12, стр. 36. 
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литературы, противопоставляя ее генезису. Это помогало 
сохранить в чистоте имманентность литературного ряда. 
Когда Ю. Тынянов ставил вопрос о «непрерывной соотне
сенности» литературного ряда с другими рядами 133, он 
имел в виду прежде всего ближайший, соседний ряд — 
литературный быт. 

Теория «литературного быта», обоснованию которой 
особое внимание уделял Б. Эйхенбаум, призвана была 
влить свежую кровь в «формальный метод», приблизить 
его к реальному литературному процессу, к истории. 
Б. Эйхенбаум понимает, что сама жизнь делает очевид
ной «зависимость литературы и самой ее эволюции от 
вне ее складывающихся условий» 134. Однако в представ
лении ученого эти условия пока сводятся к совокупности 
фактов, характеризующих профессиональное бытие пи
сателя, то, что именуется «литературным бытом», но 
отнюдь не конкретную социально-историческую обста
новку, не общественное бытие. Прежнее имманентное 
изучение литературной «вещи» дополняется изучением 
профессиональной среды, бытового окружения, литера
турных кружков и салонов, деятельности журналов, 
типографий, книжных лавок и прочего. Слов нет, и такой 
аспект истории литературы важен, однако сам по себе 
он еще не решает задачи сближения литературы с исто
рией, с жизнью общества. «Противопоставляя классово
му бытию литературный быт,— писал один из критиков 
тех лет,— формалистские теоретики бессильны устано
вить зависимость от него поэтической структуры. Изу
чая же «профессионализацию писательского труда», они 
производят подмен объекта. В первом случае они пере
стают быть социологами, во втором — литературове
дами» 135. 

Прорыва в историю не получилось. Неподвижные 
прежде колеса теперь вращались, но движения все-таки 
не было: колеса буксовали... 

Могло быть иначе? Вряд ли. Лидеры «формальной 
школы» были серьезными учеными и, разумеется, искрен-

,3 Ю. Тынянов. Вопрос о литературной эволюции.— «На литератур
ном посту», 1927, № 10, стр. 46. 

54 Б. Эйхенбаум. Мой временник. Словесность, наука, критика, смесь. 
Изд-во писателей в Ленинграде, 1929, стр. 51. 

15 А. Цейтлин. От «литературы» к «коммерции».— «Литература и 
марксизм», кн. 1, 1929, стр. 164. 
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не стремились найти выход из антиисторического тупика, 
но им не хотелось при этом расстаться с главными свои
ми принципами. Принципы же эти по самой природе сво
ей противоречили историзму. Разрыв между синхронией 
и диахронией, между литературным рядом и историей 
был заложен в методологическом фундаменте «формаль
ной школы». «Эволюция в границах формализма»136— 
вот самое большее, чего можно было достичь при таких 
условиях, без коренной ломки. 

Этот урок формализма очень поучителен. Желание 
«улучшить» структурализм, примирить его с историей, с 
общественным бытием само по себе, разумеется, похваль
но. Было бы очень хорошо, если бы сторонникам структу
рального литературоведения удалось пойти дальше сопо
ставления различных черновых вариантов (по собствен
ному их признанию, с этим издавна неплохо справляется 
и «традиционная» наша текстология), выйти за пределы 
замкнутого литературного ряда, за пределы имманентной 
структуры, не на словах, а на деле 'преодолеть роковой 
разрыв между синхронией и диахронией. Надо только 
отдавать себе отчет, насколько это реально. Ведь тот 
факт, что литература в структуралистской критике пред
стает, по словам Р. Шобер, «как гигантское нагроможде
ние разрозненных обломков», что Р. Барт, например, во
обще отрицает историю литературы, нельзя считать слу
чайным. Если художественное произведение рассматри
вается как замкнутая формальная структура, если 
обрываются логические связи этой структуры со значени
ем произведения, то последнее неизбежно оказывается 
изъятым из истории литературы, которая (вновь сошлюсь 
на Р. Шобер) «бесспорно связана с познавательной 
функцией (со значимостью произведений) и передает ее 
в область истории идеологии и культуры (с которой, ко
нечно же, она связана)». 

Вот почему, поддерживая в принципе декларируемый 
Ю. Лотмаиом лозунг «вместе с историей», а не «вместо 
истории» 137, невольно задаешься вопросом: а остался ли 
бы в этом случае наш структурализм структурализмом? 

130 Эти слова Б. Эйхенбаума, сказанные в 1933 г. на одном из писа
тельских собраний, приводит П. Н. Медведев в кн.: «Формализм 
и формалисты» (стр. 196). 

137 См. Ю. Лотман. Литературоведение должно быть наукой.— «Воп
росы литературы», 1967, № 1. 
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«Только смехом может философ ответить тем, кто еще 
хочет говорить о человеке, о его царстве, о его освобожде
нии». 

Только смехом?.. 
Да, М. Фуко, автор нашумевшей во Франции книги 

«Слова и вещи»138, решительно настаивает: человек — не 
более чем временное заблуждение философии, миф, он 
«сотрется, подобно изображению на песке морского бере
га»; человек «не является ни наиболее старой, ни наибо
лее постоянной проблемой, поставленной перед человече
ским знанием ...человек — это выдумка, недавность появ
ления, а возможно, и близость конца которой легко 
доказывается археологией нашего мышления». 

Парадоксы М. Фуко — привлекательная мишень для 
полемиста, но прежде всего важно понять, с кем и о чем 
спорит он сам, что стоит за его 'проповедью «античелове
ка». Не объяснит ли это нам кое-что в социальной и фило
софской природе структурализма, адептом которого 
выступает М. Фуко? 

Кажется, нигде не писали, не спорили о структура
лизме так много и так горячо, как во Франции. Наверное, 
немалую стимулирующую роль играет в этом близкое 
присутствие «самого» К.^Леви-Стросса, о котором гово
рят, что «структурализм — это Леви-Стросс», однако, 
думается, есть и причины иного, объективного порядка. 

В течение почти трети века длилось в этой стране 
царствование экзистенциализма. Именно здесь условия 
сложились так, что философия экзистенции в наибольшей 
мере 'приблизилась к земным заботам, к человеческому 
опыту. В годы Сопротивления категории бунта, отрица
ния наполнились реальным историческим и даже полити
ческим смыслом, экзистенциализм оказался сопричаст
ным борьбе против фашизма, общенациональным освобо
дительным тенденциям. И в послевоенные годы экзистен
циализм продолжал владеть умами целого поколения 
французов. Воинствующий сартровский субъективизм, 
восторженное утверждение индивидуума многим и мно
гим казались противовесом слепой, отчуждающей силе 

Michel Foucault. Les mots et les choses. Paris, 1966. 
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буржуазных отношений, какой-то отдушиной, проблеском 
надежды, намеком на перспективу. 

Надеждам этим не суждено было осуществиться. 
Становилась все очевиднее неспособность экзистенциа
лизма решать конструктивные задачи, его «старомод
ность», несоответствие духу времени. Индивидуализм 
блекнет, отступает, личность нивелируется, явственнее об
наруживается обусловленность ее бытия и поведения 
объективными структурами. Отступает и экзистенциа
лизм. Сегодня на Западе все чаще говорят о его кризи
се, спаде, о разочаровании в нем. 

В этих условиях на передний план вышел структура
лизм. Это был, признает один из его критиков (выступа
ющий, правда, с позиций христианского персонализма) 
«холодный душ на экзистенциалистскую мифологию» 139. 
Объявив войну субъективному началу, структурализм 
не мог не столкнуться с экзистенциализмом, и ареной на
иболее ожесточенных схваток, естественно, оказалась 
Франция. 

В контексте этой полемики и следует рассматривать 
книгу М. Фуко «Слова и вещи». Перед нами один из эпи
зодов «битвы гигантов», которая развернулась на поле 
философском и в «отарой книге М. Фуко отведена роль 
ударной силы. Для автора этой книги в понятии «чело
век» аккумулирована вся квинтэссенция экзистенциализ
ма, все его субъективистские иллюзии, потому он и ата
кует человека с таким жаром, с такой полемической 
заостренностью. «Устав, как и мы,— пишет Ги Бесс,— 
от рассуждений о «субъекте», который, сам не зная, о 
ком и о чем говорит, наивно принимает себя за меру всех 
вещей, Фуко рассматривает 'понятия «человек» и «гума
низм» как пережиток такого «знания», которое не отве
чает требованиям настоящего и тем более будущего» 14°. 
Это не мешает автору статьи оценивать книгу М. Фуко 
как «разочаровывающую» работу. 

Возникает вопрос: каким может быть отношение 
марксистов к участникам этой полемики? 

Вопрос приобретает для нас особую актуальность по
тому, что обе спорящие стороны жзно не прочь заполучить 
139 /. М. Domenach. Le systeme et la personne.— «Esprit», 1967, N 5, 

p. 778. 
140 Ги Бесс. Роль марксистско-ленинской философии в современной 

идеологической борьбе.—«Коммунист», 1968, № 8, стр. 25. 
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марксизм себе в союзники. Известны предпринимавшие-' 
си Ж.-П. Сартром попытки «интегрировать» отдельные 
марксистские элементы в философскую систему экзистен
циализма; на них мы останавливаться не будем141, отме
тим лишь, что сами по себе попытки эти симптоматичны. 
Структурализм, со своей стороны, также ищет точки 
соприкосновения с марксизмом. К. Леви-Стросс, напри
мер, не раз подчеркивал свой пиетет по отношению к 
Марксу. Р. Якобсон несколько лет назад в интервью, 
данном в Париже, заявил, что не видит противоречия 
между структурным методом и марксизмом — при усло
вии, правда, чтобы не смешивать марксизм с его механи
ческой карикатурой, которая, по выражению Якобсона, 
претендует на «исследование области искусства как ме
ханически выводимой из остальных областей». 

Существует и, так сказать, встречное стремление. Так, 
М. Годелье считает, что структурный подход к социаль
ной действительности не только не противоречит марксиз
му, но, напротив, «помогает более ясно понять и предста
вить сложную механику отношений между базисом и 
надстройкой, а следовательно, и сам процесс разви
тия»142. Группа французских авторов во главе с Л. Аль-
тюссером в коллективном труде «Читать «Капитал» пы
тается анализировать Маркса с позиций структурализма 
и представить его как чуть ли не -предтечу этого направ
ления 143. Можно было бы^сослаться еще на специальный 
номер французского журнала «La Pensee», подготовлен
ный редакцией совместно с Центром марксистской мыс
ли 144, а также на некоторые другие материалы. Подоб
ного рода мотивы встречаются и у наших авторов145. 

Итак, структурализм и марксизм... 
Здесь сразу же напрашиваются исторические парал

лели, и, думается, они не покажутся неуместными пос
ле всего, что в предыдущих разделах было сказано 
141 О нынешней позиции Сартра см.: Б. Сучков. Политика и литера

тура.— «Литературная газета», 3 февраля 1972 г. 
142 См.: Maurice Godelier. Rationalite et irrationalite en economie. 

Paris, 1966. 
143' CM. Louis Althusser, Iacques Ranciere, Pierre Macherey. Lire le 

Capital, t. I; Louis Althusser, Etienne Balibar, Roger Establet. Lire 
le Capital, t. II. Paris, 1965. 

144 CM. «La Pensee», 1967, N 135. 
145 См., напр.: М. Г. Соколянский. О структурализме в литературове

дении.— «Вопросы философии», 1969, № 7. 
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о живых нитях, которые тянутся к структурализму от 
формализма. Более того, обращение к урокам прошлого 
нередко помогает, как известно, лучше понять настоящее. 

Было время, когда весьма активно «сватали» форма
лизм и марксизм, причем считалось, что если это и ме
зальянс, то такой, который целиком в интересах марк
сизма. «Нужен ли формальный метод в его «опоязов-
ском», наиболее чистом виде марксистам?» — задавался 
вопросом один из авторов журнала «Леф» и отвечал без 
колебаний: «Безусловно, нужен. И именно в его приня
тии и лежит очередная задача методологии марксизма 
и единственная возможность для марксистского метода 
стать научным». По мнению критика, «при настоящем 
состоянии нашей науки» (а состояние это, на его взгляд, 
таково, что «марксистского понимания эстетики до сих 
пор не существует») единственным спасением может 
быть только принятие формального метода как «самого 
нужного, самого очередного, самого плодотворного»И6. 

Любопытно, что формалисты начинали с недвусмыс
ленного и .весьма активного неприятия марксизма. Ме
нее чем за год до того, как прозвучал цитированный вы
ше призыв к «обогащению» марксистского метода фор
мальным, Б. Эйхенбаум выступил со статьей, где резко 
упрекал марксизм в утилитарном, вульгарном подходе 
к искусству. Статья эта обнаруживает как нескрываемую 
тогдашнюю антипатию автора к марксизму, так и оче
видное непонимание его. Распространение марксизма в 
России объяснялось в статье тем, что «русские люди лю
били учиться у немецкой науки, потому что своего науч
ного мировоззрения не имели, а только вкус к нему»; 
поэтому, дескать, у нас и привился так легко марксист
ский «монистический взгляд». Маркс же, утверждал 
Б. Эйхенбаум, «как настоящий немец, привел всю жизнь 
к «экономике». В построенных марксизмом схемах «ис
кусство не помещалось — выбросили его. Пусть сущест
вует -как «отражение». Иногда полезно для просвеще
ния». Эту им же самим сочиненную злую карикатуру на 
марксистскую концепцию искусства критик, естественно, 
с негодованием отвергал. «Жизнь строится не по 
Марксу — тем лучше» 147. 
146 л. Цейтлин. Марксисты и «формальный метод».—«Леф», 1923, 

№ 3, стр. 115, 130, 131. 
147 Б. Эйхенбаум. 5 = 100.—«Книжный угол», 1922, № 8, стр. 39, 41. 
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Насторожённое отношение теоретиков ОПОЯЗа к • 
«экономике» отчасти можно истолковать как реакцик 
на вульгарно-социологические тенденции. Когда Б. Эй
хенбаум считал нужным напомнить, что «классовая борь
ба не всегда совпадает с литературной борьбой и литера
турными группировками» и что нельзя делать литера
туру «служанкой юридических и экономических наук» 148, 
он имел для этого известные основания. Вульгарно-со
циологические трактовки литературы были тогда явлени
ем весьма распространенным. Однако это лишь часть ис
тины. Формалисты расходились не только с вульгариза
торами марксизма, для них неприемлем был прежде все
го он сам, и статья Б. Эйхенбаума «5 = 100» не оставляет 
сомнений на этот счет. В. Шкловский тремя годами рань
ше писал не менее определенно: «Искусство всегда было 
вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался 
цвет флага над крепостью города» 149. 

Тем неожиданнее прозвучало сделанное Б. Эхенбау-
мом всего через несколько лет заявление, что формалис
тов отделяет от марксизма лишь «папиросная бумаж
ка» 150. В таком же .примерно духе высказался теперь и 
В. Шкловский: «Мы не марксисты, но если нам в нашем 
обиходе понадобится этот инструмент, то мы не станем 
нарочно есть руками» 151. 

Этот поворот, этот «сдвиг» в формализме, который 
А. Метченко не без оснований расценивает как «тактику 
уступок»152, рекламировался его адептами необычайно 
шумно и широковещательно. Дело выглядело проще 
простого: поскольку «одним формальным методом в 
оценке ценности поэтического произведения ограничить
ся нельзя», значит «должен быть привлечен (!) социаль
ный анализ произведения»; «отсюда,— писал один из 
последователей «формальной школы» на Украине,— вы 
вод очень простой: должна быть объединена работа меж
ду критиками-«формалистами» и критиками-«социолога-

148 Б. Эйхенбаум. Мой временник, стр. 58. 
149 «Искусство коммуны», № 17, 30 марта 1919 г. 
150 ц и т п о с т : ол Полторацький. \{р\зь формальну методу.— «Нова 

генерация», 1927, стор. 40. 
151 В. Шкловский. Третья фабрика. М., «Круг», 1926, стр. 88. 
152 А. Метченко. Кровное, завоеванное. Из истории советской литера

туры. М., «Советский писатель», 1971. стр. 187. 
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ми» 153. Другой автор с удовлетворением отмечал, что 
наконец-то «создается подлинный синтез социологиче
ской и формальной школ» 154. В одну телегу, таким обра
зом, впрягали социологического «коня» и «трепетную 
лань» формализма... 

Именно в ту пору родилось такое, я бы сказал, про
тивоестественное образование, как формально-социоло
гический метод. Некоторое 'Представление об этом стран
ном литературоведческом симбиозе дает книга главного 
его теоретика и пропагандиста Б. Арватова «Социологи
ческая поэтика», которая призвана была, как писал в 
предисловии к ней О. Брик, «обосновать лефовскую про
грамму с точки зрения марксизма». Да и сам Б. Арватов 
заявлял, что формально-социологический метод «упира
ется непосредственно в марксизм». 

На самом деле марксизмом в «Социологической поэ
тике» и не пахло. Основные исходные позиции опоязов-
ской поэтики — понятие «материала», отказ от «содержа
ния», небрежение «убеждениями», «идейностью» худож
ника (последняя именовалась не иначе, как «так назы
ваемая «идейность»), взгляд на искусство как на «сис
тему приемов в изобразительно-выдуманных жанрах» и 
т. д. — оставались нетронутыми, только теперь все это 
густо сдабривалось «ужасно социологической» термино
логией, облекалось в квазимарксистские одежки. Если, 
скажем, опоязовцы культивировали «делание вещи», то 
форсоцы, в соответствии с лефовской программой, заме
няли это понятие «способом производства» произведений, 
«общественным производством массовой литературной 
продукции». Если формалисты видели в зауми высшую 
цель искусства, то сторонники формально-социологиче
ского метода утверждали, что в экспериментальном рече-
творчестве находит свое выражение «социальная роль» 
поэзии. 

И вот что важно отметить: слегка подгримированные 
под социологизм формалистические постулаты причудли
вым образом сочетались у форсоцев с самым что ни на 
есть махровым вульгаризаторством. Сущность и смысл 
искусства сводились к «утилитарно-пропагандистскому 

153 Г. Майфет. Матер1али до характеристики творчот П. Тичини. 
Харюв, 1926, стор. 4. 

1Г)4 Ол. Полторацький. Кр\зъ формальну методу, стор. 44. 
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назначению литературного продукта». Смена поэтиче
ских форм и сюжетных приемов прямо связывалась с со--
циально-экономическими переменами, с созданием «кад
ра индивидуальных и обособленных художников-товаро
производителей», выбрасывавших на рынок свои произ
ведения. Рифма рассматривалась как «неизбежное 
порождение товарного хозяйства в литературе» 155. И т. д., 
и т. п. Происходило то, что исследователь тех лет образ
но охарактеризовал как накидывание «приводного ремня 
производства непосредственно на шею писателя» 156. Это 
придавало деятельности форсоцев уже не только неле
пый, но и довольно-таки зловещий оттенок. 

Некоторые из формалистов спешили отмежеваться от 
форсоцев. Б. Эйхенбаум, например, говорил, что, предла
гая соединить вместе формальный и социологический ме
тоды, форсоцы «идут по линии наименьшего сопротивле
ния» и не .понимают «своей комической роли в руках Ис
тории» 157. Но разве не грешили той же эклектикой, тем 
же стремлением соединить несоединимое сами вчераш
ние опоязовцы? Так ли уж велика разница между «про
фессионально-практической системой литературного тру
да», пропагандируемой сторонниками формально-социо
логического метода, и, скажем, концепцией «литератур
ного быта»? Ведь это по поводу последней один из крити
ков писал: «...С Эйхенбаумом случилось то, в чем он сам 
некогда саркастически упрекал другого историка литера
туры: он «подбавил... немного социологии, немного эстети
ки, немного биографии и т. д.» 158. В еще большей мере 
это относится к работе В. Шкловского о «Войне и мире». 
С одной стороны, формулировки, резкости и категорич
ности которых позавидовал бы любой социологист: 
«Толстой — самый помещичий писатель», «Война и 
мир» — «дворянская агитка» и т. п. С другой,— сохра
нение в неприкосновенности замкнутого литературного 

155 Б. Лрватов. Социологическая поэтика. М., «Федерация», 1928, 
стр. 8, 52, 49, 30, 31, 138, 48, 39, 40, 35. 

158 Эти слова П. Сакулина привожу по кн.: М. Григорьев. Литера
тура и идеология, стр. 65. 

157 Б. Эйхенбаум. Вокруг вопроса о «формалистах».— «Печать и ре
волюция», 1924, кн. 5, стр. 2. 

158 С. М. Брейтбург. «Сдвиг» в формализме.— «Литература и марк
сизм», 1929, кн. 1, стр. 45. 
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ряда, сугубо опоязовские методы и приемы анализа фор
мально-стилистической структуры 159. 

Такая же двойственность бросается в глаза и в за
метке В. Шкловского о стиле В. И. Ленина, открывавшей 
подборку на эту тему в журнале «Леф». Пытаясь освоить 
такой принципиально новый для себя материал, как ле
нинские произведения, исследователь, однако, пользует
ся в основном прежними приемами анализа. Характерно 
уже само название статьи: «Ленин как деканонизатор». 
Главную, определяющую особенность ленинского стиля 
В. Шкловский видел в преодолении канона, в борьбе с 
закрепленной формулой, со стилистическим стереотипом, 
в постоянном снижении революционной фразы. «Люди, 
желающие понять стиль Ленина,— писал автор замет
ки,— должны прежде всего понять, что этот стиль состо
ит в факте перемены, а не в факте установления» 160. Не 
нужно большого труда, чтобы узнать здесь традиционные 
для опоязовскои поэтики принципы «автоматизации» и 
«остранения». 

Это характерно, между прочим, и для других мате
риалов упомянутой подборки, принадлежащих перу пред
ставителей «формальной школы». Проходящая лейтмоти
вом через все статьи мысль о борьбе Ленина с псевдоре
волюционным фразерством интерпретируется, как и у 
Шкловского, с точки зрения теории «автоматизации» 
слова и затем «воскрешения» его путем «смещения», 
«сдвига», «разрушения канона». Подобный подход натал
кивал, например, Б. Эйхенбаума (статья «Основные сти
левые тенденции в речи Ленина») на сопоставление ле
нинского стиля с речетворческими экспериментами футу
ристов, поскольку, мол, в обоих случаях мы имеем дело 
с «разрушением традиционной .поэтичности» 161. Б. Казан
ский 162, обозначая расположение тем в одной из ленин
ских работ, прибегал к формуле: abcc2, bd, b 2 , b 3, bef, 
e-e-e-ef, ab l ecd. Как видим, ленинский стиль анализиро-

159 См. об этом: И. М. Нусинов. Запоздалые открытия, или как 
В. Шкловскому надоело есть голыми формалистскими руками и 
он обзавелся самодельной марксистской ложкой.— «Литература и 
марксизм», 1929, кн. 5. 

160 «Леф», 1924, № 1 (5), стр. 56. 
161 Там же, стр. 70. 
162 Там же, стр. 122. 
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вался здесь преимущественно с применением опоязовско-
го инструментария. 

Отмеченное обстоятельство весьма существенно, и 
нельзя не пожалеть, что оно нередко остается вне поля 
зрения исследователей, которые обращаются сегодня к 
этой едва ли не самой ранней странице нашей научной 
ленинианы. Одно из исключений составляет, пожалуй, 
работа Я. Эльсберга «Проблемы и задачи изучения лите
ратурного стиля Ленина», где не обойдено то положи
тельное, что можно обнаружить у авторов «Лефа», и 
вместе с тем убедительно показаны коренные методоло
гические слабости их штудий. Нельзя не согласиться, 
например, с оценкой статьи Л. Якубинского «О снижении 
высокого стиля у Ленина»: «Многоцветность и много
гранность ленинского стиля, сочетание «больших» слов 
с делово-научным языком и просторечием, как раз и под
тверждающими силу, реальность этих слов и обоснован
ность пафоса,— всю эту сложнейшую и вместе с тем 
целостную мозаику ленинского стиля Якубинский пыта
ется свести к «снижению», чисто формалистически истол
ковывая значение скобок и дробей» 163. 

Видимо, правы те, кто считает, что лефовские матери
алы должны быть включены в историко-филологический 
обиход, что они, особенно работы Ю. Тынянова и Б. Эй
хенбаума, содержат немало интересных и ценных част
ных наблюдений. Верно и то, что для формалистов уже 
сам факт обращения к ленинскому наследию был поле
зен, стал определенной вехой в их эволюции как ученых. 
Но эволюция эта еще только намечалась. «Понадобилось 
еще много лет, чтобы они смогли пересмотреть свои фор
малистические концепции...» 164,— отмечает В. Перцов, хо
тя и он, как мне кажется, несколько преувеличивает на
учную ценность упоминавшихся работ о ленинском сти
ле. Как бы там ни было, в главном — в методологии — 
формалисты и здесь оставались самими собой. 

Были ли они искренни в своем стремлении прибли
зиться к марксизму? У нас нет оснований сомневаться в 
этом. Но такое стремление не могло дать действительно 
положительных результатов, ибо они пытались влить но-
163 «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», 

1970, т. XXIX, вып. 2, стр. 132. 
164 В. Перцов. Ленин-полемист.—«Литературная Россия». 1970, 

№ 22 (386). 
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вое вино в старые формалистские мехи. Дело было не Ё 
субъективных намерениях представителей «формальной 
школы», а прежде всего в объективной природе этого яв
ления, в той социально-философской почве, на которой 
выросла методология формализма. 

Формалисты любили пококетничать тем, что они не 
связаны с какой-то определенной философской школой. 
Однако ведь «беспечность в установлении отцовства — 
не основание для мифа о непорочном зачатии» 165. Ожив
ление формалистических тенденций на рубеже двух ве
ков было, как писал А. Луначарский, порождением 
«поздней зрелости или ранней перезрелости буржуа
зии» 166, когда больная буржуазная мысль, устав от бес
плодного позитивистского эмпиризма и теряясь перед 
противоречиями эпохи, метнулась к идеализму, «назад 
к Канту». В. Жирмунский, вспоминая известную форму
лу эстетики Канта: «прекрасно то, что нравится незави
симо от смысла» (schon ist, was ohne Begriff gefallt),— 
высказывает мнение, что «в этих словах дается выраже
ние формалистическому учению об искусстве» 167. Дей
ствительно, формальная логика и трансцендентальная эс
тетика Канта легли в фундамент формализма, при этом 
неокантианские элементы причудливо переплелись с ко
решками якобы преодолеваемого, но отнюдь не преодо
ленного позитивизма. Это не был синтез, это был тот 
«своеобразный агностический плюрализм, который явля
ется миросозерцанием эпох и людей, лишенных творчест
ва, растерявшихся, децентрализованных, но гордо выда
ющих свою дурную болезнь за самое подлинное 
здоровье» 168. 

В послеоктябрьской России, в условиях предельно 
обострившейся классовой и идейной борьбы формализм 
обернулся прежде всего теми своими гранями, которые 
были особенно враждебны марксизму. «С нэпом воспря
нул весь род буржуазно-интеллигентский» 169, и объек
тивно формализм—каковы бы ни были субъективные 
позиции и взгляды его представителей — оказался в 

16Г' Иван Виноградов. Борьба за стиль, стр. 395. 
166 А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 7, стр. 416. 
167 В. Жирмунский. Вопросы теории литературы, стр. 166. 
168 А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 7, стр. 420. 
189 И. Лежнев. Записки современника, т. 1. Истоки. Изд. 3-е, поправ

ленное. М., «Советский писатель», 1936, стр. 226. 
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числе идеологических противников пролетариата. A. J7yj 

начарский писал в журнале «Печать и революция»: «Дс 
Октября формализм был просто овощью по сезону, а 
сейчас это — живучий остаток старого, это — палладиум, 
вокруг которого ведется оборона буржуазно-европейски 
мыслящей интеллигенции, знающей притом, что насту
пление есть лучший способ оборсны. Нельзя предста
вить себе открытой борьбы кадетизма с коммунизмом, 
но совершенно допустима открытая борьба формализма 
с марксизмом» 170. 

Обратим внимание, что Луначарский называет склон
ную к формализму интеллигенцию .мыслящей «буржуаз
но-европейски»: еще один существенный штрих к портре
ту российского формализма. 

Сказать, что последний был целиком импортирован 
из-за границы, означало бы сильно упростить проблему. 
Да, влияния, перекличка идей, в частности с общеевро
пейскими спецификаторскими течениями,— все это имело 
место, но выросла и сформировалась она, эта школа, 
все-таки на отечественной почве, в своеобразной идеоло
гической и философской атмосфере, да и в силу причин, 
вытекающих из условий империалистической войны и 
первых послеоктябрьских лет, прямые связи ее с европей
ским литературоведением были вообще крайне огра
ничены. 

И при всем том было в^русском формализме нечто по
стороннее, чуждое прогрессивным традициям отечествен
ной культуры и науки. «Славяно-русская культура не при
шлась мне по душе,— вспоминал Б. Эйхенбаум свои пер
вые шаги в университете.— Даже «Слово о полку Игоре-
ве» меня тогда не взволновало... И вот, не выходя на ули
цу, я вдруг попал в Европу — то есть в 4-ю аудитор-ию. 
Я попал в атмосферу немецкого романтизма, провансаль
ской лирики, старофранцузското эпоса, «Божественной 
комедии» Данте. Мои поиски кончились...»171. Так или 
иначе, формализм с самого начала воспринимался как 
явление чужеродное. 

Не меняло положения и обращение к фольклорному 
материалу: под опоязовским скальпелем и русская сказ
ка, и песня, и загадка (как, впрочем, и Сервантес или 

0 Л. В. Луначарский. Собр. соч., т. 7, стр. 415. 
1 Б. Эйхенбаум. Мой временник, стр. 36. 
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Стерн) теряли свое неповторимое национальное лицо, 
превращались в набор безликих, лишенных корней и поч
вы трафаретов. Сама методология, сама природа форма
лизма входили в противоречие и с особенностями народ
ного художественного мышления и с традициями пере
дового русского искусства, в котором всегда так силен 
и неискореним был дух гражданственности и патрио
тизма. 

В этом пункте, между .прочим, нетрудно обнаружить 
черты сходства между «формальной школой» и структура
лизмом: у наследника на лице тот же мертвенный налет 
«европеизма» (в том смысле, который вкладывал в этот 
термин Луначарский), что и у предшественника. П. Пали-
евский резонно замечает, что, анализируя фольклор, 
структуралисты скрупулезно регистрируют повторяющие
ся мотивы и способы их сочетания, но оказываются не в 
состоянии «понять, почему эти мотивы все-таки всегда но
вы и неистощимы» 172. Да и как понять, если произведе
ние фольклора рассматривается не как запечатленная в 
искусстве история народа, не как живое выражение наци
онального характера, а как безжизненный заводной 
механизм. 

И это не просто частная слабость, упущение того или 
иного автора, это—органическое свойство формализма 
как направления. Показательны слова видного предста
вителя «новой критики» В. Кайзера: «Произведение сло
весного искусства живет как таковое и в себе самом. Если 
это так, тогда больше нет опасности уравниловки в лите
ратуроведении и истории литературы, тогда не грозит 
также и та опасность, перед которой наше мышление чув
ствовало себя часто столь беспомощным в последние де
сятилетия: произведение искусства затягивалось в водо
ворот психологического или исторического, или нацио
нального релятивизма» 173. Отрыв искусства от нацио
нальной лочвы есть, таким образом, одно из выражений 
общей тенденции, смысл которой — в отказа от какой бы 
то ни было социальной детерминированности художест
венного творчества и в конечном счете от действительнос
ти вообще. 

П. Палиевский. Мера научности.—«Знамя», 1966, № 4, стр. 235. 
Wolfgang Kayser. Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einfuhrung in 
die Literaturwissenschaft. Bern, 1948, S. 387. 
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Выше уже отмечалась связь формалистических теорий-
с эстетическим наследием Канта. Особенно очевидно в 
нынешних условиях влияние «марбургской школы» нео
кантианства, прежде всего одного из крупнейших ее 
представителей — Э. Кассирера. В получивших широкое 
распространение разнообразных .модификациях знаковых 
и символических теорий искусства нетрудно уловить 
отзвуки концепций этого автора, изложенных им в рабо
тах «Философия символических форм» и «Очерк о чело
веке». Это в первую очередь трактовка искусства как 
«символической формы», которая, согласно Кассиреру, не 
отражает реальную действительность, а погружает нас в 
особый, замкнутый, имманентный (совершенно в кантов-
ском духе) мир «интуитивных структур», «чистых форм». 
Предмет искусства Кассирер предлагает искать «в неко
торых фундаментальных структурных элементах самого 
нашего чувственного опыта — в линиях, наброске, в архи
тектурных, музыкальных формах». 

К идеям Э. Кассирера, решительно отдававшего пред
почтение интуитивизму перед рационализмом, духу — пе
ред познанием, восходит и характерное для современного 
структурализма «отталкивание» от Гегеля, а заодно — от 
революционно-демократической и марксистской критики, 
которая, мол, «не оторвалась от пуповины гегелевской эс
тетики». Этой линии, линии «содержания», противопос
тавляется линия «формальная», которая начинается ог 
Канта, продолжается И. <f>. Гербартом, который намере
вался освободить эстетику от опеки философии, сделать 
ее автономной, затем ранним О. Гостилским и через рус
скую «формальную школу» ведет к структурализму. 
Обобщения такого рода можно обнаружить в работах 
ряда чехословацких философов (И Зумр, К- Хватик 
и др.). Некоторые авторы сборника «Структура и смысл 
литературного .произведения» (Прага, 1966) усматрива
ют главную заслугу 'Структурализма в том, что он отбро
сил «содержательное» эстетическое мышление (гегелев
ское), которое, дескать, абсолютизирует и эстетизирует 
«правду»; та^ие понятия, как правда, добро, действитель
ность, «ограблены, у них отнят их постоянный празднич
ный гардероб». 

Однако же структурализм по философской природе 
своей эклектичен, и кантовские влияния, неприятие ра
ционализма сочетаются у него с сильнейшей тягой к ло-
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гическому позитивизму. Последний привлекает структу
ралистов прежде всего предельной абсолютизацией фор
мализованного языка, его логической структуры. 

Интересно, что участники созданного в 1923 г. «Вен
ского кружка» (в него входили М. Шлик, Р. Карнап, 
О. Нейрат и др.), определяя в манифесте «Научное ми
ропонимание» истоки своего неопозитивизма, ссылались, 
кроме .всего (прочего, ,на логико-математические идеи 
Г. Лейбница. Действительно, одним из важнейших лейт
мотивов философских раздумий Лейбница было стремле
ние к созданию единой всеохватывающей системы, «все
общей ха1ра1ктер;истики» (characteristica universalis), в 
основе которой должны лежать строго однозначные по
нятия, организованные в «алфавит мысли». Он верил, 
что все мышление может быть математизировано, сведе
но к счислению. «Если бы кто-нибудь захотел, — читаем 
мы в «Новых опытах о человеческом разуме», — писать 
в математическом стиле по вопросам метафизики или 
нравственности, то ничто не помешало бы ему это сде
лать со всей строгостью»174. Отсюда — идея изобретения 
всемирной письменности («пазиграфии»), призванной 
вытеснить из научного обихода естественный язык. Ком
ментируя эту идею Лейбница, один из его биографов и 
толкователей так разъясняет ее суть: «Задача всемирной 
письменности будет решена, если все науки возьмут 
пример с математики и будут найдены характеристики 
для точного обозначения понятий, подобно тому как 
арифметическими и алгебраическими знаками обознача
ются величины и их отношения. Тогда можно будет так 
же понятно выражать все научные истины, так же строго 
охранять и проверять их, как и математические»175. 

«Пазиграфия» Лейбница иногда рассматривается 
лишь как предшественница эсперанто и других искус
ственных языков, однако значение ее шире. По существу 
речь шла о поисках универсальной логико-математиче
ской модели, основанной на принципе конвенционально-
сти. Отголоски этих идей без труда обнаруживаются в 
современной науке. Так, Н. Винер, отмечая интерес 
174 Г. В. Лейбниц. Новые опыты о человеческом разуме. М.— Л., 

Соцэкгиз, 1936, стр. 228. 
175 Куно Фишер. История новой философии, т. III. Лейбниц, его 

жизнь, сочинения и учение. СПб., 1905, стр. 15; см. также: Л. Ло
патин. Лейбниц. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и 
И. А. Ефрона, т. XVIIa, СПб., 1896, стр. 487. 
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Лейбница «к языку вычислений, к логическому исчисле
нию, в свою очередь, представлявшему собой, на его 
взгляд, лишь конкретизацию его идеи о совершенно 
искусственном языке», пишет, что, хотя философские 
взгляды немецкого ученого ему далеки, «проблемы, кото
рыми я занимаюсь, вполне определенно являются лейб-
ницианскими»: ведь Лейбниц «отдавал предпочтение 
главным образом лингвистике и сообщению»176. 

Что касается «Венского кружка», то для его предста
вителей, а затем и последователей универсальной моде
лью стал (также, в конечном счете, в лейбницианском 
духе) язык как совокупность логико-символических 
средств описания, как упорядоченная, внутренне непро
тиворечивая знаковая система, отвечающая исключи
тельно формальным условиям истинности. На место ис
следования реальных фактов и явлений было поставлено 
исследование их обозначений — слов и предложений, ло
гических и языковых связей между ними. Так, по Р. Кар-
напу, чтобы выбраться из субъективистского хаоса и 
создать подлинно научную IB своей 'Основе философию, 
необходимо прежде всего ©стать «на твердую .почву чи
сто синтаксических проблем»177. Полагая, что любые 
ссылки на связь между мыслями и реальными вещами 
неизбежно вносят путаницу, Карнап предлагает ограни
чить программу философии исключительно логическим 
анализом языка, имея при-этом в виду создание -особых 
языковых семантических систем, в которых понятия, в от
личие от обычного разговорного языка, были <бы строго 
однозначны. 

Именно это направление новейшей буржуазной фи
лософии оказало решающее влияние сначала на языко
знание (главным образом это нашло свое выражение в 
глоссематике Л. Ельмслева, именуемой еще датским, 
или копенгагенским структурализмом), а через него и 
на литературоведение, дав сильный толчок для разви
тия в последнем структуралистских тенденций. Такие 
основополагающие структурные понятия, как «автоном
ность объекта», «имманентность системы», «чистые» 
отношения, «метаязык» и др., восходят в конечном сче
те к неопозитивистским постулатам. 
176 Норберт Винер. Кибернетика и общество. М., Издательство ино

странной литературы, 1958, стр. 32—33. 
177 Rudolf Carnap. Logische Syntax der Sprache. Wien, 1934, S. 261, 
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Сюда же примыкают и различные модификаций так 
называемого семантизма, в первую очередь семиотика 
Ч. Морриса, который, опираясь на работы американ
ского логика Ч. Пирса, а также на прагматистскую 
эстетику Д. Дьюи, Г. Мида и др., попытался наметить 
пути исследования искусства как знаковой системы. 
Семиотический анализ искусства — тема особая; заме
чу только, что элементы его можно обнаружить еще в 
трудах античных и более поздних авторов178. Сам по 
себе знаковый подход к искусству не только правоме
рен, но и может оказаться в ряде случаев плодотвор
ным при условии, однако, четкого осознания его целей 
и границ. Как раз последнее — ахиллесова пята бур
жуазных концепций. Семиотический подход рассматри
вается не как один из возможных аспектов изучения 
искусства, не как вспомогательный метод, а как «сущ
ность» эстетики. Это результат влияния позитивистских 
идей; не случайно Ч. Моррис объявляет понятие знака 
«основным понятием науки о человеке» 179. 

Как видим, у оппонентов структуралистов, в ча
стности у Сартра, есть достаточно веские основания го
ворить о «возвращении к позитивизму»180. Процесс 
этот своеобразно отражает как углубляющийся кризис 
капиталистической системы, так одновременно и из
вестную ее стабилизацию в условиях современной на
учно-технической революции. Невиданные доселе ни по 
масштабам, ни по интенсивности процессы, которые 
происходят в науке и технике, процессы, поражаю
щие воображение и с неизбежностью порождающие у 
одних технократические иллюзии, у других — ощуще
ние подавленности, безысходности; гигантский «инфор
мационный взрыв», усиливающийся диктат массовых 
средств информации, который, с одной стороны, застав
ляет «обратить внимание на самостоятельное значе
ние... связи между людьми»181, а с другой, — напротив, 
178 См. об. этом: Е. Васин. О семиотической теории искусства.— В кн.: 

«Критика основных направлений современной буржуазной эсте
тики». М., «Искусство», 1968. 

179 Ch. W. Morris. Foundations of the Theory of Signs. International 
Encyclopedia of Unified Science, v. 1. N 2. Chicago, Illinois, 1938, 
p. 42. 

180 CM. «L'Arc», 1966, N 30, p. 94. 
181 Авраам Моль. Теория информации и эстетическое восприятие, 

стр. 28. 
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Ёёдет к ослаблению «коммуникабельности» в капитали
стическом обществе; разрастающаяся здесь, как на 
дрожжах, система всевозможнейших общественных и 
государственных институций (Истэблишмент), которые 
все больше превращаются в некую чуть ли не мистиче
скую, трансцендентальную отчуждающую силу,— все 
это становится источником острых противоречий в бур
жуазном сознании. Тут и глубокая неудовлетворенность 
миром, и подсознательный страх перед реальным быти
ем, перед действительным опытом, но в то же время и 
слепая надежда на этот самый опыт как на единствен
ную силу, еще способную, быть может, преодолеть ха
ос, сохранить равновесие. Отсюда «капитуляция живой 
мысли перед абстрактной логикой и разобщенно-техни
ческой, мертвой стороной современной цивилизации»182; 
отсюда столь характерная для сегодняшнего буржуа 
вера (а в еще большей степени — желание верить) в 
цифру, в статистику, в некую вычисленную, формализо
ванную истину, которая взамен былых возвышенных 
идеалов сулит пусть менее возвышенные, но зато реаль
ные житейские ценности. 

«Все поступки человеческие, само собою, будут рас
числены... математически, вроде таблицы логарифмов, 
до 108000 и занесены в календарь; или еще лучше того, 
появятся некоторые благонамеренные издания, вроде 
теперешних энциклопедических лексиконов, в которых 
все будет так точно исчислено и обозначено, что на све
те уже не будет более ни поступков, ни приключе
ний»183, — так писал в свое время Достоевский, полагая, 
что опровергает так и не понятые им социалистические 
«утопии», на самом же деле характеризуя типические 
особенности буржуазного сознания, проницательно пред
видя пути развития духа собственничества. 

Как бы развивая эту характеристику, современный 
автор рассказывает проникнутую горькой иронией 
притчу наших дней о простаке, охваченном бездумным 
восторгом перед всемогуществом цифры. Этот человек 
услышал однажды от своего друга-математика, что, 

182 П. Палиевский. О структурализме в литературоведении.—«Зна
мя», 1963, № 12, стр. 198. 

183 ф м Достоевский. Собп. соч. в 10 томах, т. 4. М, Гослитиздат, 
1956, стр. 152. 
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согласно теории вероятностей, шесть шимпанзе, если их 
посадить за пишущие машинки и заставить нажимать 
клавиши наобум, через какое-то время напишут все 
книги из библиотеки Британского музея. Он решает 
помочь науке продвинуться вперед. Купленные им 
шимпанзе принимаются за работу и вскоре выстукива
ют сначала «Оливера Твиста», кое-что Джона Донна, 
затем Анатоля Франса, Конан-Дойля, Марселя Пруста, 
избранные пьесы Сомерсета Моэма, воспоминания Ма
рии Румынской и т. д. Эксперимент кончается трагиче
ски: математик, потрясенный тем, что его прогнозы 
столь неожиданно для него самого осуществляются, 
теряет рассудок, стреляет в обезьян и сам погибает от 
пули своего фанатически настроенного приятеля. По
следний шимпанзе, истекая кровью, с предсмертной то
ской глядит на только что законченную им машинопись 
«Опытов» Монтеня... 

Эта фантастическая история, .рассказанная (со ссыл
кой iHa Рассела Меломи) американским ученым М. Та-
убе184, характеризует ту социально-психологическую поч
ву, на которой ныне вновь зацвело старое древо фило
софского позитивизма и .набрал силу один из его 
побегов — структурализм. 

Любопытная особенность последнего — претензии на 
революционность. Теоретики «формальной школы» в 
свое время прозрачно намекали, что возникновение фор
мализма будто бы прямо отражает революционные пе
ремены в России. Потрясателями основ и открывателями 
новых путей изображают себя ныне и неоформалистиче
ские течения. Например, представители итальянского 
«нового авангарда» («Группа 63») именуют себя «ле
выми» писателями, декларируют свое служение револю
ционным задачам и даже симпатии к марксизму. В по
добном же (только, пожалуй, еще более радикальном) 
духе выдержаны декларации французской группы «Тель 
кель», где предлагается, в частности, исследовать про
цессы революции и контрреволюции через призму струк
туры поэтической речи, так называемого «письма» 
(l'ecriture)., его политической, идеологической и даже 
экономической функций. 

184 См. М. Таубе. Вычислительные машины и здравый смысл. Миф 
о думающих машинах, М., «Прогресс», 1964. 

155 



Заслуживают внимания в этой связи и взгляды тео
ретика «новых левых» Герберта Маркузе. Для этого ав
тора характерно стремление связать формализм в искус
стве с анархистским бунтом, с идеями «Великого Отка
за», «перманентного .вызова», «исторического разрыва 
с прошлым и настоящим». Бунтарская направленность, 
считает Маркузе, внутренне присуща самой природе ху
дожественного творчества («...Форма, благодаря которой 
искусство выходит за пределы данной реальности, высту
пает в утвердившейся действительности против нее...»), 
но наиболее яркое выражение она находит в крайних 
проявлениях антиискусства, которое ставит своей целью 
«разрыв с миром знакомого», отображение того, что не
доступно «обыкновенному языку или обыденному опы
ту». Сравнивая представителей так называемой «черной» 
музыки (это понятие имеет у Маркузе широкий -смысл, 
включает в себя любые модификации авангардизма, в 
том числе и «белою») с irapoeM «Доктора Фаустуса», 
мечтавшим отменить Девятую симфонию, автор «Очер
ка об освобождении» усматривает в этом явлении пря
мую связь с «политическим бунтом против «общества 
изобилия». Правда, Маркузо лризлает, что последнее не 
слишком-то опасается подобных деформаций, более того, 
мятежное искусство не только легко поглощается, но и 
«формируется» рынком. И все же он возлагает большие 
надежды на такое искусство, расценивая его как «прин
ципиально важный элемент радикальной политики, раз
рушительных сил, находящихся в процессе становле
ния»185. 

Надо сказать, что мы порою оказываемся как бы под 
воздействием подобного рода деклараций. Иногда дело 
рисуется таким образом, будто структуралистские шко
лы, формалистические течения выступают в роли чуть 
ли не революционной силы, которой приходится с преве
ликим трудом пробиваться «сквозь стену официальной 
пропаганды, мещанской успокоенности и конформиз
ма»186. 

Herbert Marcuse. An essay on liberation. Beacon Press, Boston, 
1969. 
Э. П. Юровская. Проблемы художественной критики в современ
ной французской буржуазной эстетике.— «Научные доклады выс
шей школы. Философские науки», 1967, № 4, стр. 88. 
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Между тем антибуржуазность формализма, его нон
конформизм — величины мнимые, это не более чем ре
зультат аберрации социального зрения. Неоформализм 
в творческой практике, структурализм в теории в конеч
ном счете связаны, хотя, разумеется, и опосредованно, 
с теориями так называемого «индустриального» и «пост
индустриального» общества. 

Интересна с этой точки зрения полемика итальянско
го автора Романо Люперини со структуралистской кри
тикой, прежде всего с ее притязаниями на абсолютную 
автономность. Такая автономность, как отмечается в его 
статье «Критика марксистская и критика структуралист
ская» («Casa de las Americas», 1967, № 44), даже чисто 
теоретически возможна лишь в определенных пределах: 
ученый, занимаясь самым узким, самым специфическим 
кругом вопросов и пользуясь специальными приемами 
исследования, все равно в тех или иных формах испыты
вает различного рода внешние влияния. И это призна
ют, по существу, и сторонники структуралистской кри
тики, приписывая ей не только «чистую ценность», но 
еще и ценность «пророчества», т. е. свойство этико-поли-
тического характера. Но дело не только в этом. В усло
виях развитого индустриального капиталистического об
щества «автономность» критики становится не просто 
иллюзией; это уже идеологическая мистификация, кото
рую, пишет Р. Люперини, «господствующие классы при
емлют для того, чтобы обеспечить эффективное подчине
ние идеологии законам производства». Собственно, сле
дует говорить о своего рода разделении труда с целью 
рационализации, с целью достижения большей эффек
тивности как в пределах данного участка общественного 
производства, так и, в конечном счете, во всей системе. 
Это, по мнению Люперини, дает основания утверждать, 
что структуралистская «критика историзма и марксиз
ма становится частью идеологии самого капиталистиче
ского строя». 

В нашей критике на примере итальянского неоаван
гарда эти процессы убедительно показал Г. Брейт-
бурд187, отметивший, что «революционность» современ
ного формализма сводится, как правило, к ультралевой 

187 См. Г. Брейтбурд. Итальянский «новый авангард».— «Новый 
мир», 1967, № 3. 
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фразе или мелкобуржуазному по своей природе полити
ческому экстремизму маоистского толка188. 

Но это все же не более чем пикантные парадоксы, 
зигзаги развития. В основе своей структурализм вполне 
благонамерен, не революционность и жажда разруше
ния, а тяга к устойчивости и конформизму более всего 
отвечает его природе. Примечательно, что многие авторы 
связывают наметившийся нынче во Франции некоторый 
спад интереса к структурализму с событиями мая-июня 
1968 г., когда с невиданной остротой обнажились обще
ственные противоречия и стала очевидной бесплодность 
любых форм статизма. Разумеется, ни о каком круше
нии или даже поражении говорить, мне думается, нет 
оснований. Структурализм, быть может, и пошатнулся, 
но устоял — не зря он предельно прагматичен и, если 
так можно выразиться, деловит. 

Это, впрочем, не мешает ему нести на себе явствен
ную печать идеализма. Улавливается прямая связь меж
ду структуралистским пониманием художественного про
изведения как системы абстрактных отношений и логи
ческой конструкцией позитивистов, представляющей со
бою «эмпирически познаваемое отношение «соседст
ва»189. Для Р. Карнапа «признать мир вещей означает 
не больше, -чем .признать некоторую форму языка, ины
ми словами, .признать травила для образования утверж
дений и проверки, принятия или отбрасывания их»190. 
Правила же эти, нормы, ,по которым создаются языко
вые структуры, конвенциональны, т. е. целиком зависят 
от произвола субъекта. Л. Ельмслев, .поставивший своей 
целью перенесение идей логического позитивизма в об
ласть изучения языка, также считает, что лингвистике 
следует решительно отказаться от постулирования объ-

Один из лидеров «Группы 63», Э. Сангвинетти, полемизируя на 
страницах приложения к еженедельнику «L'Espresso» (20 сентяб
ря 1970 г.) с моей статьей «Часть общепартийного дела» («Мо
сква», 1970, № 8), попытался оспорить характеристику этого эк
стремизма как мелкобуржуазного. Не найдя, однако, сколько-ни
будь убедительных аргументов, мой оппонент ограничился тем, 
что подтвердил свою приверженность «мысли Мао». 
Б. Рассел. Человеческое познание. М., Изд-во иностранной лите
ратуры, 1957, стр. 289. 
and the philisiphy of langnage. Ed. by Leonard Linsky, 1952, 
p. 211. 
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ектов «как чего-то отличного от терминов отношений», 
поскольку «целое состоит не из вещей, но из отношений 
и... .не субстанция, но только ее внутренние и внешние 
отношения имеют научное существование...» 191. Еще бо
лее определенно формулирует этот взгляд другой пред
ставитель копенгагенского структурализма: «...Вселенная 
состоит не из предметов или даже «материи», а только из 
функций, устанавливаемых между предметами; предме
ты же, в свою очередь, рассматриваются только как точ
ки пересечения функций. «Материя» как таковая совер
шенно не принимается в -расчет, так что научная концеп
ция мира представляет собой скорее диаграмму, чем "кар
тину» 192. 

Таким образом, речь идет о структурах, лишенных 
какой бы то ни было объективной материальной основы, 
реальный мир интерпретируется как совокупность свя
зей, в которой значимость, «наполненность» составных 
частей не является чем-то существенным. 

Приходится признать, что отсюда, как говорится, ру
кой подать до физического идеализма. 

Одним из важнейших источников логического пози
тивизма, как признавали его представители, был конвен
ционализм А. Пуанкаре. Вот как Макс Борн характери
зует философские взгляды этого выдающегося француз
ского математика и физика: «Согласно этой точке зре
ния, -все человеческие понятия суть свободные изобре
тения человеческого разума .и соглашения .между разны
ми умами, оправдываемые исключительно их полезно
стью в повседневном опыте» 193. Анри Пуанкаре принадле
жит к числу тех авторов, с которыми полемизировал 
В. И. Ленин в книге «Материализм и эмпириокрити
цизм», анализируя причины кризиса современной ему 
физики. Тот факт, что истолкование научных законов 
как чистых символов, условностей, как «свободных изоб
ретений» и «соглашений» предполагало по существу иг
норирование объективной реальности, вело к признанию 

Л. Ельмслев. Пролегомены к теории языка.— В сб.: «Новое в 
лингвистике», вып. 1. М., Изд-во иностранной литературы, I960, 
стр. 283. 
X. И. Ульдалль. Очерк глоссематики.— В сб.: «Новое в лингви
стике», вып. 1, стр. 400. 
Макс Борн. Физика в жизни моего поколения. М., Изд-во ино
странной литературы, 1963, стр. 206. 
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«исчезновения материй», дало Ленину основания броси-fb 
Пуанкаре упрек в уступке идеализму и фидеизму. 

Конвенционалистские идеи и сегодня имеют извест
ное распространение среди части ученых-физиков на За
паде. «Физика идет к тому, — считает австрийский фи
зик-теоретик А. Марх, — что мертвая материя изгоняется 
из картины мира и заменяется полной жизни игрой 
форм». Понятие структуры трактуется в идеалистиче
ском смысле, используется для доказательства «исчезно
вения материи», «невещественности» материальных ча
стиц; физические законы рассматриваются как «чистые 
высказывания» о структуре. 

Все это А. Марх склонен расценивать как свидетель
ство крушения «материалистического образа мыслей». 
Разумеется, желаемое здесь выдается за действитель
ное, но в чем А. Марх прав, так это в том, что подобная 
трактовка структуры «не может... согласоваться с духом 
материализма»194. И тем более марксизма, позволим мы 
себе добавить. Тот факт (а на него любят ссылаться 
сторонники структурализма), что К. Маркс также поль
зовался термином «структура», сам по себе еще ни о чем 
не говорит. Решает дело не просто перекличка терминов, 
а их подлинный смысл. 

Для марксизма понятие структуры наполнено глубо
ким материалистическим содержанием. Имеется ли в 
виду чисто пространственный аспект понятия структуры 
(как, скажем, в кристаллографии), или мекая последо
вательность, порядок связи атомов в молекуле химиче
ских соединений, или структуры процессов, происходя
щих в живом организме, или, наконец, особый тип множе
ства в единстве их элементов, принятый в математике 195,— 
в этих структурах находит отражение структурность 
окружающей нас объективной действительности. Поня
тие структуры, являясь отвлечением, необходимым в про
цессе познания, вместе с тем отражает «объективно 
существующие связи элементов, причем очевидно, что в 
материальном мире не существует структур самих по 

194 Arthur March. Das neue Denken der modernen Physik. Hamburg, 
1957, S. 121, 122. 

195 См. С. Г. Борщов. Категория «структуры» и ее применение к опи
санию структуры диалектических противоречий.— В кн.: «Мате
риалы докладов на научных конференциях 1967 года. Балашов-
ский государственный педагогический институт». Балашов, 1968. 
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себе, вне элементов»196. Когда Маркс рассматривает со
вокупность производственных отношений общества как 
его «экономическую структуру»197, он имеет в виду, что 
за этой структурой кроются не некие полу мистические 
«чистые» отношения, а вполне реальные экономические 
связи между составными частями не менее реального, 
объективно существующего целого — общественного ор
ганизма. Вопреки мнению авторов упоминавшегося выше 
коллективного труда «Читать «Капитал», Маркс иссле
дует структуру капиталистического общества не как аб
стракцию, а как структуру определенной исторической 
формации 198. Структурализм же, как мы видели, пони
мает структуру иначе, ,и это не просто те или иные нюан
сы трактовки, а принципиальные различия, коренящи
еся в идейно-философской и социальной природе обеих 
концепций. 

Если вернуться к спору между структурализмом и 
экзистенциализмом, то надо сказать, что, разумеется, не 
может быть и речи о том, чтобы стать на сторону кого-
либо одного из его участников. Философия экзистенции, 
несмотря на попытки Ж.-П. Сартра придать ей маркси
стскую окраску, в основе своей чужда марксизму точно 
так же, как яростные атаки структурализма на экзистен
циалистский субъективизм вряд ли могут служить гаран
тией материалистической природы структур ализма. 
Принцип «от противного» в данном случае никак не го
дится. 

В то же время не следует, видимо, и преувеличивать 
масштабы и остроту этих взаимных атак, в ходе которых 
каждый из участников выступает как в роли опроверга
теля, так и в роли опровергаемого, каждый в чем-то прав, 
а в чем-то ограничен. Прежде всего надо иметь в виду, 
что сам структурализм не монолитен, в нем немало не
однозначных, переходных явлений. Так, во взглядах 
К. Леви-Стросса кое-что не совсем укладывается в рам
ки той философской доктрины, которую выстраивают 

О. С. Зелькина. Математические аналогии как выражение одной 
из форм развития в неживой природе.— В кн.: «Проблемы струк
туры в научном познании». Саратов, 1965, стр. 4. 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах, 
т. 1. М, Госполитиздат, 1955, стр. 322. 
См. об этом: Т. А. Сахарова. Французские марксисты о «Капита
ле» Маркса.— «Вопросы философии», 1967, № 9. 
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некоторые его последователи, во многом идущие дальше 
своего мэтра. Это в особенности относится к «руссоист
ским» мотивам у Леви-Стросса (идеализация первобыт
ных обществ, критика современной цивилизации, проти
вопоставление «природы» и «культуры»), которые в 
общем-то диссонируют с позитивистским духом ортодок
сального структурализма199. Более того, П. Зарев счита
ет, например, что между структурализмом и экзистен
циализмом существует «идейная и философская 
близость»; сопоставляя взгляды М. Хайдегера, К. Яс-
перса, А. Камю с положениями книги Ж. Озиа «Ключ к 
структурализму», болгарский ученый отмечает, что для 
обоих течений буржуазной мысли характерно «отрица
ние роли и значения социального», «тенденция к замк
нутости» 2СЮ. 

Впрочем, все это вопросы, заслуживающие специаль
ного разговора. Сейчас, в связи с рассматриваемой темой, 
важно подчеркнуть другое. Как бы там ни было, экзи
стенциалисты и прежде всего Сартр в процессе полемики 
со структурализмом довольно точно подмечают его уяз
вимые места и высказывают достойные внимания сообра
жения относительно природы этого течения. Так, Сартр 
не без оснований связывает антиисторизм структурализ
ма с бытующим на Западе тезисом о «смерти филосо
фии» и видит корни обоих этих явлений в «технократи
ческой революции», которая «больше не оставляет места 
для философии, если та не превращается в технику и 
сама». 

Повторяю: экзистенциализм остается экзистенциа
лизмом, и его антиструктуралистская направленность не 
меняет собственной его природы. Но когда Сартр гово
рит о создании «новой идеологии — последней плотины, 
которую буржуазия еще способна возвести против Марк
са», когда он бросает М. Фуко упрек в том, что, «разде
лываясь с историей, он метит в марксизм»201, к этому 
есть смысл прислушаться, каковы бы ни были его наме
рения. 

199 См. об этом: Е. Мелетинский. Клод Леви-Стросс. Только этноло
гия? — «Вопросы литературы», 1971, № 4. 

200 Пантелей Зарев. Структурализъм, литературознание и естетиче-
ски идеал, стр. 22—24. 

201 «L4rc», 1966, N 30, р. 88. 

162 



Сопоставляя марксизм и структурализм, следует не 
упускать из виду, что мы имеем дело с понятиями раз
ноплановыми. Сторонники последнего, за исключением 
разве что самых горячих голов, не претендуют на созда
ние особой философской системы. «Структурализм, — 
замечает К. Леви-Стросс, — это не философская докт
рина, а метод»202. Именно это, между прочим, делает 
возможным использование в гуманитарных науках от
дельных его приемов и придает известную общеметодо-
логическую значимость тем или иным его достижениям. 
Это в особенности относится к тем социальным дисцип
линам, для которых характерна сравнительно высокая 
степень дискретности, — скажем, экономика, социология, 
история, этнология и т. п. Таковы, например, работы того 
же К. Леви-Стросса (прежде всего его капитальный труд 
«Мифологичные»), содержащие образцовый в своем роде 
структурный анализ сотен мифов американских индей
цев. Что касается литературоведения и искусствоведе
ния, то здесь назову исследования В. Проппа по морфо
логии русской волшебной сказки, книги П. Богатырева 
«Магические действия, обряды и верования Закарпатья» 
и «Народный театр чехов и словаков», М. Бахтина о До
стоевском, ряд работ С. Эйзенштейна («Четвертое изме
рение в кино», «Монтаж 1938», «Вертикальный монтаж», 
«О строении вещей» и др.). Отрицать научное значение 
этих исследований (даже при том, что можно во многом 
принципиально расходиться с их авторами) — значит 
грешить против истины. 

Да и среди работ современных наших авторов есть 
немало такого, что подтверждает плодотворностыприемов 
структурного, а также вероятностно-статистического ана
лиза применительно к отдельным аспектам художествен
ного творчества. Сошлюсь хотя бы на математические 
штудии академика А. Н. Колмогорова по стихосложе
нию203. Отнюдь небезынтересно, например, введенное 

202 «Le nouvel observateur», 1967, N 115, p. 32. 
203 См.: А. Н. Колмогоров, А. М. Кондратов. Ритмика поэм Маяков

ского.— «Вопросы языкознания», 1962, № 3; А. Н. Колмогоров. 
К изучению ритмики Маяковского.—«Вопросы языкознания», 1963, 
№ 4; А. Н. Колмогоров, А. В. Прохоров. О дольнике современной 
русской поэзии (общая характеристика).— «Вопросы языкозна
ния», 1963, № 6; А. Н. Колмогоров, А. В. Прохоров. О дольнике 
современной русской поэзии (статистическая характеристика доль-
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А. Колмогоровым понятие «энтропия речи», говоря о ко
торой ученый имеет в виду «показатель разветвленное™ 
возможностей продолжения речи при данном словаре и 
данных правилах построения фраз»204. Наши традицион
ные и, надо признать, довольно-таки туманные суждения 
о «гибкости», «богатстве» речи того или иного автора мо
гут быть, кажется, подкреплены экспериментом, некото
рыми объективными критериями. 

К числу интересных и в какой-то мере, возможно, пло
дотворных идей структурной поэтики я отнес бы и 
принцип оппозиции, «'подсказанный» структуралистам, 
как мы помним, фонологией. Несколько лет назад обра
тили на себя внимание наблюдения Вяч. Вс. Иванова 
и В. Н. Топорова (я имею в виду именно конкретные на
блюдения, но не общеметодологические выводы назван
ных авторов) над системой противопоставлений, харак
терных для древнеславянской «модели мира»205. Значи
тельное место принцип оппозиции занимает в книге 
Ю. Лотмана «Структура художественного текста». 
Ю. Лотман рассматривает его как своего рода ключ к 
святая святых внутренней организации художественного 
текста, к тонкостям сложнейшей системы со - и противо
поставлений, их пересечений и взаимодействий. И в ряде 
случаев автор достаточно умело пользуется этим «клю
чом». Ему удается, скажем, на примере стихотворения 
Лермонтова показать связь структуры стиха с фонологи
ческими элементами, раскрыть смыслоразличающую роль 
повторов. 

Привлекают внимание и наблюдения Ю. Лотмана над 
некоторыми закономерностями синтагматического пост
роения художественного текста. Напомнив, что еще Ло
моносов считал «сопряжение далековатых идей» сущест
венным риторическим приемам, автор «Структуры худо-

ника Маяковского, Багрицкого, Ахматовой).— «Вопросы языко
знания», 1964, № 1; Л. Н. Колмогоров. Замечания по поводу ана
лиза ритма «Стихов о советском паспорте» Маяковского.— «Воп
росы языкознания», 1965, № 3. 

4 Л. Н. Колмогоров. Три подхода к определению понятий «количе
ство информации».— В кн.: «Проблемы передачи информации». 
М., «Наука», 1965, № 1, вып. 1, стр. 4. 

15 См.: Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров. Славянские языковые моде
лирующие семиотические системы (древний период). М., «Наука», 
1965. 
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жественного текста» говорит о «соединении несоединимо-
стей», о сближении различного как своего рода скрытом 
движителе, источнике внутренней энергии художествен
ной структуры (сюда же, по всей видимости, следует 
отнести и «странные сближенья» Пушкина и «монтажный 
эффект» Эйзенштейна). Поэтическая конструкция пред
стает как «особый мир семантических сближений, анало
гий, противопоставлений и оппозиций, который не совпа
дает с семантической сеткой естественного языка, вступа
ет с ней в конфликт и борется»206. Думается, такой 
подход к художественной конструкции может дать извест
ные 'позитивные результаты. 

Здесь, впрочем, сразу же необходимо сказать о свойст
венной структуральной поэтике тенденции к абсолютиза
ции принципа оппозиции, к преувеличению ее роли, что 
дает себя знать Б ТОЙ же книге Ю. Лотмана «Структура 
художественного текста». Ю. Лотман явно склонен оце
нивать бинарную оппозицию (богатые и бедные, свои 
и чужие, правоверные и еретики, враги и друзья, люди 
Природы и люди Общества и т.д.) как генеральный 
принцип, пронизывающий произведение, так сказать, на
сквозь, охватывающий все его уровни, все многообразие 
конструктивных особенностей. Такая глобальная трак
товка принципа оппозиции чревата схематизмом. И не
которые примеры из книги Ю. Лотмана показывают, что 
эти опасения небезосновательны. 

Мне, например, не представляется убедительной и 
плодотворной попытка автора рассмотреть под углом 
зрения этого принципа проблему характера. Предлагает
ся следующее: разбить произведение (речь в данном слу
чае идет о драматическом жанре) на синхронные срезы, 
каждый из которых «особым образом делит персонажей 
на два лагеря», затем произвести взаимоналожение этих 
бинарных членений; возникшие «пучки дифференциации» 
и должны представлять собой характеры. Таким образом, 
характер персонажа — это, по Ю. Лотману, «набор всех 
данных в тексте бинарных противопоставлений его дру
гим персонажам (другим группам)»207. Единственное 
достоинство этой концепции характера состоит, пожалуй, 
в том, что она полиостью отвечает имманентному подходу 

20(5 Ю. М. Лотман. Структура художественного текста, стр. 237. 
207 Там же, стр. 303—304. 
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к произведению, взгляду на него как на замкнутую струк
туру, да только Достоинство ли это? 

Замечу, что нечто подобное наша теория в свое время: 
уже знала и, кстати говори, преодолела. На 'память при
ходят работы представителей «формальной школы», где.' 
литературный герой выступал лишь в роли «живого носи
теля тех или иных мотивов». Б. Томашевский когда-то» 
писал: «Персонаж является руководящей нитью, дающей: 
возможность разобраться в нагромождении мотивов,, 
подсобным средством для классификации и упорядоче
ния отдельных мотивов»208. Признаться, я не вижу, чем 
этот персонаж — «подсобное средство» (или, если угод
но, «прием группировки и нанизывания мотивов») прин
ципиально отличается от лотмановского «набора... бинар
ных противопоставлений». 

Еще пример, напоминающий об осторожности в обра
щении с принципом оппозиции,— анализ Ю. Лотманом' 
четверостишия из цветаевского стихотворения «Пещера» 
(цикл «Стихи сироте»). Стремясь во что бы то ни стало 
уложить содержание произведения в рамки оппозиции 
«я — ты», ученый разбивает все входящие в него слова на 
пары; получается пятнадцать пар слов по нарастающей 
их фонологической близости. Подобная операция приво
дит к тому, что произведение оказывается разъятым, 
целостность его структуры -утрачивается, и в итоге, как 
заметил Л. Тимофеев, мы имеем дело «уже не с текстом 
Цветаевой, а с необычайно отдаленным от него текстом 
Ю. Лотмана»209. 

Похожее происходит и со стихами Н. Заболоцкого*,, 
которые рассматриваются исключительно с точки зрения! 
моделирующей роли оппозиции «верх — низ». Вновь вы
страивается ряд вариантных противопоставлений, через; 
которые якобы реализуется «основная ось «верх — низ»: 
далеко — близко, просторно — тесно, движение — непод
вижность и т. д. 

И я, живой, скитался над полями, 
Входил без страха в лес, 
И мысли мертвецов прозрачными столбами 
Вокруг меня вставали до небес, 

2ns £. Томашевский. Теория литературы. Поэтика, стр. 152, 
209 «Новый мир», 1971, № 5, стр. 241. 
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— цитирует Ю. Лотман, и ему кажется, что выделенные 
курсивом слова дают основания для вывода, что «мышле
ние неизменно выступает в лирике Заболоцкого как вер
тикальное восхождение освобожденной природы»210. 
Идея всеобъемлющей оппозиции «верх — низ», таким об
разом, торжествует, но вместе с ней, увы, торжествует 
и иссушающая прямолинейность, унылая «жесткость» в 
трактовке поэтической образности. Причина здесь кро
ется, по-видимому, в том, что принцип оппозиции, вопреки 
авторским оговоркам, оказывается все же лишь элемен
том формализованного языка произведения, связь его 
с содержательным аспектом — мнима. На это, между про
чим, обратил -в свое время внимание Б. Марьев, один из 
немногих рецензентов «Лекций по структуральной поэти
ке». По его мнению, Ю. Лотман «зачастую ищет... оппо
зиции лишь -внутри текстовой структуры, что и ведет 
к игнорированию художественного контекста». Это же 
можно сказать и о чисто формальном разделении всех 
художественных явлений на две категории — «эстетику 
тождества» и -«эстетику противопоставления» (такое раз
деление есть и в книге «Структура художественного тек
ста»): «исследование содержательной... стороны тотчас 
бы разрушило жесткость предложенной схемы»211. 

В приведенных выше конкретных примерах, касаю
щихся принципа оппозиции, явственно выявилась одна 
из существенных слабостей структуральной школы: она 
до сих пор никак не может доказать практическую пло
дотворность своей поэтики. Попытки приложения ее по
стулатов к явлениям искусства отмечены, как правило, 
печатью какой-то (нарочитости. О более или менее систе
матическом применении в литературоведении структур
ных методов можно пока (даже при самом благожела
тельном отношении) говорить скорее как о потенциаль
ной возможности, нежели о реальном деле. 

Преодолеть этот барьер не удается и Ю. Лотману. 
Большинство стра'ниц, посвященных конкретному анали
зу, носит, собственно, характер иллюстраций к теорети
ческим положениям. Конечно, здесь есть и удачные раз-
210 Ю. М. Лотман. Структура художественного текста, стр. 274. 
211 Б. М. Марьев. Горизонты диалектики и шоры лингвостилистики.— 

В кн.: «Эстетику — в жизнь. Сборник второй. Ученые записки 
Уральского государственного университета им. А. М. Горького», 
№ 68, серия философская, вып. 1, Свердловск, 1967, стр. 118—120. 
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боры, меткие наблюдения, но трудно все же отделаться 
от ощущения: что ново —то далеко не всегда убедитель
но и приемлемо, а что действительно интересно —то в 
общем не выходит за пределы вполне традиционной по
этики, если не считать непривычной терминологии. 

Кстати, о терминологии. Обновление терминологиче
ского арсенала — процесс естественный и необходимый, 
и, разумеется, он не должен ни пугать, ни даже настора
живать. Однако вряд ли стоит доказывать, что само по 
себе такое обновление не может считаться гарантией 
продвижения науки вперед. По-1настоящему оправдано 
оно только тогда, когда служит расширению системы 
понятий и, по словам Нильса Бора, «не только восстанав
ливает порядок внутри соответствующей области знаний, 
но еще и раскрывает аналогии в других областях»212. 

Отвечает ли данному требованию новейшая терми
нология, которой так насыщены (если не сказать — пере
насыщены) работы представителей структуральной шко
лы? Это еще не доказано. Я отнюдь не убежден, что, 
вводя в науку о литературе такие термины, как «инфор
мация», «шум в канале связи», «код», «перекодировка», 
«инвариант» и т. п., мы и впрямь «восстанавливаем по
рядок» в этой области. «...Органического слияния терми
нологии и описания,— отмечалось недавно в одной из 
рецензий на книгу Б. Успенского «Поэтика компози
ции»,— не ощущаешь; нсгвые определения, как правило, 
не выглядят обязательными в изложении, опорой кото
рого служат традиционные литературоведческие поня
тия». Рецензент рассматривает эту двойственность тер
минологического аппарата как свидетельство двойствен
ности, зыбкости методологической. Он признает, что в 
книге есть немало удачных частных наблюдений, связан
ных с темой, но не видит в них ничего «специфически се
миотического». Описывая и классифицируя те или иные 
варианты композиции, различные проявления «точек зре
ния» то порознь, то в их пересечениях и сочетаниях, 
Б. Успенский по существу «совершает такие исследова
тельские операции, которые до него совершались не раз, 
и притом аналогичным образом» 213. 

212 Нильс Бор. Атомная физика и человеческое познание, стр. 96. 
213 И. Гурвич. Замысел и смысл исследования.— «Вопросы литера

туры», 1971, № 2, стр. 200, 199. 
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Напрашивается вывод, что мы имеем дело с явлени
ем, довольно-таки типичным для литературы по струк
туральной поэтике. 

При этом вот еще что любопытно. Введение новой 
терминологии призвано, казалось бы, способствовать по
вышению точности критериев литературной науки. Что 
же происходит на практике? Вспомним хотя бы анализ 
Ю. Лотманом поэзии Н. Заболоцкого: та же приблизи
тельность, та же произвольность — только в оболочке 
наимодернейшей терминологии... Приходится признать, 
что многие термины, широко применяемые автором и его 
коллегами в качестве «точ'ных», на поверку оказываются 
довольно-таки расплывчатыми, их наполнение может 
быть предметом споров и самых различных толкований. 
А ведь не кто иной, как Ю. Лотман, писал когда-то, что 
понятия такого рода вообще нельзя считать термина
ми214. Видимо, вопрос о точности в литературоведении 
не так прост, как иногда кажется 215, и пока далеко tee 
ясно, действительно ли структуральная поэтика откры
вает в этом направлении какие-то новые перспективы. 

Зато достаточно ясно вырисовывается другой вывод: 
даже наиболее удачные опыты применения структурного 
анализа, семиотических, математических, вероятностно-
статистических методов связаны преимущественно с ча
стными аспектами художественного творчества, именно 
с теми, в которых важная роль принадлежит повторяю
щимся, исчисляемым элементам. Либо это попытки при
ложить теорию вероятностей к стихосложению, где худо
жественный эффект (нередко находится в определенной 
зависимости от повторения тех или иных форм. Либо это 
вероятностно-статистический анализ отдельных компо
нентов языка писателя (размер предложения, изменения 
частотности употребления частей речи и т. п.) 216. Либо, 
214 См.: Ю. Лотман. О разграничении лингвистического и литерату

роведческого понятия структуры.—«Вопросы языкознания», 1963, 
№ 3, стр. 47. 

215 Не останавливаясь на этом подробно, отсылаю читателя к упо
минавшейся уже книге А. С. Бушмина «Методологические вопро
сы литературоведческих исследований», а также к статье А. Бе-
гиашвили «Пределы «структурного» литературоведения» («Воп
росы литературы», 1970, № 6). 

216 См., например: Г. А. Лесскис. О размерах предложений в русской 
научной и художественной прозе 60-х годов XIX в.—«Вопросы 
языкознания», 1962, № 2; Г. А. Лесскис. О зависимости между 
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•наконец, это исследование фольклорных образцов, кото
рым — отчасти в силу особенностей художественного 
мышления наших далеких предков, отчасти под влияни
ем времени, этого, по словам А. Веселовского, «великого 
упростителя» 217— в известной мере свойственна статич
ность, повторяемость форм. 

Это признают и сами структуралисты. «Семиотиче
ский анализ, — читаем в статье И. Ревзина «О целях 
структурного изучения художественного творчества», — 
применяется пока только к самым простым формам и ас
пектам художественного произведения. А если речь идет 
об анализе законченных вещей, то пока структурными ме
тодами могут изучаться лишь такие сравнительно про
стые и массовые явления, как частушки, загадки, были
ны, сказки, мифы» 218. 

Я ни в коей мере (не хотел бы поставить под сомнение 
важность исследований подобного рода; в конце концов, 
при разумном подходе полезными могут оказаться лю
бые поиски в этом .направлении, хотя, как резонно за
метил В. Перцов, «идти по следам зайца еще не означает, 
что нам гарантировано рагу»219. К тому же предприни
маются отдельные попытки применить семиотические 
методы и к анализу таких явлений, как творчество Пуш
кина, Лермонтова, Толстого. Однако и здесь дело в луч
шем случае ограничивается более или менее удачным 
решением узких, частных задач. В худшем же случае 
(и они имеют место) приходится говорить о недопустимой 
вульгаризации. В качестве примера можно сослаться 
хотя бы на концепцию, согласно которой художественное 
произведение представляет собой «изобретение», реали
зующее «какую-либо конкретную техническую задачу», 
а структурным описанием его является «демонстрация 
его порождения из известных тем и материала по неко
торым постоянным правилам» 22°. Сюда же примыкает и 

размером предложения и характером текста.— «Вопросы языко
знания», 1963, № 3; Б. Н. Головин. Опыт вероятностно-статистиче
ского изучения некоторых явлений истории русского литературно
го языка XIX—XX вв.— «Вопросы языкознания», 1965, № 3. 

217 Л. Н. Веселовский. Собр. соч., т. II, вып. 1. СПб., 1913, стр. 2. 
218 «Вопросы литературы», 1965, № 6, стр. 81. 
219 «Новый мир», 1971, № 4, стр. 208. 
220 Л. Жолковский, Ю. Щеглов. Структурная поэтика — порождаю

щая поэтика,—«Вопросы литературы», 1967, № 1, стр. 82. 
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высказывающееся, как нынче у нас говорят, «на полное 
серьезе» предположение, что автомат, имеющий 1020 раз
личных состояйий, мог бы написать «Евгения Онеги
на»221. В одной из книг, изданной несколько лет назад, 
юному читателю внушалась мысль, что в принципе воз
можна такая самопрограммирующаяся машина, перед 
которой «нужно только» (!) «поставить требования», а 
уж остальное она сделает сама — «создаст произведение 
искусства». Автор с обезоруживающей деловитостью 
аргументирует преимущества машины перед художни
ком: «Сколько блестящих произведений гибнет из-за не
достатка времени и многих других «человеческих» при
чин! А...самопрограммирующаяся машина-«творец» 

смогла бы работать круглосуточно и в миллионы раз 
быстрее человеческого мозга» 222. 

Подобные взгляды, правда, недвусмысленно резко 
расцениваются некоторыми из сторонников структура
лизма. Ю. Лотман весьма критически отзывается о 
возможности создания «генерационной модели» «Евге
ния Онегина». Вяч. Иванов называет разборы А. Жол
ковского и Ю. Щеглова «полупародийными» и подчерки
вает, что эти разборы «еще очень далеки» от серьезного 
литературоведения 223. Так-то оно так, однако важно ведь 
не только отмежеваться от крайностей, но и понять, на 
какой почве они могли возникнуть. Не идет ли в данном 
случае речь об органически свойственном структурализ
му преувеличенном представлении о реальных пределах 
применения структурных методов в гуманитарных нау
ках вообще и в науке об искусстве в частности? Ю. Лот
ман, например, прямо ставит вопрос о создании «новой 
методологии гуманитарных наук»224. Таким универсаль
ным методом он считает метод структурный. 

Правда, свою книгу «Структура художественного 
текста» Ю. Лотман кончает словами о том, что «всякое 
описание одного какого-нибудь структурного плана не
избежно связано с утратой семантического богатства 

221 См.: «Структурно-типологические исследования», стр. 292, а так
же: Л. О. Резников. Гносеологические вопросы семиотики. Л., 
1964, стр. 32. 

222 А. М. Кондратов. Число и мысль. М., Детгиз, 1963, стр. 108. 
223 Вяч. Вс. Иванов. О применении точных методов в литературоведе

нии.— «Вопросы литературы», 1967, № 10, стр. 126. 
224 Ю. М. Лотман. Лекции по структуральной поэтике, стр. 12. 
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текста» 225. Это важное признание, и оно вдвойне ценно • 
потому, что его редко услышишь. Но в целом для нашей 
структуральной школы все же характерна тенденция вы
давать частное за общезначимое. Отдельные приемы 
анализа, те или иные идеи, которые сами по себе не 
бесплодны, но имеют сугубо эвристическое значение, 
трактуются как всеохватывающие закономерности, как 
абсолютная норма. Если синхрония —так уж только 
синхрония, в ущерб истории. Если объективные струк
туры— так только они, человек сбрасывается со счетов. 
Если связь с лингвистикой — то последняя объявляется 
наукой наук. Если принцип оппозиции — то любое явле
ние сводится только к нему. И т. д., и т. п. 

Короче говоря, будучи по самой природе своей мето
дом дополнительным, приобретающим смысл лишь в со
четании с другими методами, структурализм без всяких 
на то оснований претендует на универсальность. И это, 
пожалуй, одна из главных его бед. 

Мало того, что подобные претензии вызывают актив
нейшее сопротивление, а это отрицательно влияет 'на ха
рактер дискуссий и не способствует объективной оценке 
даже того, что реально сделано структуральной школой. 
Дело еще и в другом. Когда-то, рецензируя книгу 
В. Шкловского «О теории прозы», А. Белецкий заметил: 
«В целом—ряд интересных наблюдений, которые имели 
бы безотносительную ценность, если бы автор не пре
рывал их экскурсами в сферу широких обобщений...»2213. 
Нечто подобное можно сказать сегодня и о некоторых 
структуралистах. Тяга к неоправданным обобщениям, 
постоянные и, по всей вероятности, изнурительные хло
поты о лидирующем положении мешают им заняться 
разработкой тех проблем, где применение структурных 
методов могло бы быть действительно полезным. 

Это сказывается на работах даже наиболее интерес
ных представителей структуралистского литературове
дения. 

Вышедшие несколько лет тому назад «Лекции по 
структуральной поэтике» Ю. Лотмана многими были 
восприняты как обещание. Спорного, а порою и более 

Ю. М. Лотман. Структура художественного текста, стр. 365. 
Олександр Ылецький. 31брання праць у п'яти томах, т. 3. Кшв, 
«Наукова думка», 1966, стор. 491. 
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чем спорного, в этом конспекте было предостаточно, но 
острота мысли, нетрадиционность суждений сулили, ка
залось, нечто новое. Книга «Структура художественного 
Текста» спокойнее, академичнее. Перед нами уже не 
столько манифест нарождающейся школы, сколько устав 
и программа, своего рода «библия» структурализма. 
Многие формулировки теперь отшлифованы с учетом 
прозвучавшей, а также возможной критики. Появилось 
изрядное количество различнейших оговорок, преду
преждений, «превентивных» полемических отступлений и 
тому подобных приемов. Это придало книге в ряде слу
чаев большую защищенность от критики, однако в целом 
не прибавило ей убедительности. Исходные методоло
гические положения остались столь же спорными и уяз
вимыми, принципиально нового по сравнению с преды
дущими работами того же автора здесь, в сущности, нет. 
Зато свежесть и неожиданность, привлекавшие прежде, 
как-то выветрились. Отсюда — чувство разочарованно
сти... 

Не мстит ли здесь за себя, в частности, чрезмерная 
уверенность в универсальности структурно-семиотиче
ских методов, сфера действия которых на самом деле 
ограничена формально-логическим уровнем? 

Несомненно, в принципе процесс формализации той 
или иной системы знаний, основывающийся на однознач
ной интерпретации понятий и означающий установление 
раз и навсегда данного, опять-таки однозначного содер
жания, открывает широкие возможности для логико-ма
тематической обработки данных и сам по себе есть явле
ние прогрессивное. Однако нельзя не считаться с тем, что 
процесс этот не беспределен. «В принципе полная фор
мализация любой науки, имеющей дело с конкретными 
предметами, невозможна, поскольку невозможно форма
лизовать познание, бесконечный процесс обогащения 
наших знаний с его бесчисленным множеством сторон»,— 
пишут авторы коллективного труда по современной 
философии и социологии227. 

Специалисты приходят к выводу, что, скажем, в ма
тематической логике и в математике существуют алго-

«Современная философия и социология в странах Западной Ев
ропы и Америки. (Историко-философские очерки)». М., «Наука», 
1964, стр. 317. 
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ритмически неразрешимые задачи; иначе говоря, воз
можности нахождения алгоритма, или закона, позволяю
щего для определенного круга задач указать путь реше
ния любой из данных задач, не безграничны даже в 
сфере точного знания228. Что же говорить об искусстве? 
Ведь его интерпретация вообще не может быть сведена 
к формально-логическому уровню, она зависит от цело
го ряда факторов иного порядка — социальных, истори
ческих, психологических и т. п. «Эта многозначность 
искусства,— подчеркивают рецензенты «Лекций по струк
туральной поэтике»,— значительно сужает возможность 
использования того точного языка науки, который так 
необходим для построения знаковой системы»229. 

Вообще следует признать, что философский аспект 
проблемы еще далеко не прояснен. Особенно много пу
таницы в том, что касается взаимосвязи между структу
рализмом и диалектикой. Среди самих структуралистов 
распространена точка зрения, согласно которой струк
турный метод — это и есть метод диалектический. Прин
цип оппозиции расценивается не только как универсаль
ный принцип построения художественных структур, но 
вообще как высшее воплощение диалектического един
ства противоположностей. «Решающим, существенным 
элементом структуралистской теории,— читаем мы в 
сборнике «Структура и смысл литературного произве
дения» (Прага, 1966),— является диалектика, способ
ность постичь путем диалектического анализа диалекти
ческий характер действительности». Существует и дру
гой взгляд. Французский марксист Люсьен Сэв высказы
вает мысль о том, что структурный метод и метод 
диалектический отнюдь не совпадают, а относятся друг 
к другу, как логика формальная и логика диалектиче
ская. По его мнению, «структурный метод может быть 
охарактеризован как очень развитая недиалектическая 
логика межузловых сегментов... диалектических проти
воречий...»2^ 
228 См. П. С. Новиков. Об алгоритмической неразрешимости пробле

мы тождества слов в теории групп.— «Труды математического 
института им. В. А. Стеклова», XLIV. М., Изд-во АН СССР, 1955. 

229 М. Н. Андрющенко, М. Г. Дюкова. Ю. Лотман. Лекции по струк
туральной поэтике.— «Научные доклады высшей школы. Фило
софские науки», 1967, № 1, стр. 149. 

230 Lucien Seve. Methode structural et methode dialectique.— «La 
Pensee», 1967, N 135, p. 89. 
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Действительно, раскрытие диалектических противоре
чий не относится к числу сильных сторон структурного 
метода. «Диалектика включает историчность» 231, — отме
чал Ленин, а структурализм, как известно, не очень-то 
ладит с историей. Его природе в значительно большей 
степени соответствует взаимодополнительное противо
поставление фактов, явлений, структур. Именно эти от
ношения прежде всего и находят свое отражение в 
принципе оппозиции. Последний вызывает ассоциации 
скорее не с диалектическим единством противоположно
стей, а с принятым в кибернетике так называемым дво
ичным исчислением232. Принцип оппозиции может по
мочь в том, что касается механизма явлений, но смотреть 
на этот принцип как на универсальный и исчерпывающий 
с точки зрения диалектики — значит отдавать дань не
обоснованным иллюзиям. 

Реальные перспективы открывает в этом отношении 
марксистский научный метод. В недавней своей работе, 
посвященной структурализму, Л. Сэв хорошо показал, 
как углубленно и скрупулезно Маркс исследует в «Ка
питале» механизм перехода от цикла Т — Д — Т, т. е. от 
формулы простого обращения товаров, ко всеобщей фор
муле капитала (цикл Д — Т — Д *), чтобы затем рас
крыть и -понять механизм создания прибавочной стоимо
сти и процесс классовой борьбы. Таким ообразом, не иг
норирование относительно неизменных механизмов, но, 
напротив, пристальное внимание к ним, изучение их функ
ционирования, причем изучение не самоцельное, не 
имманентное, а в органической связи с диалектикой 
живого развития,— вот что характерно для марксист
ского диалектического метода. Именно этот метод и по
зволил доказать, что «теперешнее общество не твердый 
кристалл, а организм, способный к превращениям и на
ходящийся в постоянном процессе превращения»233. 
Структурализму, считает Л. Сэв, подобный анализ не 
под силу, ибо он в основе своей есть «антидиалектиче
ская альтернатива марксизму»234. 

1 «Ленинский сборник», XI. М.—Л., MCMXXIX, стр. 384. 
12 См. И. Новик. Кибернетика. Философские и социологические 

проблемы. М., Госполитиздат, 1963, стр. 15—16, 95. 
13 л. Маркс. Капитал, т. I. M., Госполитиздат, 1949, стр. 8—9. 
14 «Проблемы мира и социализма», 1971, № 5, стр. 87; № 6, стр. 82— 

83. 
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Мало что меняет в этом отношении предпринятая" 
французским психологом Жаном Пиаже попытка при-i 
мирить структуру с генезисом, выдвинув концепцию так/ 
называемого «генетического структурализма». Послед j 
ний противопоставляется «статическому» структурализ
му К. Леви-Стросса, которого Ж. Пиаже упрекает в том, 
что он рассматривает структуру как данность, оставляя 
вне поля зрения процесс их возникновения. В своей 
книге «Структурализм» Ж. Пиаже пишет: «Между гене
зисом и структурой налицо необходимая взаимосвязь: 
генезис отнюдь не является простым переходом от одной 
структуры к другой. Это переход, который имеет фор
мирующее значение и ведет ко все более сложным обра
зованиям. С другой стороны, структура не есть просто 
система различных трансформаций, это система, корни 
которой находятся в движении и действии»235. 

Л. Сэв, комментируя концепцию «генетического 
структурализма», не отрицает, что в ней есть рациональ
ное зерно, однако все же не видит оснований считать 
«тяготеющий к равновесию» генезис Ж. Пиаже экви
валентом диалектического понимания развития236. Речь 
скорее должна идти о том, что генезис и структура сбли
жаются здесь опять-таки на основе принципа дополни
тельности. 

В поисках аргументов, подтверждающих диалекти
ческую природу структурализма, его сторонники в по
следнее время все чаще обращаются к новейшим дости
жениям естественных наук, надеясь обнаружить здесь 
какие-то важные связи, переходы, взаимопересечения. 
Очень показательны в этом смысле материалы телеви
зионного диспута «Жить и говорить» 237. 

Лейтмотивом диспута стала идея о наличии точек 
соприкосновения между лингвистикой, антропологией, 
биологией, генетикой, и даже не точек соприкосновения 
только, не просто аналогий, а «куда более глубоких 
сближений», по словам одного из участников беседы. 
При этом в качестве объединяющих, цементирующих 
выдвигались моменты, связанные с такими понятиями, 
как структура, система коммуникаций, информация 
235 Jean Piaget. Le structuralisme. Paris. Presses universitaires de 

France, 1968, p. 121. 
236 «Проблемы мира и социализма», 1971, № 6, стр. 32, 
237 «Les Lettres franchises», 14.11 196§, 
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h т. п. Особенно акцентировался тезис (заметим: важ
нейший для фонологии) о комбинировании простых 
единиц как принципе создания сложных явлений. Имен
но в этом пункте и перебрасывается «мостик» от линг
вистических систем к системам молекулярной генетики. 
Р. Якобсон, например, полагает, что представление гене
тиков о сигналах, обозначающих начало и конец, «со
вершенно соответствует тому, что Трубецкой назвал в 
лингвистике пограничными сигналами («Grenzsignale»)». 
По его мнению, если мы сравним иерархический прин
цип, характерный для лингвистики, с тем, как выявля
ется в генетике дифференцирующая роль так называе
мых под-единиц в процессе их комбинирования, то 
убедимся со всей очевидностью, что человеческий язык 
и генетический код функционируют по существу анало
гично. «Мы, лингвисты,— подчеркивал во время диспута 
Р. Якобсон,— до сих пор обычно говорили в своих лек
циях, что не существует другого примера такой иерар
хии пустых элементов, которые затем в своих комбина
циях создают величайшее богатство средств выражения. 
И чтЪ же! Вот вам самая близкая аналогия. Главный 
результат состоит в том, что конечное число этих коди
рованных элементов различной степени дает возмож
ность получать длинные сообщения самого удивительного 
разнообразия. Так в генетике, где не бывает двух совер
шенно одинаковых людей, так же и в вопросах речи». 

Эти мысли получили поддержку и развитие в выступ
лениях других участников диспута «Жить и говорить». 
Клод Леви-Стросс: «Глубокая аналогия между тем, что 
вы находите в клеточной генетике и в языке, состоит в 
том, что комбинация простейших и лишенных смысла 
элементов создает не только нечто более сложное, но 
что это сложное новообразование оказывается носите
лем определенного смысла». Франсуа Жакоб: «Мы, мо
лекулярные генетики, были необычайно поражены тем 
сходством, которое существует между генетическим 
комбинированием и языковым комбинированием». Фи
липп Л'Эритье: «...Система (передачи информации и зна
чительного количества информации, которой пользуется 
человеческий род благодаря языку, действительно про
никла в биологию...». Близкие этому идеи содержатся и в 
вышедшей в конце 1970 г. книге лауреата Нобелевской 
премии Ж. Моно «Случайность и необходимость. Иссле-
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дования натурфилософских проблем современной биоУ 
логии». / 

Насколько обоснованны подобного рода попытки сбли
жения лингвистического структурализма с естественны
ми науками, покажет будущее. Видимо, дискуссии 
вокруг этих проблем еще впереди, и надо надеяться, 
что они будут конструктивными. 

Но как бы там ни было, важно иметь в виду, что 
вопрос о природе и сущности того или иного метода, о 
границах его применения имеет, кроме сугубо, так ска
зать, прикладного, еще и общефилософский и идеологи
ческий аспекты. На наших глазах методика выступает 
с претензиями на то, чтобы считаться методологией; 
мало того, в этом -качестве она не прочь подменить собою 
и идеологию. Разве отсюда не следует, что мы обязаны 
уметь не только четко разграничивать эти понятия, но и 
видеть диалектическую связь между ними? Трудно со
гласиться с теми, кто полагает, что «всякая идеологиче
ская критика математизации общественных наук чужда 
действительным актуальным потребностям развития со
временной научной марксистской методологии»238. Ну 
почему же всякая? Чужда, по-видимому, критика вуль
гаризаторская, с порога отрицающая вообще какую бы 
то ни было возможность применения точных методов; но 
ведь это критика /свазиидеологическая. А вот глубокий 
всесторонний анализ идеологических, философских, со
циальных аспектов этой методологии, выяснение ее 
корней, точек ее соприкосновения как с марксизмом, так 
и с враждебными ему философскими и эстетическими 
системами, выработка отчетливой и конструктивной по
зиции в этом вопросе — это дело не только не чуждое, 
а просто-таки необходимое и актуальное. Во всяком 
случае нельзя не согласиться с Б. Мейлахом, который 
пишет, что было бы ошибочно думать, будто «возник
шие на новом этапе современной науки методологические 
проблемы, связанные с кибернетикой, не имеют к лите
ратуроведению никакого отношения»239. 

При этом, чтобы признать возможность использова

ла Долежел. Вероятностный подход к теории художественного 
стиля.—«Вопросы языкознания», 1964, № 2, стр. 29. 
Б. С. Мейлах. Предмет и границы литературоведения как науки.— 
В кн.: «Вопросы методологии литературоведения». М.— Л., «Нау
ка», 1966, стр. 137—138. 

178 



ия в известных пределах структурно-семиотических мё-
одов применительно к изучению художественного твор-
ества, нет ни малейшей надобности гримировать струк

турализм под марксизм. 
В заключение сошлюсь на слова, сказанные довольно 

давно, в середине 30-х годов, но звучащие очень по-се
годняшнему: «У нас еще имеются наивные люди, которые 
считают, что достаточно сказать «изучайте структуру 
произведения», чтобы все стало ясно... Между тем «струк
туры произведения» как чего-то само собою разумею-* 
щегося и равного себе во всех системах поэтики нет. 
Структура понималась и понимается весьма различ
но» 240. 

Как и кем понимается — вот в чем важно разобрать
ся. Чтобы избежать любых шараханий и крайностей в 
оценке структурализма, ничего не упустив и ни в чем не 
уступив. Чтобы определить реальную ценность, реальные 
возможности структурных методов, их действительное 
место в общеметодологическом арсенале литературове
дения. Этого требует научная объективность. 

И все же я позволю себе закончить на субъективной, 
если угодно — эмоциональной ноте... 

Конечно, наивно думать, что можно одной только 
«любовью» чертить «того, что будет, чертежи» (В. Хлеб
ников),— здесь необходим и «мел», т.е. наука, точное 
знание, расчет. Не обойтись без них и при изучении ис
кусства. Пушкин, например, понимал это; недаром вмес
те с одним из своих персонажей он задумывался, почему 
«мысль из головы поэта выходит уже вооруженная че
тырьмя рифмами, размеренная стройными однообразны
ми стопами». Чехов тоже поддавался, как он говорил, 
«очаровательному искушению» — желанию познать об
щий закон и формулу, по которым создается художест
венное творение. 

Но аналитический скальпель может превратиться в 
опасное орудие. Важно, в чьих он руках. Иванушка, ге
рой «Атомной сказки» молодого поэта Ю. Кузнецова, 
экспериментирует над лягушкой, не 'подозревая, что губит 
240 И. Виноградов. Вопросы марксистской поэтики. Л., ГИХЛ, 1936, 

стр. 163, 
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Прекрасную царевну. Для него главное — что лягушка-
«пригодится на правое дело», и, ничтоже -сумняшеся, он/ 
препарирует «белое царское тело», пропускает через него 
электрический ток... 

В долгих муках она умирала, 
В каждой жилке стучали века. 
И улыбка познанья играла 
На счастливом лице дурака241. 

Пушкинский Сальери не Иванушка —он мудр. Но 
мудрость его антигуманна. Сильный человек и незауряд
ный музыкант, он не понимает, однако, что творчество 
целостно, что невозможно, даже ста!в, как он, «в науке 
искушенным», воскресить музыку, превращенную <в труп. 
Его попытка поверить алгеброй гармонию оборачивается 
покушением -на 'последнюю. 

Если у Сальери и есть талант, как полагал Белинский, 
то это талант ремесленника, пусть умельца, только не 
творца. Умение — необходимая предпосылка творчества, 
но это еще не искусство. Весь 'путь Сальери, живым отри
цанием которого выступает Моцарт, есть наглядное сви
детельство того, что подлинное искусство и ремесленни
чество даже самой высокой пробы — несовместны. Поэто
му я не могу принять интерпретацию С. Эйзенштейна, 
намеревавшегося посвятить один из своих сборников 
«бедному Сальери» и называвшего его «искателем»242. 
Сальеризм все же воспринимается нами не как символ 
поиска, новаторства, мастерства, а как начало, враждеб
ное творчеству, как иссушающая искусство болезнь... 

К тому же, кажется, болезнь эта наследственна... 
Можно понять В. Шкловского, когда он в книге «Тетива» 
стремится отгородить ОПОЯЗ от Сальери. Но беда Саль
ери не просто в том, что он «переменил дорогу, потому 
что это ему посоветовали»243. Сальери хотел служить 
искусству, но не любил жизнь и презирал людей. 

А что сказать о формализме? Андрей Белый звал 
«всякого любящего искусство» в уединение кабинета, в 

Цит. по ст.: Ал. Михайлов. Есть о чем поспорить.— «Вопросы ли
тературы», 1970, № И, стр. 32. 
С. Эйзенштейн. Избранные произведения в 6 томах, т. 3. М., «Ис
кусство», 1964, стр. 33—34. 
Виктор Шкловский. Тетива, стр. 44. 
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«катакомбы», не видя вокруг никого, кроме грабителей 
и окруженных слепой толпою Саванарол. Опоязовцы 
увлеченно «развинчивали» искусство; так ребенок раз
винчивает любимую игрушку, и ему в голову не прихо
дит, что он лишается ее навсегда. Неужели же теперь 
структурализм (я веду речь о самых крайних его формах 
и проявлениях), одержимый желанием подобрать цифро
вой шифр к заветному замку от врат искусства, и в са
мом деле готов принести в жертву алгебре не только 
гармонию, но и человека?.. 

В свое время один из исследователей, комментируя 
«Моцарта и Сальери», высказал предположение, что дни 
Сальери сочтены, что он не выдержит тяжести содеянно
го, не справится с внезапно озарившим его страшным 
сомнением в собственной гениальности. «Физическую раз
вязку скрыл от нас поэт, но это лишь глубокий художест
венный прием. Мы можем не сомневаться в ней, мы зна
ем, как мало Сальери любит жизнь, как часто казалась 
она ему несносной раной»244. 

Версия эта, однако, не подтверждается. 
Он — словно мрачная неотступная тень искусства, 

этот Сальери... 

А. Горнфельд. Моцарт и Сальери.— В кн.: А. С. Пушкин. Собр. 
соч. под ред. С. А. Венгерова, т. III. СПб., изд. Брокгауза и Еф
рона, 1909, стр. 126. 



А. Ф. Лосев 

ЛОГИКА СИМВОЛА 

). Постановка вопроса. Всякий, кто достаточно 
занимался историей философии или эстетики, должен 
признать, что в процессе исследования он часто встречал
ся с такими терминами, которые обычно считаются об
щепонятными и которые без всяких усилий обычно пере
водятся на всякий другой язык, оставаясь повсюду одним 
и тем же словом. До поры до времени мы оставляем 
эти термины без всякого анализа; и если они встре
чаются в античной философии, то зачастую и очень 
долго при употреблении их в новых языках мы так и 
оставляем их в греческом или латинском виде. Тако
вы, например, термины «структура», «элемент», «идея», 
«форма», «текст» и «контекст». Однако такого рода 
иллюзия общепонятности при исследовании античных 
текстов начинает мало-помалу разрушаться, так что ис
следователь принужден бывает расстаться с ней и 
подвергнуть многие термины или понятия специаль
ному историческому исследованию. К числу таких тер
минов и относится символ. Казалось бы, что может 
быть проще того, что А указывает на В и является его 
символом? Ведь всякий понимает, что государственный 
флаг, например, есть указание на определенную государ
ственную принадлежность, что густая туча есть указание 
на дождь, который вот-вот пойдет, что хороший огород 
есть знак того, что за ним кто-нибудь усердно ухаживал. 
К сожалению, однако, история термина «символ» вполне 
разочаровывает нас в этой общепонятности, как бы нам 
ни говорили, что кашель есть символ простуды и как бы 
хорошо это выражение ни понималось всеми. При бли
жайшем рассмотрении оказывается, что символ (брать 
ли его именно в этой терминологической оболочке как 
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«символ», брать ли его как понятие, выраженное другими 
словами или совокупностью слов) есть одно из централь
ных понятий философии и эстетики и требует чрезвычайно 
кропотливого исследования. Мы в настоящее время, прав
да, в своей философии и гносеологии редко употребляем 
такой термин, как «символ». Однако все термины и идеи 
современной философии трудно понять, не принимая во 
внимание их историческое происхождение. Что же каса
ется истории философии, то там этот термин чрезвычай
но насыщен, разнообразен, гибок и попадается в систе
мах философии, совершенно не похожих друг на друга. 

В советской литературе исследование этого термина 
и понятия почти целиком отсутствует. Для этого были 
свои важные причины, о которых мы сейчас не будем 
подробно говорить. Скажем только, что в последние 
полвека у большинства исследователей и критиков не 
возникало никакой потребности заниматься понятием 
символа. Правда, одно из довольно значительных течений 
в литературе и искусстве конца XIX— начала XX в. име
новало себя символизмом, а его представители называ
ли себя символистами, но это направление большей 
частью понимало символ очень узко, а именно как ми
стическое отражение потустороннего мира в каждом от
дельном предмете и существе. Естественно, что большин
ство критиков и логиков, особенно в период революции, 
не считали нужным пользоваться термином «символ», 
потому что уже не верили в потусторонний мир и в ми
стическом понимании символа мало кто нуждался. Это 
обстоятельство совсем не способствовало тому, чтобы 
понятие «символ» было -исследовано по существу и вовсе 
не обязательно в субъективистском или мистическом 
смысле слова. 

Нам представляется, что уже давно наступило время 
дать анализ трудного понятия «символ» без исследова
ния которого многие эстетические теории и даже целые 
философские системы исторического прошлого не могут 
быть достаточно глубоко поняты и достаточно правильно 
изложены. С другой стороны, однако, и чисто объекти
вистский анализ этого термина тоже нас не устра
ивает. Чтобы лонять его во всей глубине, его необходимо 
перевести на язык современного философского и эстети
ческого сознания, т. е. определить как его здоровое зерно, 
так и всю историческую шелуху, которая очень часто 
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прилипала к нему и еще до настоящего времени мешает 
нам произвести его научный анализ. 

Поскольку символ всегда относился и к области тео
рии познания и к области искусствознания, необходимо 
использовать ту кратчайшую и очевиднейшую схему, 
которую Ленин предлагает для понимания того, что такое 
процесс познания. По Ленину \ процесс познания начи
нается от живого чувственного созерцания действитель
ности, идет к абстрактному мышлению и заканчивается 
практикой. Как раз эти ступени мы и находим в символе, 
когда он трактуется в своей связи с объективной действи
тельностью. 

Символ основан прежде всего на живом созерцании 
действительности. Следовательно, он есть ее отражение. 
Но уже тут мы сталкиваемся с явлением символизации. 
Самый простой образ, отражающий собою действитель
ность, самое простое представление необходимым обра
зом символично и именно потому, что и образ и предста
вление уже указывают на то, в отношении чего они 
и являются образами и представлениями. Возьмем чув
ственный образ как таковой, без той чувственной реаль
ности, которую он отражает. Это вовсе не будет никаким 
образом и вовсе не будет никаким представлением. Чув
ственные образы и представления могут быть несовер
шенными, плохими, никак не обработанными, но во вся
ком случае они указываю^ так или иначе на объективно-
чувственную действительность. А ведь символ в самом 
широком смысле слова как раз и есть такая конструкция, 
которая функционирует не изолированно, не дискретно, 
а всегда обязательно как указатель на нечто иное, чем 
она сама. В этом элементарном процессе чувственного 
сознания принцип символизма ни в каком случае не мо
жет быть обойден, хотя, разумеется, этот символизм 
может выражаться и фактически выражается у многих 
исследователей при помощи совсем других терминов 
и понятий. 

Далее, это живое чувственное созерцание в символе 
доходит до степени абстрактного мышления. Следова
тельно, символ включает в себя все то, что характерно 
для абстрактного мышления, прежде всего четкое раз
личение и противопоставление элементов действительно
сти, четкое их объединение в синтетическое целое, обоб-
1 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 152—153, 
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щение данных чувственного опыФа и превращение всей 
ползучей чувственной действительности в обобщенную 
закономерность. Здесь, однако, уже двойной символизм. 
Если мы не находимся во власти субъективистских тео
рий (а всякий субъективизм есть достаточно уродливая 
философия), то уже абстрактное мышление необходимо 
трактовать как усложненное отражение реальной дейст
вительности и даже как отражение ее наиболее глу
боких сторон. Следовательно, символизм даже и абст
рактного мышления вполне бесспорен. Иначе получится 
никак не преодолимый гносеологический дуализм, и зна
чит, агностицизм. Во-вторых, даже если и оставаться 
в пределах чистого мышления, то как же может состоять
ся такое мышление, если один его этап никак не связан 
с его другим этапом. Ведь всякое мышление обязательно 
есть вывод, т. е. выведение тех или других следствий из 
тех или других оснований. В следствиях необходимым 
образом содержатся их основания, без которых они во
обще не были бы следствиями; и во всяком основании 
необходимым образом уже содержатся зародыши воз
можных следствий, потому что какое же это будет осно
вание, если оно целиком и навсегда оторвано от своих 
следствий? Совершенно правильно некоторые исследо
ватели даже и в максимально абстрактном мышлении 
находят функционирование принципов символизма. 

Наконец, в том же символе абстрагирующее мышле
ние начинает вновь возвращаться к покинутой им объ
ективной действительности, т. е. тут же становится и не
которого рода практикой. Это прямо вытекает из 
познавательного процесса, который мы формулировали 
в соответствии с ленинской теорией отражения. 

Однако та ступень познания, которая в полном смыс
ле слова оказывается практикой, никак не может удов
летвориться установлением одних логических систем. Эти 
логические системы должны быть проверены, очищены 
от возможных заблуждений, направлены в сферу реаль
ного человеческого общения. И в конечном итоге они дол
жны быть настолько жизненно устремленными, чтобы 
быть способными также и переделывать действитель
ность, которую вначале они только пассивно отражали. 
Практическая деятельность человека в смысле переде
лывания действительности и есть последний этап челове
ческого познания, когда объективная действительность, 
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пройдя через область абстрактного мышления, вновь воз
вращается к самой себе, но уже в расчлененном и пре
ображенном виде. 

История символа поражает постоянным наличием 
в нем именно этих трех моментов: живого чувственного 
созерцания, абстрактного мышления и человеческой 
практики, творчески переделывающей самое действитель
ность. Символ вещи в своей основе есть отражение вещи, 
но не просто отражение, а такое, которое, будучи обра
ботано средствами абстрактного мышления, вновь воз
вращается к этой вещи, но уже дает эту вещь в переде
ланной для целей человека и преображенной форме. 

Если мы будем иметь в виду эту простую и ясную 
логическую структуру символа, то термин «символ» уже 
не будет нас смущать в наших историко-философских 
и историко-художественных исследованиях. Наоборот, он 
станет для нас критерием при распутывании весьма 
сложных, неудобопонятных и на первый взгляд крайне 
запутанных теорий и систем философии или эстетики. 
Мы сразу научаемся видеть, где тут рациональное зерно, 
а где неизбежная историческая и внешняя случайность. 
Но такое понятие символа на основе ленинской теории 
отражения для современной логики, диалектики и теории 
познания требует больших логических усилий. Тут при
ходится от многого отмежевывать понятие символа 
и, наоборот, часто находить его там, где, казалось бы, 
нет никакой нужды в его использовании. Нечего и гово
рить о том, что без диалектического закона единства 
и борьбы противоположностей невозможно и приблизить
ся к пониманию того, как живое созерцание действитель
ности вдруг становится абстрактным мышлением, а это 
абстрактное мышление вдруг становится человеческой 
практикой, да еще и переделыванием действительности. 
Это обстоятельство тоже усложняет такую концепцию 
символа, которая могла бы претендовать на современное 
и передовое значение. 

Укажем еще несколько принципов логического иссле
дования, с которыми мы неизбежно встречаемся в той 
или другой фор,ме в 'процессе и теоретического и исто
рического изучения -систем эстетики или философии. 

Марксистско-ленинская теория учит нас, что сущест
вует определенное диалектическое соотношение общего 
и единичного. Мы не можем стоять на точке зрения аб-
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страктного понимания общности, как это раньше всегда 
делалось в школьных учебниках логики. В настоящее 
время общее, или родовое понятие представляется нам 
настолько насыщенным и действенным, что в нем мы на
ходим уже зародыши и всего отдельного, всего единично
го. Научное понимание родовой общности трактует ее как 
принцип или как закон для получения всего единичного, 
что к нему относится. С другой стороны, ничто единич
ное, взятое в своей абсолютной единичности, в отрыве от 
того общего, к чему оно относится, не может даже быть 
предметом мысли или восприятия. Общее указывает на 
единичное, а единичное указывает на общее. Поэтому 
и символ, который уже по самой своей природе является 
некоей общностью, обязательно указывает на все то еди
ничное, что под него подпадает; а все единичное, на что 
символ указывает, обязательно свидетельствует о той 
обобщенной сфере, куда оно относится. Следовательно, 
наше учение о символе должно быть только частным 
случаем диалектической теории соотношения общего 
и единичного. 

Разумеется, отнюдь не все понятия, которыми опери
рует человеческое .мышление, обязательно разработаны 
в указанном смысле слова. В нашей обыденной жизни 
мы очень часто оперируем такими понятиями, которые 
очень далеки от научной разработки. Так, всякий пони
мает, что такое самолет. Однако чтобы иметь точное на
учное понятие самолета, надо знать принцип его устрой
ства и необходимо разные понятия математики и..меха
ники так скомбинировать и так специфицировать, чтобы 
в результате этого появилось не что иное, как именно 
понятие самолета. Даже в самой науке отнюдь не все ее 
понятия обладают такого рода совершенством своей 
структуры. В искусстве мы тоже должны исходить не 
просто из чувственного представления, в котором нет 
ничего обобщенного, но именно из таких образов, кото
рые наделены большой обобщающей силой, так что худо
жественный образ обязательно всегда есть одновременно 
и такое единичное, которое мы могли бы воспринимать 
внешними органами чувств, и такое обобщенное, которое 
заставляет нас мыслить и делать всякого рода выводы 
и для единичных явлений реальной человеческой жизни. 
Вот почему художественный образ, лишенный этой обоб
щающей силы и мощной символической картины этой 
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жизни, всегда есть только бессильная натуралистическая 
копия жизни, никуда не зовущая и никак не взывающая 
о необходимости творческих переделываний действи
тельности. 

Нам хотелось бы также указать и еще на один прин
цип построения символа как в искусстве, так и в науке. 
В математике имеется весьма точная теория разложения 
функций в бесконечные ряды. Каждый отдельный член 
такого ряда не есть сама функция, но то или иное при
ближение к ней, причем это такого рода приближение, 
которое сразу указывает нам и на общую функцию, под
лежащую в данном случае разложению, и на этот отдель
ный член ряда, и на то, в силу какого закона и в силу 
какой именно степени приближения к целостной функ
ции возник данный отдельный член разложения. 

Здесь мы имеем замечательную картину того, как 
тачная наука пользуется символами именно в нашем 
смысле слова и как именно должна рассуждать та теория 
научного или художественного символа, которая претен
дует на точность. Поэтому являются жалкими, беспо
мощными и безусловно устаревшими те представления 
о символе, которые видят в нем только простое и бессо
держательное указание на тот или иной факт действи
тельности, либо не понимают того живого и диалектиче
ского становления, которым насыщен символ, либо отри
цают в нем наличие всякого принципа закономерного 
и целесообразного творчески растущего становления 
жизни. Кто понимает под символом только мертвый знак 
живой действительности, не имеющий с ней ничего об
щего, тот должен утверждать, что и для понимания са
молета достаточно только обывательского глазения на 
летящую машину и пассивного восприятия ее шума. Вот 
почему сотни текстов из истории философии и эстетики 
будут обречены при такой философско-художественной 
позиции на вечное их непонимание. Если историк фило
софии и эстетики не продумает заранее всю необычай
ную сложность термина «символ», то ему только и оста
нется удивляться тому, как он не может разобраться 
в этих текстах и как часто приходится ему ограничи
ваться только ничего не говорящим перенесением этого 
термина в свой язык в исходной греческой оболочке. 

Наконец, мы должны сказать, что термин «символ» 
часто совсем не употребляется в таких научных и. худо-
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жественных областях, которые тем не менее все же осно
вываются на использовании и разработке самого поня
тия символа. Это нисколько не должно нас удивлять. 
Дарвин в своей теории происхождения видов совсем не 
пользуется термином «диалектика». Тем не менее, с на
шей точки зрения, вся эта теория, несомненно, содержит 
в себе весьма яркие черты именно диалектического по
строения. Менделеев, вероятно, даже никогда и не слы
шал о термине «диалектика», тем не менее его периодиче
ская система элементов есть блестящий образец как раз 
диалектического построения. Ленин пишет: «Каждое по
нятие находится в известном отношении, в известной 
связи со всеми остальными»2. И в данном случае Лени
ну, конечно, вовсе не был нужен термин «символ», пото
му что иначе Ленину пришлось бы давать целую теорию 
символа, которой он здесь совсем не занимался. 

Однако совсем в другом положении находится исто
рик философии или историк эстетики. Ему приходится 
в своих исследованиях разъяснять десятки и сотни раз
ных теорий и разных терминов. И вот тут-то уже труд
новато обойтись без термина «символ» и волей-неволей 
приходится создавать иной раз даже весьма изыскан
ную в логическом отношении теорию символа, чтобы она 
была достаточно гибкой, достаточно эластичной и спо
собной охватить в одной цельной формуле то, что в про
цессе исторического исследования оказывается и проти
воречивым и неохватным. 

Чтобы хоть на одном примере обнаружить огромную 
смысловую значимость символа, возьмем Герб Совет
ского Союза, а именно входящее в него изображение 
серпа и молота. 

Являются ли здесь серп и молот только предметами 
чувственного восприятия? Ни в коем случае. Мы нахо
дим вокруг себя бесчисленное количество чувственных 
образов, которые вовсе не обладают такой огромной 
смысловой и обобщающей силой. Или, может быть, это 
и есть абстрактное понятие, какое-то родовое обобще
ние из отдельных единичностей? Ничего подобного. 
В этом образе серпа и молота есть, конечно, и свой смысл 
и свое обобщение множества разных единичных фактов, 
но, само собой, здесь не только это. А что же еще? Уже 

2 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 179. 
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отдельно взятые серп и молот не являются ни только 
чувственными образами, ни только абстрактными идея
ми. Конечно, предварительно уже нужно понимать, что 
серп есть серп, а молот есть молот. Но в таком случае, 
даже если бы мы брали эти два предмета вне Советско
го герба, одной чувственной образности было бы мало, 
и одной абстрактной идейности тоже было бы мало. 
Следовательно, и соединение этих двух предметов тоже 
не выходило бы за пределы их самих и ни о каких гер
бах здесь не было бы никакого разговора. Скажут: по
звольте, но ведь это же есть не просто образ, а еще и 
художественный образ. Новая ошибка. Серп и молот 
могут быть изображены художественно, а могут и не 
быть изображены художественно. В этом втором смыс
ле они все равно останутся серпом и молотом, так что 
их значимость в гербе вовсе не сводится только к их ху
дожественности. Ведь художественный предмет есть тот 
среди прочего, которым мы любуемся из-за его красоты, 
и для этого любования вовсе не нужно выходить за пре
делы данного художественного 'предмета и мыслить еще 
какие-нибудь другие предметы. 

Но позитивистская мысль не останавливается и на 
этом. Говорят, это есть знак, изображение, указание. 
Это также совершенно неверно. Мало ли что указывает 
на что-либо другое? Ключ указывает на замок, для ко
торого он сделан. Дверь указывает на то, что через нее 
можно пройти из одного помещения в другое. Печная 
труба на крыше указывает на то, что в этой избе нахо
дится или должна находиться печь. Все это является 
знаками стабильными, неподвижными, однообразными, 
не влияющими на человеческую волю и не зовущими к 
изменению действительности. Это — мертвые знаки. 

Анализируемый нами знак в системе Советского гер
ба, во-первых, является обобщением огромного множе
ства социально-исторических явлений известного по
рядка. Во-вторых, это обобщение есть указание на мно
жество отдельных социально-исторических фактов и 
является для них принципом, образцом, моделью, зако
ном и методом. В-третьих, это есть такая обобщенность, 
которая хотя и выражена в виде определенного чувст
венного образа, тем не менее приглашает к единству 
рабочих и крестьян при построении государства нового 
типа, зовет к этому, агитирует за это, это пропаганди-
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рует. Это есть такой знак, который волнует умы, зовет 
к подвигам, двигает народными массами и вообще явля
ется не просто знаком, но конструктивно-техническим 
принципом для человеческих действий и волевой устрем
ленности, для построения новой жизни и для переделыва
ния действительности. Как же в этих случаях можно 
сказать, что тут перед нами только знак и больше нет 
ничего другого? Это — не знак, но огромная социально-
историческая сила, идущая очень далеко, вплоть до ми
ровой революции. 

Итак, здесь перед нами не просто чувственный и пас
сивно воспринимаемый образ, не просто абстрактная и 
мертвая идея или понятие, не их объединение, не со
ставленный из них художественный образ, не просто знак 
или обозначение хотя бы даже единства рабочих и кре
стьян. Что же здесь перед нами, в конце концов? Здесь 
перед нами символ единения рабочих и крестьян, символ 
Советского государства, символ мировой революции. Он 
и чувственный, он и идейный, он можег быть и художе
ственным; он и указание на нечто иное, чем просто серп 
и молот, взятые в своей вещественной изоляции; он и 
модель для огромных социально-исторических сдвигов, 
он и структура, но не мертвая, а заряженная множест
вом, если не целой бесконечностью социально-историче
ских действий; он и призван творчески переделывать 
действительность, а не просто мертвенно и неподвижно 
отражать ее, как обыкновенный знак вещи отражает са
мое вещь. Если мы попробуем отбросить хотя бы один 
из указанных у нас моментов этого герба, он уже пере
станет быть гербом. Он перестанет быть символом и све
дется к тому, что вовсе не будет символом указанного 
содержания. Но тогда, значит, понятие символа необ
ходимо изучить во всей его специфике и не бояться 
того, что символ несводим ни к одному из указанных у 
нас его моментов, а является их нераздельной цель
ностью. 

Сейчас мы взяли символ огромной социально-исто
рической значимости. Но, присмотревшись ближе к ок
ружающей нас действительности, к нашему взаимному 
общению и ко всей создаваемой нами жизни, мы без 
труда заметим, что все области действительности и жиз
ни буквально наполнены и переполнены бесконечным 
числом разнообразных символов. Тем более является 
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очередной необходимостью логический анализ этого по
нятия. 

Основной трудностью является здесь то, что обычно 
слишком резко разрывают познавательный процесс, ко
торый, по Ленину, представляет собою только ступени 
одного и того же нераздельного целого. Такой дискрет
ный подход разрушает подлинную марксистско-ленин
скую логику познания и тем более разрушает самое по
нятие символа и даже вообще делает это понятие сов
сем не нужным. У Ленина говорится о переходе от жи
вого созерцания к абстрактному мышлению. А мы часто 
говорим о чувственном созерцании отдельно, а об абст
рактном мышлении тоже отдельно. У Ленина говорится 
о переходе от абстрактного мышления к практике, а мы 
часто трактуем абстрактное мышление само по себе, а 
человеческую практику — тоже совсем отдельно от аб
страктного мышления и вообще от всяких теорий. И все 
эти три ступени человеческого познания (живое созер
цание, абстрактное мышление и практика) у Ленина 
трактуются как нечто единое, а многие, увлекаясь ка
кой-нибудь одной из этих трех ступеней познания, забы
вают, что это, в сущности говоря, является только еди
ным и лишь условно раздельным процессом познания. 
Поэтому такое дискретное и механически раздельное 
представление о процессе познания переносят также и на 
понятие символа, в котором самое большее видят абст
рактный знак вещи и не видят того, что символ начина
ется с отражения живой действительности, требует ее 
абстрактно-мыслительной обработки, доводя до общно
сти, которая является законом для всего единичного, и 
уж совсем мало говорят о практически творческой при
роде символа. Но попробуйте взять такое живое чувст
венное созерцание, которое стало мыслительной общно
стью, а общность эту представьте как закон для всего 
подпадающего под него единичного — и вы получаете 
символ как такое теоретическое построение, которое взы
вает к практическому и уже сознательно творческому 
переделыванию действительности. В абстрактном мыш
лении уже зарождается практический момент, посколь
ку оно строит общность как закон для единичного. А та 
практика, которую мы на самом деле признаем за прак
тику, вовсе не есть нечто слепое, бессмысленное и бес
содержательное, но оно вооружено у нас тончайше раз-
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витой теорией. Символ и есть такое теоретическое по
строение, которое является принципом для нашей прак
тики и даже для бесчисленного количества наших прак
тических творческих переделываний действительности. 

В дальнейшем мы и хотели бы дать эту далеко не та
кую уж простую диалектику символа, рассматривая, 
впрочеси, эту диалектику только в виде завершительного 
этапа построения тоже весьма нелегкой описательной 
картины всех логических моментов, из которых и рож
дается понятие символа. В некоторых случаях от чита
теля потребуется известное усилие мысли, чтобы рас
членить разные мелкие, но необходимые подробности 
логического анализа. Эти логические усилия мысли, од
нако, вознаграждают нас тем, что в конце концов мы 
все-таки получаем расчлененную диалектику символа, 
которая раньше представлялась нам либо огромной пу
таницей человеческого мышления, либо прямо чем-то 
ненужным и нереальным. Будем всегда помнить, что 
даже если оставить в стороне литературу и искус
ство, то никакие науки, а особенно .точные науки, 
невозможны без постоянного и систематического ис
пользования той или другой системы символов. Итак, 
попробуем произвести этот у нас еще не произведенный 
логический анализ понятия символа как в его научном, 
так и в художественном употреблении3. 

Всякой теории символа должно предшествовать эле
ментарное описание составляющих его элементов. Эти 
элементы должны быть для него существенны, а вместе 
должны составлять нечто целое. Для этого требуется 
отчетливое отграничение символа от других областей 
сознания, с которыми его обычно путают. Эта путаница, 
впрочем, не случайна и не есть просто результат челове
ческой глупости. Символ действительно постоянно 
функционирует вместе с другими соседними областями 
сознания и даже пронизывается ими. Поэтому расчле
нение элементов, составляющих символ, и отчленение 

3 Анализ отношения символа к некоторым другим соседним катего
риям произведен нами в статьях «Проблема символа в связи с 

близкими к нему литературоведческими категориями» («Известия 
ОЛЯ:>, М., 1970, т. XXIX, № 5) и «Символ и художественное твор
чество» («Известия ОЛЯ». М., 1971, т. XXX, № 1). См. также 
статьи автора в V т. «Философской энциклопедии» (М., 1970) 
«Символ» (стр. 10—11) и «Эстетика» (стр. 570—577). 

7 Контекст 193 



этого символа от соседних областей, с которыми он 
часто фактически связан, в данном случае особенно 
важно. Впрочем, трудности в проблемах, связанных с 
теорией символа, нисколько не больше тех трудностей, 
с которыми нам приходится встречаться при расчлене
нии таких понятий, как художественный образ, мета
фора, художественный тип и т. п. Перед нами только 
кажущаяся легкость, которая вырастает на почве слиш
ком частого употребления всех этих терминов, но отчле
нить, например, художественный образ от метафоры 
или типа ничуть не менее трудно, чем отграничить поня
тие символа от других литературоведческих или искус
ствоведческих категорий. Поэтому необходимо воору
житься огромным терпением и настойчивостью, чтобы 
в конце концов добиться четкого решения вопроса о сим
воле или хотя бы ясной постановки этого вопроса. 

Среди множества литературоведческих и языковед
ческих категорий обращают на себя внимание катего
рии текста и контекста. Их тоже всегда считали обще
понятными и мало входили в их языковедческий, 
литературоведческий и искусствоведческий анализ. 
Тем не менее здесь тоже кроются огромные трудности. 
Нужно помнить, что в науке является самым трудным 
как раз то, что интуитивно понятно и ни для кого не 
представляет на первый взгляд никаких затруднений. 
Разумеется, всем известно, что такое текст и контекст. 
Но войти в анализ этих понятий при современном со
стоянии науки требует огромных усилий. Ведь текст сам 
по себе либо ничего не значит, либо значит вовсе не то, 
чем он является в конкретном языке или в конкретной 
речи. О контексте тоже обычно знают только то, что он 
как-то меняет данный текст. Но как именно он меняет 
и какова эстетическая и логическая сущность этого 
изменения? Здесь обычно мало кто задумывается. 

Чтобы указать на важность соотношения текста и 
контекста, приведем один элементарный пример, кото
рый, конечно, всеми понимается без всяких разъяснений, 
но который очень трудно проанализировать логически 
Мы говорим, например, «человек идет». «Идет» означа
ет здесь, по-видимому, просто «шагает». Но когда мы 
говорим «весна идет», то уже ни о каком шагании не 
возникает никакого представления, а речь идет здесь 
скорее о наступлении, в данном случае времени года. 
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В таком выражении, как «жизнь идет», уже нет никаких 
представлений ни о шагании, ни о наступлении, а скорее 
о прохождении. Мы здесь говорим, что жизнь проходит, 
что она временная, неустойчивая и вот-вот кончится. 
В таком выражении, как «в Москве сейчас идет фести
валь молодежи», этой мысли о временности или об 
окончании вовсе не имеется, а имеется указание просто 
на известного рода общественный процесс. Таким обра
зом, слово «идет» может указывать и на начало собы
тия, и на его процесс, и на его приближающееся 
окончание. В таком выражении, как «костюм идет к 
лицу», уже вовсе не мыслится никаких процессов вре
мени, а мыслится определенного рода эстетическое со
отношение. И чем же определяется такое огромное 
различие в значении одного и того же слова? Исключи
тельно только контекстом. Можно ли после этого хоть 
сколько-нибудь снижать значение контекста для текста? 

Если мы станем вникать в проблемы соотношения 
текста и контекста, то мы тотчас же сталкиваемся с 
проблемой символа. Уже по одному тому, что текст 
входит в контекст, а контекст тем или другим способом 
осмысляет собою текст, мы должны сказать, что здесь 
кроется нечто символическое. Но все дело в том, что 
само-то понятие символа, как обыватель ни считает его 
общепринятым, вовсе не так уж понятно с точки зрения 
логики и эстетики. Поэтому все наше последующее 
изложение будет посвящено по преимуществу этому 
понятию символа. И если мы разберемся в этом поня
тии, то, насколько нам сейчас представляется, разъяснит
ся и само понятие текста и контекста в языке и лите
ратуре. Надо решительно расстаться с мыслью о том, 
что соотношение текста и контекста является чем-то 
настолько простым и элементарным, что тут и разго
варивать не о чем. И логически и эстетически это 
соотношение при современном состоянии науки пред
ставляется нам чрезвычайно сложным. Поэтому чита
тель пусть не посетует, что ему придется пройти через 
разного рода логические трудности и употребить раз
ного рода логические усилия, чтобы это соотношение 
стало действительно ясным и понятным. Да и то при 
современных научных требованиях всякие усилия в 
этой области пока еще далеки от того, чтобы обеспечить 
нам полную уверенность в достижении полной понятно-
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сти проблематики в данной области. По крайней мере 
сам автор предлагаемого логического анализа весьма 
далек от полной уверенности в окончательном решении 
этих проблем и считает свое исследование только 
предварительным и только приближенным. 

2. Символ вещи и отражение вещи в сознании. 
Всякий символ вещи есть прежде всего ее отра
жение. Однако отнюдь не всякое отражение вещи 
есть ее символ. Когда стена отражает брошенный в нее 
резиновый мяч или когда зеркальная поверхность отра
жает попавший на нее луч света, или когда мы инстин
ктивно отдергиваем палец, случайно попавший в кипя
ток, и кипяток в данном случае тоже отбрасывает, т. е. 
отражает наш палец, то все такого рода отражения 
ровно ничего символического в себе не содержат. 
Ни луч света, попавший на поверхность зеркала, ни 
само зеркало, ни отраженный луч, ни сам факт светово
го отражения не суть символы и мыслятся вне всякого 
понятия символа и без употребления термина «символ». 
Все физиологические рефлексы тоже суть отражения, и 
в них тоже нет ничего символического. 

Дело в том, что всякий символ указывает на некото- v 

рый предмет, выходящий за .пределы его непосредствен
ного содержания. Он всегда содержит в себе некоторого 
рода смысл (1), но не просто смысл самих вещей, отра
жающих друг друга. Смысл всегда указывает на нечто 
иное, в то время как смысл мяча, отскочившего от стены, 
только содержит в себе свой собственный смысл и ни на 
что другое не указывает. Наоборот, когда мы говорим, 
что данная картина выдержана в холодных или в теплых 
тонах или говорим о холодных или теплых музыкальных 
звуках, или о высоких или низких тонах, везде в таких 
случаях в данную вещь мы вкладываем то, что ей на пер
вый взгляд совсем не свойственно, но что ее тем не менее 
осмысливает и делает для нас особенно понятной. Тем бо
лее это нужно сказать о таких пространных и цельных 
произведениях слова, когда сам поэт находит нужным 
осмыслить ту или другую предметность совершенно спе
цифически. Пушкин («Элегия») осмыслил всеобщую те
кучесть и непостоянство жизни при помощи образа рав
нодушной природы, которая неизменно сияет своей 
красой, несмотря на смену (поколений; а Лермонтов 
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в стихотворении «Выхожу один я на дорогу» — свою 
постоянную и острую жизненную неудовлетворенность ос
мыслил при помощи особого рода мертвого, но вечно 
грезящего о любви сна. Равнодушную природу Пушкина 
и мертвенно-грезящий сон Лермонтова нужно 'поэтому 
считать символами. Однако тут же выясняется, что если 
всякий символ вещи есть ее смысл, то далеко не всякий 
смысл вещи тем самым есть и ее символ. Смысл вещи есть 
нечто более общее, чем ее символ; и чтобы стать симво
лом, он должен быть еще определенным образом разра
ботан и организован. 

Не есть ли символ вещи, например, ее изображение? 
Нет, отнюдь не всякое изображение вещи есть ее символ. 
Фотографический снимок какого-нибудь пейзажа есть 
его изображение. Но он в смысловом отношении остается 
в пределах этого пейзажа, так как он его точно воспро
изводит; и следовательно, в нем тоже нет ничего символи
ческого, как нет ничего символического и в самом пейза
же. Для символичности ему не хватает обобщения, по
скольку всякий символ всегда есть некоторого рода обоб
щение (2). Тройка у Гоголя, изображающая Россию, есть 
ее символ. Но это только потому, что она вскрывает 
обобщенный смысл России, как он представлялся Гоголю, 
а не потому, что тут давалась картина самой этой тройки 
как таковой. Тут Гоголь мыслил и огромную мощь стра
ны, и ее быстрый прогресс, и еще очень многое другое. 
Потому-то и надо считать гоголевскую тройку не просто 
поэтическим образом, но именно символом. То же самое, 
например, Москва в «Трех сестрах» Чехова, которая мень
ше всего является воспроизведением реальной Москвы, 
но представляется трем сестрам как символ чего-то свет
лого, легкого, радостного, какой-то новой жизни, какого-
то выхода из тупика жизненных противоречий. Здесь — 
обобщение целого множества разных психологических и 
социальных моментов, которые историк литературы мо
жет перечислить в результате только кропотливого ана
лиза. Если символ вещи не есть ее обобщение, зовущее 
за пределы этой вещи и намечающее огромный ряд ее 
разнородных 'перевоплощений, словом, если в символе нет 
обобщения, создающего бесконечную смысловую перспек
тиву, тогда не "стоит говорить специально о символе, а 
вполне достаточно будет и традиционных, школьных ка
тегорий теории литературы. 
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3. Символ вещи и ее изображение. Далее, символ 
вещи, как мы уже говорили, не есть также просто ее изо
бражение. Во-первых, существует сколько угодно изобра
жений вещи, совсем не являющихся каким-нибудь ее 
символом. Мы уже видели, что фотоснимок вещи есть ее 
изображение, но он ничего символического в себе не со
держит. Танец может изображать охоту, ловлю зверя, 
умыкание невесты, сражение и даже бытовые сцены, т. е. 
такие моменты, в которых нет ничего символического; а 
потому их изображение тоже ничего символического в се
бе не содержит, и даже чем оно точнее, тем оно менее 
символично. Во-вторых же, существует сколько угодно 
символов, даже и не содержащих в себе никакого изобра
зительного момента. Опадание листьев осенью многие 
называют символом осени. На самом же деле это не 
символ осени, а только ее признак или примета. Многие 
называют символом пограничные столбы, проволоки 
и другие предметы, отграничивающие одно государство 
от другого или вообще одну местность от другой. Но для 
такого рода предметов достаточно название «знак», «при
мета», «указание», «обозначение». Здесь нет никакой не
обходимости употреблять термин «символ». «Аттестат 
зрелости», получаемый школьниками после окончания 
школы, тоже не есть символ зрелости, а только ее удосто
верение или засвидетельствование. При этом ни в погра
ничных столбах, ни в адтестатах зрелости нет ничего 
изобр азител ьного. 

Вместе с тем, однако, отнюдь нельзя сказать, что 
символ вещи есть нечто бесформенное или хаотическое. 
Это было бы бессмыслицей. Символ вещи, данный при 
помощи какого-нибудь изображения или без него, всегда 
есть нечто оформленное и упорядоченное. Он содержит 
в себе всегда какую-то идею, которая оказывается за
коном всего его построения. И построение это, будучи 
воплощением подобного закона, всегда есть определенная 
упорядоченность, т.е. определенным образом упорядо
ченный образ. 

Вишневый сад у Чехова есть типичный символ; Чехов 
затратил много разных красок для того, чтобы расписать 
этот художественный образ. Но вишневый сад у Чехова 
гораздо больше, чем художественный образ, так как это 
вовсе не есть изображение вишневого сада как такового, 
взятого в виде самодовлеющей картины. Это есть именно 
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СИМЁОЛ (в этой пьесе прямо говорят: «Вся Россия — наш 
сад!»). Но кто же откажет Чехову в обилии разного рода 
закономерно и даже художественно подобранных отдель
ных черт вишневого сада, делающих его именно символом 
уходящей России. 

Итак, символ вещи есть ее закон (3) и в результате 
этого закона определенная ее упорядоченность, ее идей
но-образное оформление (4). 

В целях ясной ориентации в этом темном лесу литера
турно-теоретических и литературно-исторических понятий 
необходимо иметь в виду следующее. 

Символ вещи есть оформление ее идейно-образного 
построения. Но идейная образность, взятая сама по себе, 
вовсе еще не есть символ. Фотоснимок, повторяем, есть 
буквальное воспроизведение вещи со всем свойственным 
ей идейно-образным построением. Эта идейно-образная 
сторона вещи и фиксируется при помощи фотоснимка. 
Но взятая сама по себе идейная образность вовсе еще 
не есть символ. Чтобы быть символом, она должна указы
вать на нечто другое, что не есть она сама, и даже 
стать для этих других предметов законом их построе
ния. 

Но, в конце концов, даже и сама идейная образность 
в символе вовсе не требует такого уж буквального пони
мания. Когда мы говорим, что математическое уравнение 
есть символ для 'получения искомого неизвестного, то, 
конечно, в этом уравнении есть и своя идея и свой образ 
(или, как говорят математики, «вид» или «тип» уравне
ния). Однако ясно, что идейная образность математиче
ского символа есть гораздо более отвлеченная, чем та 
идейная образность, которая, допустим, содержится в 
мрачном или веселом пейзаже. Таким образом, в настоя
щий момент нашего исследования об идейной образности 
символа мы можем говорить только в самом общем и от
влеченном смысле слова. Она будет конкретизироваться 
по мере нашего дальнейшего исследования. 

4. Символ вещи и ее выражение. Далее, символ вещи 
есть ее выражение. С этим определением символа мы вхо
дим в самое существенное разъяснение нашего понятия, 
хотя и здесь обывательская речь своей небрежностью ре
шительно запутывает научную терминологию и настоя
тельно требует частной дифференциации. 
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Самым существенным является то, что выражение 
вещи всегда есть так или иначе ее знак, а без момента 
знаковости решительно невозможно добиться существен
ного определения символа. Прежде всего если всякий 
символ есть выражение, то далеко не всякое выражение 
есть символ; и если всякий символ вещи есть ее знак, то 
опять-таки далеко не всякий знак вещи есть ее символ. 
Тут огромная путаница и терминов и понятий. Хромота 
есть признак болезненного состояния ног у человека, а 
следовательно, и выражение переживаемого им не
счастья; ненормальный пульс или сердцебиение у больно
го является для врача результатом или выражением бо
лезненного состояния человека; гудок отходящего поезда 
есть указание на немедленное отбытие поезда. Во всех 
этих случаях мы никогда не употребляем слова «символ», 
но говорим о «результате», «следствии», «проявлении», 
«симптоме», «сигнале», «команде» и пр. Везде, однако, 
здесь имеется то, что для символа весьма существенно, 
а именно выражение вещи или события. 

Что же нужно для выражения, чтобы оно стало симво
лом? Во-первых, выражение вещи для этой цели мы 
должны понимать не как-нибудь обывательски, смазанно 
или стерто. Выражение вещи есть такая ее внутренняя 
жизнь, которая проявила себя внешним образом, и такая 
внешняя сторона вещи, которая указывает на ее внутрен
нюю жизнь. Выражение'вещи есть сразу и ее внутреннее 
и ее внешнее, причем то и другое должно пониматься 
достаточно оригинально и существенно, а не бегло, обы
денно и случайно. При этом вовсе не обязательно, чтобы 
внешняя сторона символа была слишком красочно изо
бражена. Это изображение может быть даже и незначи
тельным, схематическим, но оно обязательно должно 
быть существенным и оригинальным, указывать на нечто 
совсем другое и все время подчеркивать, что внешнее 
здесь не есть только внешнее, но и внутреннее, существен
ное; а внутреннее, как бы оно ни было глубоко, здесь — 
не только внутреннее, но и внешнее, даже чувственное. 

Немая сцена в конце «Ревизора» Гоголя есть символ 
ужаса и неожиданности; и сцена эта настолько изобрази
тельна и подробно разработана, что сам Гоголь даже 
рисовал карандашом все позы и расположение действую
щих лиц в этой сцене. Жандарм, явившийся «по собствен
ному его императорского величества повелению», есть 
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символ, а именно символ тогдашней государственной вла
сти, стоящей выше изображенных в комедии мелких лю
дишек; но символ этот оснащен минимальными изобрази
тельными средствами. Кто он и что он, об этом ничего не 
сказано; и обрисован он только как человек в казенной 
форме жандарма. И тем не менее такая схематическая 
изобразительность оказалась здесь достаточной для того, 
чтобы этот жандарм стал символом огромного значения 
для изображенных в комедии действующих лиц. 

Поэтому символ вещей или событий, являясь их выра
жением, -вовсе не есть просто их выражение. Репортер в 
газете мог бы выразить появление этого жандарма так, 
что жандарм вовсе не оказался бы каким-нибудь симво
лом. В «Тихом Доне» Шолохова Григорий после похорон 
Аксиньи в степи увидел у себя над головой черное солнце. 
Это опять сильный символ с большими изобразительными 
средствами. Но, повторяем, сильная изобразительность 
для символов совершенно не обязательна и не показа
тельна. Три карты в «Пиковой даме» Пушкина меньше 
всего художественный образ, поскольку в картах ничего 
художественного нет. Но это опять весьма интенсивный 
символ и на этот раз с незначительными изобразительны
ми средствами. Для символа вещей или событий необхо
дима их внутренняя жизнь известной степени напряжен
ности и необходима их внешняя сторона, по которой 
можно было бы судить об этой напряженности, хотя для 
нее вовсе не обязательна какая-нибудь красочная разри
совка, а достаточно только схематического изображения 
или структурного объединения составляющих ее эле
ментов. 

Самое же главное, что мы получаем от выразительной 
трактовки символа, это то, что он отныне становится у 
нас знаком. О значении изобразительности или законо
мерности изображений в общей форме мы говорили уже 
и выше. Структурная выразительность есть только кон
кретизация упомянутой выше закономерной упорядочен
ности, но о символе вещи как о ее знаке мы еще не гово
рили. Мы говорили о смысле вещи, необходимом для 
символа вещи. Но символ вещи может и не выходить за 
пределы самой вещи. Гром и молния тоже имеют свой 
собственный смысл, а именно тот самый, который реали
зуется в нашем слухе и зрении; и это вовсе не есть сим
вол, потому что иначе всякая вещь окажется символом, 
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поскольку во всякой вещи есть ее 'идея (в столе имеется 
идея стола, в стуле имеется идея стула и т.д.). 

Противоречит чувству языка называть всякое выра
жение или осуществление идеи каким-то символом этой 
идеи. Для символа, как его понимают все культурные 
языки, необходима такая идея, которая не имела бы ни
чего общего с непосредственным содержанием самого 
символа. У древних греков на о. Икаре Артемида почи
талась в виде полена. Поле1но это, несомненно, есть сим
вол Артемиды; и не только потому, что в данном случае 
Артемида есть нечто внутреннее, а полено нечто внешнее, 
но еще и потому, что полено и Артемида по содержанию 
этих образов *не имеют ничего общего между собою. Ан
тичная мифология говорит нам о представлениях богов 
и в виде камней и в виде геометрических фигур. Гера на 
Самосе почиталась, например, в виде доски, Эрос в Бео
тии— в виде огромного камня. Это действительно когда-
то были символы. Правда, символ в данном случае уже 
переходит в миф (о чем подробно дальше). 

Итак, символ вещи есть внутренне-внешне вырази
тельная (5) структура вещи (6), а также ее знак (7), 
по своему непосредственному содержанию не имеющий 
никакой связи с означаемым содержанием (8). 

Все подобного рода смысловые особенности символа 
настолько очевидны, что они едва ли даже требуют для 
себя каких-нибудь литературных или художественных 
иллюстраций, как равным образом ясна и вся их недо
статочность. 

Возьмем картину Полтавского боя и образ Петра в 
«Полтаве» Пушкина. Здесь дана не просто внешняя кар
тина боя, а мыслится еще и внутреннее, национальное и 
общественно-политическое осмысление всех этих картин, 
это ясно, и что картина эта развернута в определенной 
последовательности, т. е. определяется известного рода 
структурой, об этом тоже спорить не приходится. Но 
ведь всякого рода боев и сражений в России, как и во 
всякой другой стране, было достаточно. В чем же специ
фика этих картин у Пушкина? Очевидно, бой боем, но 
его историко-националшое значение не имеет ничего 
общего с внешней картиной боя. Эта внутренняя сущ
ность Полтавского боя как бы привнесена извне в карти
ну боев вообще, и растворить ее в картине всякого боя 
вообще никак (невозможно без потери и самого этого боя 
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и образа Петра как символов. Это же самое нужно ска
зать и о «Мцыри» Лермонтова и особенно об исповеди 
героя поэмы. В своем «Воробье» Тургенев тоже рисует 
довольно обычную картину борьбы животных за свое 
существование; и тем не менее писатель делает отсюда 
вывод, не имеющий йичего общего с непосредственной 
картиной этой борьбы: «Любовь, думал я, сильнее смер
ти и страха смерти. Только ею, только любовью держит
ся и движется жизнь». Этот вывод заставляет нас пони
мать тургеневского воробья уже не как трафаретное 
явление природы, но именно как символ с весьма насы
щенным содержанием. И тем не менее разобщенность 
двух внеположных смысловых областей (героической 
борьбы старого воробья за своего детеныша и тургенев
ской оценки этой борьбы) ни в каком случае не может 
считаться окончательной, поскольку, кроме этого разоб
щения, здесь обязательно мыслится и совпадение, без 
которого символ тоже не есть символ. Следовательно, для 
указанных выше моментов символа еще недостаточно; 
необходимо углубиться, очевидно, в проблему знака. 

5. Символ и знак (ноэтически-ноэматический акт). 
Тут, однако, нужны существенные пояснения, которые 
обычно отсутствуют в теоретических исследованиях вви
ду общепонятности слова «знак». Что такое знак, опреде
ляется с большим трудом, так как обычно предмет чем 
более понятен и обыден, тем труднее характеризуется в 
точных логических категориях. Что может быть понятнее 
цвета — красного, зеленого, синего,— и как же трудно 
формулировать цвет в точных понятиях! Для знака 
прежде всего необходим акт полагания того, что обозна
чается. Но то, что обозначается, может иметь значение 
только для мысли, а вовсе не для вещей. Сказав: «Юпи
тер гневается», мы вовсе не высказали своей веры в 
существование Юпитера, а следовательно, в существова
ние его гнева. Это пока еще только мысленный акт пола
гания, тетический акт (8а) (thesis, «положение», или, 
точнее, «полагание»). Этот тетический акт вполне обе
спечивает и сумму необходимых понятий для предложе
ния и возможность самого предложения, так как поня
тие и суждение или слово и предложение могут совер
шенно не отражать никакой действительности и в то же 
самое время быть вполне закономерными моментами 
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мышления и языка, образуя собою самый настоящий 
предмет науки — и логики, и морфологии, и синтаксиса. 

Наоборот, мы часто пользуемся языком вовсе не для 
того, чтобы отражать или воспроизводить действитель
ность, но для того, чтобы ее искажать, извращать и уро
довать. Если бы всякое грамматическое предложение 
было отражением действительности, то любое предложе
ние было бы истинным. Сказать: «Все быки летают» впол
не можно, и это есть самое настоящее грамматическое 
предложение, которое может и должно изучаться в самой 
настоящей науке, а именно в языкознании. Точно так же 
мы можем сказать «цилиндрический шар»; и это будет 
употреблением самого настоящего слова, и можно сколь
ко угодно размышлять о понятии цилиндрического шара. 
Все это очевиднейшим образом свидетельствует о том, 
что ни мышление, ни язык, ни изображение, ни картина, 
взятые сами по себе, отнюдь еще не указывают на свою 
подлинную объективность, а могут сводиться на свои 
чисто мыслительные комбинации. Поэтому прежде, чем 
говорить о знаке и символе в нужном для нас смысле 
слова, мы должны отгородиться от чистой мыслительно-
сти и грамматической правильности, которые в объектив
ном смысле слова часто вполне соответствуют какой-ни
будь действительности, а часто и не соответствуют ника
кой действительности, а, наоборот, ее 'извращают и 
остраияют. Поэтому одна только тетическая предмет
ность, взятая сама по себе, покамест еще вполне ней
тральна для построения понятия символа. 

Отсюда ясно: кроме тетического акта во всяком сим
воле, претендующем на объективную значимость, необхо
дим еще объективирующий акт (86), который впервые 
обеспечивает для знака его отнесенность к реальным 
вещам. Но и этого акта мало для знака, потому что эта 
отнесенность может иметь чисто физический или физио
логический смысл и вовсе не преследовать целей обозна
чения. Всякий физиологический рефлекс основан на 
объективизирующем акте нервной системы или сознания 
или на обратном его отражении, и никаких символов 
здесь нет. Можно смотреть на небо или на заходящее 
солнце и даже любоваться тем и другим и все-таки иметь 
в это время такое сознание, которое ровно ничего не обо
значает, а преследует только цели внимательного рас
сматривания. Для знака необходимо, чтобы его предмет 
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был именно тем, что обозначается, обозначаемым пред
метом. Необходима специальная направленность созна
ния на этот предмет с целью его выделения из других 
предметов, с целью отвлечения его от всего прочего, с 
целью фиксирования его как такового. Мало одного 
объективирования, которое было бы объективированием 
вообще. Необходима специальная направленность объ
ективизирующего акта именно на данный предмет, а не 
вообще на какие угодно предметы. Необходим интенци-
ональный акт сознания (8в) (intentio — «намерение», 
«направление», «направленность»). Но и этот акт еще не 
есть последняя характеристика знака. 

Когда мы что-нибудь обозначаем, мы отличаем пред
мет обозначения и то, что мы в нем обозначаем. Ведь 
обозначать в предмете мы можем и не весь предмет, 
хотя в то же самое время иметь в виду и весь предмет. 
Например, немцы обозначают человека при помощи сло
ва Mensch, но Mensch связан с латинским словом mens, 
что значит «ум», «разум». Этот же корень слова для обо
значения человека мы имеем и во многих других индо
европейских языках. Следовательно, Mensch хотя и обо
значает здесь всего человека, тем не менее фиксирует в 
нем только разумную способность, как бы желая пока
зать, что человек есть по преимуществу только разумное 
существо. Римляне пользовались для обозначения чело
века словом homo, которое некоторые этимологи связы
вают с humus, что значит «почва», «земля»; и тогда homo 
означало бы «земной», «происшедший из земли». Но уж 
во всяком случае humanus «человеческий», откуда во 
всех европейских языках слово «гуманизм», несомнен
но, связывает человека с землей, в противоположность 
германским языкам, связывающим его с интеллектом. 

Следовательно, предмет обозначения, фиксируемый 
при помощи интенционального акта, еще не есть весь 
предмет обозначения, а только известный его момент, 
хотя в других случаях интенциональный акт может охва
тить и весь предмет обозначения. Но даже и в этом по
следнем случае становится ясно, что интенциональный 
акт требует еще другого акта сознания, который бы по
лагал в предмете именно то, что он обозначает, будь то 
весь предмет целиком или какой-нибудь его отдельный 
момент, замещающий собою цельную предметность. Ин
тенциональный акт сознания фиксирует собою только 
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самый факт существования этого предмета, но пока еще 
ничего не говорит о смысловом содержании этого факта. 
Поэтому для знака необходим еще ноэматический акт 
(8г) (греч. поёта — «мысль», точнее, «мысль о предме

те», «мысль, обрабатывающая предмет в целях включе
ния его в систему мысли или в процесс мысли»). 

Так как (ноэматический акт конструирует в предмете 
его означаемую предметность, то естественно, что име
ется и вообще ноэтический акт (8д) (греч. noesis — 
«мышление»), т.е. тот акт обозначающей мысли, кото
рый конкретизируется в ноэматическом акте. 

Все эти акты сознания, которые необходимы для 
структуры символа, т. е. тетический, объективирующий, 
интенциональный, ноэматический и ноэтический акты, 
как это совершенно очевидно, вовсе еще не составляют 
всего символа. Тетический акт превращал бы символ в 
нечто только мысленное, противостоящее действительно
сти, чем символ вовсе не является, поскольку возможны 
символы самой настоящей действительности. Объекти
вирующий акт также для него недостаточен, поскольку 
возможны чисто фантастические символы. Ноэматиче
ский и ноэтический акты вносят в символ его смысловую 
определенность; но ясно, что не всякая смысловая опре
деленность есть обязательно символ, хотя смысловая 
определенность в данном^случае значительно углубляет 
идейную образность символа, не давая ей быть букваль
ным и слепым фотоснимком. 

6. Символ и сигнификативный акт. Правда, только 
после всех этих актов сознания мы можем говорить о са
мом акте обозначения, который, однако, тоже не сущест
вует изолированно от прочего сознания. 

Для акта обозначения необходимо, чтобы был тот, 
кто обозначает, а не только то, что обозначается; и при
том обозначающий вовсе 1не является только обознача
ющим, но он имеет и разные другие акты сознания. 
Из всех актов сознания, которые ему свойственны, он в 
случае обозначения чего-нибудь выбирает именно акт 
обозначения, отбрасывая все другие свои акты, хотя 
принципиально они ему свойственны и в других случаях 
он пользуется именно ими, а не актом обозначения. 
То, что мы сейчас назвали ноэтическим актом, является 
как раз общим названием для всех актов сознания так 
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же, как и акт ноэматический. Для того, чтобы они стали 
актами обозначения, необходима еще известная их мо
дификация или спецификация. Эта спецификация тре
бует известного уточнения общеноэтического акта, из
вестного его ограничения. В чем о(но заключается? 

Оно заключается в том, что обозначающее сознание 
входит в настолько близкое соприкосновение с обознача
емым предметом, что между тем и другим уже исчезает 
всякое различие. Ноэтическое сознание при этом, конеч
но, остается самим собою, поскольку оно не только обоз
начает, но обладает и всеми другими актами сознания. 
Однако тот его момент, который является обознача
ющим, обязательно входит в полное тождество с обозна
чаемым, иначе он будет обозначать не то, что фактически 
обозначается, но что-нибудь совсем иное; другими сло
вами, разрушится и самый акт обозначения. Назовем 
тот момент ноэтически-ноэматического акта, который 
отождествляется с обозначаемым, оставляя все другие 
моменты этого акта свободными от этого отождествле
ния, актом сигнификативным (8е), в котором впервые 
только и осуществляется полноценный акт обозначения. 
Устойчивая структура этого акта, или его закон, и есть 
знак (signum). Поэтому в акте обозначения содержится 
немало подчиненных актов, которые в обывательском 
сознании и словоупотреблении часто понимаются как 
обозначения, хотя таковыми они вовсе не являются. 
Сигнификация, или обоз'начение, не есть ни полагание 
предмета, даже если бы он был и объективным, ни его 
воспроизведение, даже если бы оно было правильным, 
ни мышление о предмете, ни сознание предмета вообще. 
Это — совершенно специфический акт; и потому знак, 
его результат и внеш'нее выражение вовсе не есть ни 
чувственное познание или мысленное утверждение пред
мета, ни сознание о нем, ни просто отнесенность к 1нему, 
ни его представление, ни его понятие, ни слово о нем. 
Слово, например, может пониматься как знак. Но, конеч
но, далеко не всякий знак есть слово. Следовательно, 
если символ есть, как мы установили, знак, то ему при
сущи и все свойства знака. Он — не чувственное ощуще
ние вещи, не чувственное представление вещи и не ее 
сверхчувственное представление, не мышление вещи, не 
понятие вещи, не объективирующее ее полагание, не 
мысленное ее утверждение, не слово о вещи. 
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Символ есть арена встречи обозначающего и обозна
чаемого, которые не имеют ничего общего между собою, 
но в то же самое время он есть сигнификация вещи, в 
которой отождествляется то, что по своему непосредст
венному содержанию (не имеет ничего общего между 
собою, а именно символизирующее и символизируемое. 
Этим путем намеченная у нас вначале идейная образ
ность символа приобретает еще большую конкрет
ность,— семиотический акт (8ж). Крик торговца о своем 
товаре, гудок отходящего поезда, звонки, обозначающие 
начало или конец какого-нибудь занятия или дела, и да
же вообще физическая сторона языка требуют для себя 
не только чего-нибудь обозначающего или обозначаемо
го, но такого физического акта или действия, который и 
создавал бы подобного рода физические знаки. С дру
гой стороны, все указанные нами акты сознания, необ
ходимые для обозначения и символизации, не могут рас
сматриваться в отдельности: взятые в отдельности, они 
не имеют совершенно никакого отношения к самому зна
ку или символу. Иначе получится знак, который ничего 
не обозначает, или символ, который ничего не символи
зирует. Чтобы гудок при отходе поезда или для начала 
и конца фабрично-заводской работы был не просто фи
зическим явлением, но именно знаком, необходимо функ
ционирование всех тех актов, о которых мы до сих пор 
говорили. 

Все эти акты есть только результат нашего научного, 
т. е. чисто умственного, анализа. В своем реальном функ
ционировании они вовсе не существуют в отдельности, 
и никто о них даже и не думает, когда имеет дело со зна
ком. Все они фактически и неизменно есть нечто одно. 
Ведь ни одна из трех линий, составляющих треугольник, 
не есть треугольник, который вовсе не является механи
ческой суммой трех линий, но есть нечто единое и нераз
дельное, вовсе даже не состоящее из каких-нибудь трех 
предметов. Если же мы возьмем красивый букет цветов, 
то, рассматривая его, мы затратим, вероятно, десятки, 
если не сотни, разного рода осмысленных актов созна
ния. И тем не менее букет цветов есть именно букет цве
тов, а не что-<нибудь иное; и чтобы понять его именно как 
букет цветов, мы должны затратить единый и нераздель
ный смысловой акт, который отнюдь не делится на акты 
восприятия отдельных составляющих его цветов и уж 
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тем более отдельных свойств каждого цветка. Можно ли 
после этого разбить акт обозначения на целый десяток 
отдельных актов сознания, ничего не имеющих общего 
между собою? 

Для обозначения, а следовательно, для символиза
ции должен существовать еще какой-то общий акт, охва
тывающий все формулируемые нами выше акты в одно 
единое и нераздельное целое. Этот недифференцирован
ный акт символизации, но зато implicite, т. е. в неразвер
нутом виде, содержащий в себе решительно все необхо
димые для получения знака акты explicite, т. е. в развер
нутом виде, назовем семантическим актом (8з). Этот 
акт не есть ни обозначающее и ни обозначаемое, но зна
чащее. Ведь если нет чего-нибудь значащего, то нет и 
ничего обозначающего, так как сначала нужно, чтобы 
предмет нечто значил, а уже потом можно будет его 
обозначать; и нет ничего обозначаемого, потому что сна
чала существует значащее, а уже потом мы будем при
менять его к тому или иному предмету, чтобы он стал 
предметом обозначения. Без подобного рода семантиче
ских актов совершенно немыслимо понятие символа. 

7. Символ., знаковая природа символа, тождество и 
различие символа с его предметом. С понятием знака мы 
входим в центральную область всего учения о символе 
Однако точность описательного метода требует от нас 
и здесь еще очень многих четких разграничений. Символ 
есть знак, но отнюдь не всякий знак есть символ. Что та
кое знак? 

Знак вещи или события есть указание на их смысл. 
Знак есть не просто смысл, а такой смысл, который осу
ществлен, воплощен или дан на каком-нибудь другом 
субстрате, не на том, который является субстратом 
осмысляемых вешей или событий. Кипарис или можже
вельник у древних являлся символом смерти или обстоя
тельств, связанных со смертью (например, погребение, 
оплакивание умершего, память о нем и пр.). Но кипарис, 
взятый сам по себе, никак не связан у нас с представле
нием о смерти. Это — просто красивое дерево. Следова
тельно, субстрат его вовсе не есть смерть человека, а 
есть живая растительная ткань. То же самое нужно ска
зать и о митре, клобуке, камилавке, мантии, сутане, ко
торые являются символами разных званий у духовенства, 
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о короне, скипетре, державе, которые являются символа
ми королевской или царской власти, о фате, которая 
является символом вступления девушки в брак, обру
чальных кольцах — символе состояния в браке, о траги
ческой маске у древних —символе застывшего ужаса, 
о преподнесении цветов как о символе значительного 
события в жизни человека (рождение и смерть, годов
щина или юбилей, та или другая памятная дата) или во
обще добрых отношений между людьми. Везде в этих 
случаях символы являются либо вещами неорганической 
природы, либо растениями, либо животными, т. е. по 
своему субстрату не имеют ничего общего с тем, что они 
обозначают, а обозначают они человека в разные момен
ты его жизни. Следовательно, если символ есть знак, то 
и символ базируется совсем на другом субстрате и вовсе 
не (на том, который он символизирует. В символе смысл 
некоего предмета переносится на совсем другой предмет, 
и только в таком случае этот последний может оказать
ся символом первичного предмета. 

Самое интересное, однако, то, что смысл, перенесен
ный с одного предмета на другой, так глубоко и всесто
ронне сливается с этим вторым предметом, что их уже 
становится невозможно отделить один от другого. Сим
вол в этом смысле есть полное взаимопроникновение 
идейной образности вещи с самой вещью. В символе мы 
обязательно находим тождество, взаимопронизанность 
означаемой вещи и означающей ее идейной образнос
ти (9). Тут, однако, особенно упорно вступает в свои 
права обывательская терминологическая путаница. 

Предложенный выше анализ понятия знака предо
храняет от путаницы в представлениях о символе. Имен
но этот анализ обнаруживает как различие в символе 
символизирующего момента с предметом символизиру
емым, так и их тождество. Не продумывая самого поня
тия знака, мы констатировали в № 8 полное различие 
в символе обозначающего момента и обозначаемого 
предмета. И это было совершенно правильно. В специ
альном анализе понятия «знак» мы натолкнулись на 
сигнификативный момент, который требует как раз пол
ного отождествления того и другого. Спрашивается: как 
же быть? Этот вопрос, однако, возникает только, на путях 
формально-логической и метафизической методологии, 
не понимающей диалектического единства противопо-
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ложностей. Конечно, об этом необходимо говорить особо, 
что мы и делаем в другой нашей работе4. Но факт оста
ется фактом: в символе означающее и означаемое обя
зательно смыкаются в одной точке, как бы они различны 
ни были сами по себе. По своему субстрату они — раз
ные, а по своему смыслу они — одно и то же. Только 
подробная теория знака может здесь помочь установить 
точное понятие символа. 

Учение об обозначающем и обозначаемом в символе 
уточняет понятие символа также и в других отношениях. 

Мы бы хотели привести несколько примеров, как 
обозначаемая вещь (или событие) и обозначающий образ 
сливаются в одно целое, когда речь у нас заходит о сим
воле. До какого-то предела обозначаемое и обозначаю
щее в символе остаются раздельными и как бы диспарат
ными. Но в таком случае обозначаемое не получало бы 
никакого обозначения, а обозначающее не давало бы 
никакого обозначения. В конце концов, а иной раз 
и очень быстро то и другое оказывается вполне тождест
венным, и это самотождественное различие обозначае
мого и обозначающего впервые как раз и делает символ 
именно символом. 

В «Вечном муже» Достоевского Павел Павлович уха
живает за больным Вельчаниновым, который был любов
ником его покойной жены. Во время тщательного ухода 
за больным он пытается зарезать спящего Вельчанинова 
бритвой, причем раньше того никаких подобных мыслей 
у Павла Павловича не было и в помине. «Павел Павло
вич хотел убить, но не знал, что хочет убить,— думал 
Вельчанинов». «Гм! Он приехал сюда, чтобы «обняться 
со мной и заплакать»,— как он сам подлейшим образом 
выразился, то есть он ехал, чтоб зарезать меня, а думал, 
что едет «обняться и заплакать». Заплакать и обнять
ся — это нечто противоположное желанию зарезать. Тем 
не менее оно является символом зарезывания и впервые 
только через него осмысляется. 

В «Двойнике» г-н Голядкин не хочет идти в департа
мент из-за опоздания. Достоевский так пишет, изобра
жая настроения Голядкина: «Ведь вот уже половина де
сятого, да и к тому же он и болен, кто же скажет, что 

4 «Диалектика символа и его познавательное значение».— «Известия 
ОЛЯ», т. XXXI, № 3. М., 1972. 
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нет; и спина болит, кашель, насморк, да, наконец, нельзя 
идти, никак нельзя идти по этой погоде; можно заболеть, 
а потом и умереть; вообще во всех подобных 
обстоятельствах любил наш герой оправдывать себя 
в собственных глазах своих разными неотразимыми 
резонами и успокаивать таким образом свою совесть». 
Однако в дальнейшем оказывается: «Успокоив теперь 
вполне свою совесть, взялся он за трубку, набил ее и 
только что начал порядочно раскуривать, быстро вско
чил с дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, 
пригладился, натянул на себя виц-мундир и все прочее, 
захватил кое-какие бумаги и полетел в департамент». 
И| это с Голядкиным случается не раз. Везде предва
рительное действие противоречит последующим. Тем 
не менее они являются их бессознательными симво
лами. 

В «Человеке из подполья» герой, оскорбленный офи
цером в бильярдной, хочет ему отомстить, для чего он 
подробнейшим образом и до последней мелочи продумы
вает месть, которая должна заключаться в том, чтобы 
не уступить своему обидчику дороги при встрече с ним 
на Невском. После этих приготовлений он, однако, ре
шает не делать этого и, решившись не делать этого, в са
мый последний момент вдруг меняет свое решение. Все 
это есть не что иное, как^бессознательный символ лично
сти героя. 

Приведем для символической характеристики этого 
героя еще два места. Товарищи оскорбили его в ресто
ране, по поводу чего он говорит: «Сейчас же, сию мину
ту встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не го
воря ни слова... Из презрения! 

А завтра хоть на дуэль. Подлецы! Ведь не семи же 
рублей мне жалеть. Пожалуй, подумают... черт возьми! 
Не жаль мне семи рублей! Сию минуту ухожу!.. Разуме
ется, я остался». В этом «разумеется» как раз и выражен 
у Достоевского данный герой как символ, в котором 
совпадают противоречащие друг другу обозначающие 
и обозначаемые моменты. Другое место такое: «Да, ко
нечно, бросить его! Ведь совсем уж пьян!» — с омерзе
нием проговорил Трудолюбов. «Никогда не прощу себе, 
что его записал»,— проворчал опять Симонов. «Вот те
перь бы и пустить бутылкой во всех, подумал я, взял бу
тылку... и... налил себе полный стакан». Обозначаемое — 
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обида, которую нанесли «человеку из подполья» Трудо
любов и Симонов. Обозначающее — приготовление за
пустить в них бутылкой. Законченный же символ — вне
запное решение героя вместо «запущения» бутылкой 
мирным образом выпить ее содержимое. 

Свидригайлов назначает свидание Раскольникову 
в определенный час в трактире на Забалканском прос
пекте. Два дня после этого Раскольников ходит погру
женный в страшные глубины своего духа, ничего не пом
ня ни о месте свидания, ни об его часе. Но вот, бродя по 
Сенной, он почему-то вдруг сворачивает на Забалкан-
ский и почему-то вдруг видит Свидригайлова в окне 
трактира. По этому поводу Свидригайлов говорит: 
«И насчет чуда скажу вам, что вы, кажется, эти послед
ние два дня .проспали. Я вам сам назначил этот трактир, 
и никакого тут чуда не было, что вы прямо пришли; сам 
растолковал всю дорогу, рассказал место, где он стоит, 
и часы, в которые можно меня здесь застать, помните?» — 
«Забыл»,— отвечал с удивлением Раскольников.— «Ве
рю. Два раза я вам говорил. Адрес отчеканился у вас 
в памяти механически. Вы и повернули сюда механиче
ски, а между тем строго по адресу, сами того не зная. 
Я, и говоря-то вам тогда, не надеялся, что вы меня по
няли. Очень уж вы себя выдаете, Родион Романович». 
Личность Раскольникова вместе со всем его поведением 
и переживаниями есть символ, т. е. та основная функция, 
которая в романе «Преступление и наказание», выра
жаясь математически, раскладывается в бесконечный 
ряд поступков Раскольникова. Один из членов этого ря-
ра — бессознательная встреча Раскольникова со Свидри-
гайловым при полной беспамятости одного из них. 

В «Идиоте» Ипполит в своей исповеди одновременно 
и хочет, чтобы его пожалела Аглая, и не подозревает об 
этом хотении. По этому поводу Аглая говорит: «Этого 
уж я не понимаю совсем: имел в виду и не знал, что имел 
в виду. А, впрочем, я, кажется, понимаю». 

В «Бесах» об отношениях Петра Степановича и Лизы 
сам Петр Степанович говорит следующее: «Да неужто 
вправду уезжает? Отчего бы это могло произойти?.. До
гадалась как-нибудь в эту ночь, что я вовсе ее не люб
лю... О чем, конечно, всегда знала». Здесь — опять един
ство противоположностей в символе: «только что дога
далась» и «всегда знала». 
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То же самое и в «Подростке» о ВерсйЛове: «знает, да 
не хочет знать». В том же романе о своем поступке князь 
говорит: «Знал». «Т. е., видите ли, я знал и не знал». Об 
Анне Андреевне подросток говорит: «О, я чувствовал, 
что она лжет (хоть и искренне, потому что лгать можно 
искренне)». 

В «Братьях Карамазовых» по поводу разговора 
о любви ко всему человечеству с маловерной, бестолко
вой г-жой Хохлаковой Зосима говорит: «И то уж много 
и хорошо, что ум ваш мечтает об этом, а ни о чем ином. 
Нет-нет да невзначай и в самом деле сделаете какое-
нибудь доброе дело». Символом является здесь глупость 
г-жи Хохлаковой. Этот символ в своем развертывании 
указывает на полную вздорность мечтаний Хохлаковой 
и на возможность действительного выполнения того, 
о чем она глупо мечтает. 

В этом же романе штабс-капитан после оскорбления 
его Дмитрием Карамазовым как будто согласен принять 
денежную помощь от Алеши и даже мечтает о том, как 
он потратит эти деньги. А потом в разгар этих мечтаний 
он вдруг бросает эти деньги на пол и начинает их топ
тать, по поводу чего Алеша в разговоре с Лизой говорит, 
что штабс-капитан до последнего мгновенья не знал, что 
растопчет деньги, «но все-таки это предчувствовал, это 
уж непременно». 

Анализируя состояние духа Ивана Карамазова, До
стоевский настойчиво утверждает, что Иван сам не знал 
о причине своего скверного настроения, подобно тому как 
люди часто раздражаются по поводу какого-нибудь пу
стяка: уроненного на пол платка или не поставленной 
в шкаф книги, сами не сознавая этой причины. На этот 
раз оказалось, что Иван, подойдя к родительскому дому 
и увидя здесь лакея Смердякова, сразу понял, что в ду
ше своей он сам является лакеем и это-то как раз его и 
раздражает. Увидев Смердякова, Иван чуть было 
не стал его всячески поносить, но вместо этого он вдруг 
сел с ним на скамейку и начал разговаривать совершен
но по-иному. 

Знаменитый поклон Зосимы перед Дмитрием Кара
мазовым как символ будущего страдания Дмитрия 
именно в этом смысле и анализируется Ракитиным, что 
это символ будущей уголовщины в семье Карамазовых. 
Что черт, с которым разговаривает Иван Карамазов, есть 
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определенного рода символ, ясно даже самому Ивану, 
который говорит черту: «Ты — воплощение меня самого, 
только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей 
и чувств, только самых гадких и глупых». «Только все 
скверные мои мысли берешь, а главное — глупые». 

Обратим внимание также и на то, что романы До
стоевского насыщены описанием разного рода событий, 
которые как будто бы совершенно не связаны между со
бою и которые сам Достоевский часто так и квалифици
рует как случайные, бессвязные и нелепые. Потом вдруг 
оказывается, что эти нелепые случайности как раз и при
водят все действие к роковому исходу. Считать ли эти 
разрозненные, случайные действия символами рокового 
конца, т. е. тем, что его обозначает, а самый этот роковой 
конец как осуществление символов, как то, на что они 
указывают, на обозначаемое, или, наоборот, считать ли 
роковой конец символом, а все подготовляющие его 
действия только членами разложения в бесконечный ряд 
тем, что он обозначает,— это все равно. Тут важно толь
ко самотождественное различие обозначаемого и обо
значающего в символе и важно разложение единого сим
вола в бесконечный ряд. 

8. Сводка предыдущего. В свете формулированного 
нами символа вещи как принципа ее конструирования 
или как ее порождающей модели необходимо понимать 
и те моменты в определении символа, о которых мы го
ворили выше, в отдельности стремясь дать описатель
ную картину символа. 

1. Символ вещи действительно есть ее смысл. Однако 
это такой смысл, который ее конструирует и модельно 
порождает. 

2. Символ .вещи есть ее обобщение. Однако это обоб
щение не мертвое, не пустое, не абстрактное и не бесплод
ное, но такое, которое позволяет, а вернее, даже повеле
вает вернуться к обобщаемым вещам, внося в них смыс
ловую закономерность. Другими словами, та общность, 
которая имеется в символе, implicite уже содержит 
в себе все символизируемое, хотя бы оно и было беско
нечно. 

3. Символ вещи есть ее закон, но такой закон, который 
смысловым образом порождает вещи, оставляя нетрону
той всю их эмпирическую конкретность. 
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4. Символ вещи есть закономерная упорядоченное™ 
вещи, однако данная в виде общего принципа ее смысло
вого конструирования, в виде порождающей ее модели. 

5. Символ вещи есть ее внутренне-внешнее выражение, 
но оформленное согласно общему принципу ее конструи
рования. 

6. Символ вещи есть ее структура, но не уединенная 
или изолированная, а заряженная конечным или беско
нечным рядом соответствующих единичных проявлений 
этой структуры. 

7. Символ вещи есть ее знак, однако не мертвый и не
подвижный, а рождающий собою многочисленные, а мо
жет быть, и бесчисленные закономерные и единичные 
структуры, обозначенные им в общем виде как отвлечен
но данная идейная образность. 

8. Сим.вол вещи есть ее знак, не имеющий ничего об
щего с непосредственным содержанием тех единичностей, 
которые тут обозначаются, но эти различные и противо
стоящие друг другу обозначенные единичности определе
ны здесь тем общим конструктивным принципом, который 
превращает их в единораздельную цельность, определен
ным образом направленную. 

9. Символ вещи есть тождество, взаимопронизанность 
означаемой вещи и означающей ее идейной образности, 
но это символическое тождество есть единораздельная 
цельность, определенная тем или другим единым принци
пом, его порождающим и превращающим его в конечный 
или бесконечный ряд различных закономерно получаемых 
единичностей, которые и сливаются в общее тождество 
породившего их принципа или модели как в некий общий 
для них предел. 

Эти девять пунктов примерно рисуют общесмысловую 
структуру символа. Так как они общие и так как они 
смысловые, то в них преследуется покамест только логи
ческая природа самого символа. Многие из этих пунктов 
характеризуют собой также и соседние категории, кото
рыми обычно занимается теория литературы и ис
кусства. 

В частности, художественный образ, взятый в целом, 
хотя и содержит в себе нечто символическое, тем не ме
нее не сводится только к символу. Он включает в себя 
также и бесконечные жизненные возможности, которые 
могут и .не предусматриваться символом. Таким образом, 
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символ и художественный образ есть понятия, которые 
друг с другом соприкасаются; однако они не только не 
сводятся одно к другому, но в зависимости от содержа
ния художественного произведения могут даже находить
ся в противоречии. Художественный образ может ставить 
себе совсем иные цели, лишь используя иную символиче
скую структуру. И как бы объективно мы ни понимали 
символ, никогда нельзя свести художественное произве
дение только к одним символам. 

Не должна казаться странной и излишней эта наме
ренная отвлеченность девяти основных пунктов символи
ческой структуры, потому что все культурные языки упор
нейшим образом хватаются за этот термин и никак не хо
тят с иим расстаться, хотя прочих структурно-семантичес
ких категорий во всякой теории литературы в искусстве 
достаточно. Следовательно, возникает настоятельная не
обходимость поставить вопрос о символе, что называется, 
ребром. Ведь отличается же символ в самом деле чем-ни
будь от соседних категорий? Но когда мы начинаем за
думываться над этой смысловой спецификой символа, 
тщательно отличая его от всех соседних структур, то по
неволе остается констатировать в нем только более или 
менее отвлеченные принципы, которые большей частью 
выступают каждый раз с разным структурным оформле
нием. Этим и объясняется существующая в этой области 
неимоверная путаница понятий. Под этой путаницей зале
гает весьма солидное основание, а именно то, что символ 
действительно пронизывает многие научные искусство
ведческие и литературоведческие понятия и что выделять 
его для целей точного определения приходится с некото
рым усилием и напряженность^) в области анализа этих 
соседних категорий. 

Итак, уже здравый смысл требует перейти к сопостав
лению символа с другими соседними категориями науки, 
искусства и литературы, чтобы наша общая смысловая 
и структурная характеристика символа стала более кон
кретной и получила свое законное место среди прочих 
принципов и категорий науки, литературы и искусства. 
Но этим мы занимаемся в наших других работах. 



К. М. Долгов 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ Р. ИНГАРДЕНА 

Современная буржуазная философия и эстетика, 
включая феноменологию, продолжают биться над теми 
проблемами, которые были поставлены в конце прошлого 
или в самом начале нашего века, жить в том «культур
ном» климате, который сложился уже в те времена под 
влиянием идей таких философов, эстетиков, писателей и 
поэтов, как Кьеркегор, Шопенгауэр, Ницше, Достоевский, 
Бодлер, Аполлинер, Валери, Хлебников, Блок, Бергсон, 
Кроче, Гуссерль, Бердяев, Шестов, Хайдеггер, Ясперс, 
Зиммель, Шелер, Т. Манн, Дильтей, М. Вебер и другие. 
В преддверии всеобщего кризиса буржуазного общества 
и его культуры были написаны фундаментальные работы, 
касающиеся различных областей человеческой культуры. 

Естественно, революционное преобразование действи
тельности поставило перед буржуазной философией, эсте
тикой и искусством новые проблемы, но сквозь них никог
да не переставали просвечивать и проступать проблемы 
традиционные: свободы, гуманизма, человека и т.д. 
Буржуазное философское, эстетическое и художественное 
сознание не переставало вопрошать о мире, о бытии, о 
себе, пытаясь осознать разразившийся кризис, проблемы, 
поставленные революционной ломкой общественного уст
ройства, научно-техническим прогрессом. 

Можно заглянуть вглубь истории: со времен Шекспи
ра буржуазное сознание не переставало размышлять не 
столько над неизбежным «быть или не быть», сколько 
над апокалипсическим «время вышло из своей колеи» или 
«распалась связь времен». Если буржуазное сознание еще 
отдавало себе отчет о том, откуда оно вышло (сейчас это 
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тоже ставится буржуазными философами под вопрос), то 
почти со своей колыбели оно не знало, куда идет. Распа
дение связи времен — погребальный звон на только на
чинающемся триумфальном шествии гордого своими ус
пехами и победами буржуазного сознания, поверившего 
в свою непогрешимость и всемогущество. Уже с конца 
XIX и особенно с начала XX в. стало немыслимым зада
ваться вопросом о бытии, чтобы одновременно не вопро
шать себя (и других) о смысле и перспективах существо
вания (куда мы идем?), т.е. о пространственно-времен
ных измерениях бытия («Бытие и время» — «Sein und 
Zeit» Хайдеггера, «Смысл и бессмыслица» — «Sens et 
non-sens» Мерло-Понти, «Бытие и ничто» — «L'etre et le 
neant» Сартра и т.п.). 

Замечание Ясперса о том, что мы живем в разных ис
торических уровнях — близки к античности и далеки от 
современности,— довольно точно выражает состояние 
буржуазного сознания. Оно объясняет и трезвую аполо
гетику и конвульсию рационализма; и страстные, отчаян
ные поиски выхода из кризиса, и холодный, бездушный 
аристократизм; небывалое внимание к человеку, его обо
жествление и вместе с тем его унижение и даже заранее 
уготованную ему «теоретическую», а затем и фактиче
скую смерть. 

Любопытно, что буржуазное сознание нашло .в искус
стве, литературе и художественной культуре наиболее 
адекватный объект собственных исследований, объект, 
позволявший проявиться всем оттенкам буржуазной мыс
ли, чувств, мироощущения и мировоззрения; объект до
статочно «рациональный» для чувств, ощущений, эмоций, 
играющих в буржуазном сознании столь существенную 
роль, чтобы высказываться более или менее определенно, 
в то же время объект достаточно «иррациональный», что
бы разум мог иметь какие-то более или менее определен
ные и твердые суждения о его сути и содержании. 

Будучи «самой живой и самой социальной формой 
культуры», эстетика не могла не привлечь к себе внима
ние буржуазных идеологов, многие из которых усмотрели 
в ней аналог исторического подхода, мощное средство со
знания и самосознания буржуазного общества и его куль
туры, своего рода восполнение истории, исторического 
метода. Не этими ли обстоятельствами объясняется иск
лючительный интерес буржуазного сознания к эстетике, 
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в которой оно пыталось найти ключ к решению самых 
жгучих проблем современной эпохи? Не здесь ли следует 
искать ответ на вопрос о том, почему крупнейшие совре
менные буржуазные философы набросились на эстетиче
скую проблематику, занялись исследованием тайн худо
жественного творчества, а буржуазная историческая 
наука еще со времен Буркгардта и Ницше перешла на 
«эстетические» позиции, с которых пытается истолковы
вать прошлое и настоящее и набросать картину близкого 
и отдаленного будущего? 

Специально эстетикой занимались такие крупные фе
номенологи, как М. Гайгер, Р. Ингарден, Н. Гартман, 
А. Банфи, а в настоящее время М. Дюфренн, Г. Морпур-
го-Тальябуэ и другие. Если к этому добавить эстетичес
кие исследования философов-экзистенциалистов, испы
тавших довольно значительное влияние феноменологии — 
Хайдеггера, Ясперса, Сартра и других, то панорама 
феноменологической эстетики будет выглядеть довольно 
внушительной. 

Хотя мода на феноменологию уже прошла, по край
ней мере в большинстве европейских стран, тем не менее 
феноменология еще продолжает «выписывать» лицо и 
параметры современной буржуазной культуры не в 
меньшей, если не в большей степени, чем другие направ
ления буржуазной философии (экзистенциализм, психо
анализ, структурализм и другие). Что касается эстетики, 
то в этой области феноменология, широко используя кон
кретные методы исследования — семантику, семиотику, 
структуральный метод и другие, по существу занимает 
господствующее положение среди важнейших течений 
современной буржуазной эстетики. 

Правда, феноменология и феноменологическая эсте
тика никогда не представляли единого течения или нап
равления: каждый феноменолог, исходя из учения Гус
серля, ino-своему интерпретировал это учение, не говоря 
уже о своеобразии применения феноменологического ме
тода к анализу конкретных явлений в различных облас
тях человеческого знания: философии, логики, этики, 
эстетики и т. д. Искусству и эстетике феноменология всег
да уделяла особое внимание. 

Следует иметь в виду, что феноменология, как и экзи
стенциализм, представляет собой довольно решительную 
критику и самокритику буржуазного общества, его идео-
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логии и культуры, правда, в весьма абстрактной форме. 
В то же время феноменология является естественным про
дуктом буржуазного общества, его идеологии и культу
ры, следовательно, она также выполняет ту реакционную 
роль, которую буржуазия отводит собственной идеоло
гии. Однако при рассмотрении феноменологической эсте
тической и литературной концепции Р. Ингардена следу
ет всегда иметь в виду специфику его взглядов, особен-
сти его феноменологии, без учета которых ее нельзя ни 
понять, ни объяснить. 

Эстетические взгляды Р. Ингардена изложены в таких 
фундаментальных трудах, как «Эстетические исследова
ния» («Studia z estetyki», t. I, II. Warszawa, iPWN, 1958— 
1966), «О литературном произведении» («О dziele litera-
ckim. Badania z pogranicza ontologii, teorii jjzyka i filozo-
fii literatury». Warszawa, PWN, 1960), «Переживание — 
произведение — ценность» («Przezycie — dzielo — war-
tosc». Krakow, Wydawnictwo literackie, 1966), а их онто
логическое и гносеологическое обоснование дается в ос
новополагающей двухтомной работе «Спор о существова
нии мира» («Spor о istnienie swiata»), t. I—II. Warszawa, 
PWN, 1961 — 1962). 

Из всех феноменологов (как ближайших учеников 
Гуссерля, так и его последователей) Р. Ингарден выде
лялся своим исключительным интересом к литературе и 
литературному творчеству. И, справедливости ради, сле
дует -сказать, что его труды по «философии литературы» 
отличаются глубиной, основательностью, тонкостью ана
лиза, доходящей порой до виртуозности. 

Чем объясняется такое преимущественное пристрас
тие к литературе и литературному творчеству? 

Мало сказать, что феноменология, придающая особое 
значение исследованию феноменов сознания, не сущест
вует и не может существовать вне конкретного анализа — 
анализа феноменов — и вне этого анализа, как бы демон
стрирующего своим описанием все богатство явлений ми
ра, нельзя говорить ни о феноменологии, ни о феномено
логическом методе1. Можно, пожалуй, назвать еще одну 
1 Не случайно, как вспоминает Р. Ингарден, когда обсуждался воп

рос об издании его работы «О литературном произведении» на 
польском языке и ему предложили значительно ее сократить, он 
категорически отказался от сокращения, прекрасно понимая, что 
феноменологическое исследование существует только в конкрет-
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причину или обстоятельство, обусловившее особый инте
рес феноменологии к искусству и художественному твор
честву,— необходимость в «идеальном» предмете, чтобы 
феноменологический метод мог постепенно «разверты
ваться», «раскрываться» в описываемых им феноменах 
сознания, порождать самого себя в процессе этого иссле
дования, подобно фильму, возникающему перед глазами 
зрителя из «прокручивания» киноленты. 

В предисловии к своей фундаментальной двухтомной 
работе «Спор о существовании мира» Ингарден кратко 
излагает эволюцию своих взглядов и своего творчества. 
Так, например, он указывает, что уже в 1918 г. пришел к 
убеждению, что не может «согласиться с идеалистичес
кой позицией Гуссерля в вопросе существования реаль
ного мира» (стр. 5), с позицией трансцендентального 
идеализма, который вырисовывался по меньшей мере 
в .некоторых утверждениях Гуссерля в «Ideen zu einer 
reinen Phanomenologie» (там же). Но одно дело — не сог
лашаться со взглядами или позицией. И совсем другое де
ло— найти новое решение узловым проблемам. Первона
чально Ингарден пытался искать решение проблем, идя 
по тому пути, который был указан Гуссерлем и который 
представлялся естественным в европейской философии 
второй половины XIX в., вплоть до начала мировой войны 
1914 г. Вначале Ингардену показалось, что Гуссерль, 
исследуя чувственное восприятие (spostrzezenie), совер
шил определенные ошибки, а именно: не закончив своего 
анализа, он (принял 'преждевременные и необоснованные 
решения, следовательно, нужно лишь исправить гуссер-
левский анализ и пойти по его пути дальше. Но очень 
скоро ученик поймет, что «необходимо признать сущест
вование реального мира «независимо» от чистого созна
ния» (стр. 5). Вскоре, в 1921 г., Ингарден стал также 
осознавать, что одного субъективного намерения недос
таточно, что нужно прежде всего выяснить ряд проблем, 
касающихся формы и способа существования реального 
мира, существование которого составляет предмет спора. 
В особенности же нужно было уяснить себе смысл отдель
ных «категорий» и, следовательно, основных структур 
действительного предмета, которые Кант считал субъек-

ном виде и всякое сокращение равносильно искажению самого фе
номенологического метода (см. R. Ingarden. Studia z estetyki, t. I, 
Warszawa, 1966, str. VIII). 
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тивными формами интеллекта. После некоторых исследо
ваний чувственных данных (spostrzezenia) Роман Ин-
гарден приступает к анализу основных категориальные 
структур, в особенности занимается исследованием проб
лем «тождества индивидуального предмета». При этом 
возникли основополагающие онтологические и гносеоло
гические проблемы. В связи с этим Ингарден пишет рабо
ту «Существенные вопросы» (.«Essentiale Fragen», 1925), 
которая имела целью определить понятие индивидуально
го предмета в его противоположности к идее и одновре
менно осуществить попытку определения его сущности. 
В 1925 г. Ингарден пишет специальную работу о теории 
познания —«Место теории познания в системе философ
ских наук» («Stanowisko teorii poznania w systemie nauk 
filozoficznych»), которая, но его мнению, открыла иной 
путь решения спора между идеализмом и «реализмом». 
Но окончательно этот путь был обозначен в исследова
нии «Замечания к проблеме идеализм — реализм» («Ве-
merkungen zum Problem Idealismus — Realismus»), посвя
щенном основным философским теориям литературного 
произведения. Свою книгу «Das Iiterarische Kunstwerk» 
Ингарден рассматривает как первый шаг к противопос
тавлению предметов реальных и предметов чисто интен-
циональных (в гуссерлевском смысле) на основе принци
пиального различия их формального построения. Проб
лематика спора о существовании мира развивалась 
Ингарденом дальше в таких работах, как «О формальном 
построении индивидуальных предметов» («Vom formalen 
Aufbau des individuellen Gegenstandes». Lwow, 1935), 
«Некоторые предпосылки идеализма Беркли» («Niektore 
zalozenia idealizmu Berkeleya», 1931) и в еще не опубли
кованной работе «Введение в теорию познания» «Wst$p-
do teorii poznania»), которые подготовили основу для того, 
чтобы Ингарден приступил к осуществлению своего дав
нишнего замысла — написать основополагающий труд, 
исследующий проблематику спора о существовании мира. 
Однако писать его он будет лишь в самые суровые годы 
войны — с 1941 по 1945. Это фундаментальное произведе
ние окажется во многом итоговым: здесь он сведет счеты 
со всеми неприемлемыми точками зрения, начиная с неко
торых идей самого Гуссерля и кончая неопозитивизмом, 
экзистенциализмом и другими направлениями современ
ной буржуазной философии: и здесь же он подведет 
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онтологическую и гносеологическую основу под свои эсте
тические взгляды,'без чего эстетика казалась ему незакон
ченной, незавершенной. 

Из школы Гуссерля вышло много очень известных фи
лософов, но ни один из них не захотел следовать своему 
учителю. Они предпочли вернуться, скорее, назад к Канту, 
хотя и не смогли освободиться до конца от альтернативы 
«или-или»—«Entweder — Oder». Поэтому можно ска
зать, что понять и оценить Гуссерля можно не только в 
его тесной связи с учением Кьеркегора и Ницше, но и с 
учениями его последователей — философов-феноменоло
гов, в частности его ближайшего ученика Р. Ингардена, 
одного из крупнейших представителей современной 
феноменологии. 

Почему же все-таки Р. Ингарден избрал литературу 
главным объектом своих исследований? 

В свете всего вышесказанного нам представляется, что 
он сделал это по следующим прйчи-нам: во-первых, пото
му, что литература почти во все времена представляла 
собой самое живое выражение социального опыта, выра
жение основных тенденций в развитии общества, его куль
туры, сознания и самосознания. Во-вторых, литература 
всегда была «идеальным» предметом (в прямом и пере
носном смысле) исследования, в особенности для феноме
нологии, которая раскрывается в эмпирическом анализе; 
в-третьих, область литературы оставалась, как это ни па
радоксально, еще довольно мало исследованной, особенно 
с точки зрения структуры и сущности литературного про
изведения, его отношений с автором, читателем, ми
ром и т. д. , ; i : •) ! 

Задачи, поставленные Ингарденом перед самим собой, 
были не столько задачами феноменологической эстетики, 
сколько задачами создания повой поэтики, задачей, над 
которой уже билось не одно поколение философов, эстети
ков, литературоведов во многих странах, задача, которую 
ни они, ни Ингарден так и не решили. Но его философско-
эстетическая концепция была своеобразным мостом от 
феноменологии Гуссерля к современным структуралист
ским концепциям литературы и искусства, хотя между 
ними не было прямой связи и зависимости, так как они 
развивались параллельно. Кроме того, .на возникновение 
и формирование структурализма большое влияние оказа
ли позитивизм и неопозитивизм. 
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Между .прочим, Ингарден отдает себе отчет о влиянии 
его концепции литературного произведения на широкий 
круг авторов из многих стран. Из польских ученых, раз
вивавших его взгляды, он .называет Л. Блауштейна и 
С. Скварчинскую; из зарубежных исследователей — 
М. Дюфренна, первый том фундаментальной работы кото
рого «Феноменология эстетического восприятия» (1953), 
по мнению Ингардена, не только в общей структуре, но 
и в частностях исходит из его концепции, а там, где он 
отступает от нее, исследование теряет утонченность, дина
мику, интуитивность; Н. Гартмаиа,'.который в своих рабо
тах связал проблему способа существования литератур
ного произведения и других произведений культуры со 
всей проблематикой духовного существования; Сартра, 
поставившего проблему «воображаемого» и исследовав
шего ее на примере произведений живописи; Э. Жильсо-
на, идущего к идее реальности через противопоставление 
«воображаемому», и других авторов. В свою очередь, 
многие ученые, занимавшиеся исследованием проблема
тики литературного произведения, поэтики, независимо от 
того, ссылаются ли они на труды Ингардена, или нет, не
сомненно, испытали на себе или прямое, или косвенное 
влияние его идей. Это влияние ощущается в эстетике и 
литературоведении и по сей день. Именно поэтому важно 
рассмотреть основные идеи его философско-эстетической 
концепции. 

Основная работа Р. Ингардена, посвященная фило
софскому анализу произведений литературы, точнее, ли
тературного произведения, так и называется «О литера
турном произведении». В предисловии к этой работе Ин
гарден подчеркивает, что он во всех своих рассуждениях 
старается показать «многослойную структуру литератур
ного произведения и связанную с этим полифонию как 
нечто существенное для него» 2. И хотя он в своих иссле
дованиях занимается главным образом литературным 
произведением, но окончательные мотивы, склонившие 
его к этому, носят, как он говорит, чисто философский ха
рактер. А именно спор между «реализмом» и «идеализ
мом» предполагает решение множества сложных проб
лем, после которых только и можно приступить к реше
нию собственно «метафизических», т. е. философских 
проблем. 
2 R. Ingarden. О dziele lilerackim, str. 7. 
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Различными путями можно подходить к решению 
этих проблем. Один из них связан с попыткой трансцен
дентального идеализма Гуссерля понять реальный мир и 
его элементы как чисто интенциональный предмет, имею
щий свою бытийную основу и основу своего определения 
в глубине конституирующего его сознания 2а. Феномено
логия Гуссерля, между прочим, показала способ сущест
вования чисто иптепционалыюго предмета. Тогда встал 
вопрос: могут ли реальные предметы обладать такой 
структурой и таким способом существования, какими 
обладает чисто интенциональный предмет? 

На этот вопрос Ингарден отвечает следующим обра
зом: «С этой целью я искал предмет, чистая интенцио-
налыюсть которого была бы несомненной и на котором 
можно было бы, кроме того, проштудировать действитель
ную структуру и способ существования чисто интенцио-
нального предмета, не подвергаясь влияниям, навязываю
щимся при рассмотрении предметов реальных. Но в то 
же время литературное произведение представилось мне 
объектом исследований, особенно подходящим для этой 
цели» 3. Действительно, литературное произведение пред
ставляется идеальным предметом для теоретического 
анализа вообще, а для феноменологического — в особен
ности, так как, будучи «предметом воображения», лите
ратурное произведение соответствует «матрице» «интен-
ционального предмета», его структуре ,и способу сущест
вования. Оно, так сказать, родственно по своей идеаль-

211 Понятие «интенциоиального предмета» было заимствовано Гуссер
лем у Брентано, который, в свою очередь, взял его у схоластиков. 
Известно, что схоласты различали три вида бытия: 1) материаль
ное бытие — esse materiale; 2) иптенционалыюе бытие — esse in-
tentionale; 3) логическое бытие — esse cognitum seu objectum. При 
этом материальное бытие не принималось ими во внимание, ибо, 
чтобы стать познаваемым, предмет должен, согласно схоластам, 
освободиться от своей материальности. Логическое бытие во мно
гом тождественно, по их мнению, бытию интенциональному, кото
рому придавалась исключительно важная роль в познании вообще. 
Больше того, все тайны познания и художественного творчества 
связывались схоластами с интенциональпым бытием. См. об этом: 
/. Maritain. Creative Intuition in Art and Poetry. N. Y., 1953, p. 120; 
J. Maritain. Distinguer pour unir on les degres du savoir. Paris, 1963, 
p. 221—222. 

3 R. Ingarden. О dziele lilerackim, str. 8. 
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ной природе интенциональному предмету как продукту 
феноменологической редукции. Сложная и полифоничес
кая природа литературного произведения позволяет 
феноменологам конструировать соответствующую «иде
альную» структуру произведения, вычленяя различные 
его свойства и качества и выстраивая из них нечто еди
ное и целостное. Процесс построения идеальной модели 
литературного произведения есть одновременно процесс 
«построения» феноменологического метода: здесь, пожа
луй, особенно ярко проявляется совпадение, если не то
ждество, процесса описания, изложения и процесса ис
следования В этом смысле анализ феноменологической 
концепции с необходимостью 'Предполагает ее концен
трированное «изложение», ибо без этого трудно будет 
понять ее суть, состоящую, применяя термин самого 
Ингардена, в «конкретизации», т. е. в применении, или 
«развертывании» феноменологического метода к конкрет
ным явлениям. 

Категория интенционального или интенциональности 
является одной из главных в феноменологии и феноме
нологической эстетике. Большое значение отводит ей и 
Ингарден, посвящая детальному и всестороннему рас
смотрению интенциональности много места. По сущест
ву, эта категория представляет собой краеугольный ка
мень феноменологии и феноменологической эстетики, 
поэтому следует хотя бы кратко рассмотреть ее и попы
таться установить ее смысл и функции в эстетике Ингар
дена, а также выявить, какие реальные связи и отноше
ния она выражает. 

Посмотрим, что пишет об этом сам Ингарден. Преж
де всего он указывает, что в современной философии 
очень часто встречается термин «иптенцио.нальный», но 
в самых разных значениях. Иногда «иптенциональным» 
называется то, что содержит в себе какую-то «интенцию». 
В этом смысле акты соанания являются «интенниональ-
ными». Чтобы не было недоразумения, иногда вместо 
«интенциоыальный» употребляют термин «интенцион-
иый», например, «интенционный акт». В некоторых слу
чаях «интенциональным» называется предмет, на кото
рый направляется какая-то интенция, например, предпо
ложение, содержащееся в акте представления или в 
мыслительном акте. В этом случае, чтобы избежать 
недоразумений, следует отличать «чисто интенциональ-
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ные» предметы от предметов «интенциональных». На
конец, среди «чисто интенциональных» предметов следу
ет различать «первично интенциональные» и «вторично 

* интенциональные» предметы. Первые имеют источник 
своего бытия и экипировки прямо в конкретных актах 
сознания, осуществляемых каким-то «я», вторые обяза
ны своим бытием и экипировкой творениям, содержащим 
в себе «заданную» (nadan^) интенциональность, в осо
бенности значимым (языковым) единицам разного ряда. 
Так как творения этого рода обращаются к первичной 
интенциональности акта сознания, то можно сказать, что 
и вторичные «чисто интенциональные» предметы имеют 
в конце концов источник бытия в актах сознания 4. 

Ингарден признает, что как понятие самой интенцио
нальности, так и понятие чисто интенциональных пред
метов — не его открытия. Без исследований Э. Гуссерля, 
А. Пфендера и, наконец, Фр. Брентано и К. Твардовско
го, не говоря уж о средневековых концепциях, он не 
пришел бы к этому понятию. Свою заслугу Ингарден 
видит в более подробном раскрытии сущности чисто 
интенциональных предметов и в снятии с них некоторого 
налета, искажающего их суть5. 

Что же понимает Р. Ингарден под чисто интенцио-
нальны-ми предметами? «Предмет в нашем понимании 
тогда является чисто интенциональным, когда создается 
непосредственно или опосредованно через акт сознания 
или через множество таких актов исключительно благо
даря имманентной им интенциональности, так, будто 
бы в этих актах имеет источник своего бытия и всей 
своей экипировки (uposazcnia). ...К чисто интенциональ
ным предметам относятся в особенности интенциональ
ные творения, источник бытия и экипировки которых 
заключается в интенциональности, данной (nadanej) 
языковым образованиям (tworom) — как, например, 
значение слова или суждения — через соответственно 
построенные мыслительные акты»6. Данное предвари
тельное определение должно служить отличию чисто ин-
тенциоиального предмета в его всеобщем понимании от 

4 R. Ingarden. О dziele literackim. Warszawa, 1960, str. 180. 
5 Там же (см. примечание). 
6 Там же, стр. 179. 
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предмета бытийно-автономного по отношению к 
сознанию. 

Вообще в книге «О литературном произведении» 
Ингарден вместо термина «интенциональный» вводит 
термин «интенционный момент» (moment intencyjny) с 
той целью, чтобы термин «интенциональный» сохранить 
только для обозначения изделий (wytworow), предме
тов актов, содержащих в себе момент интенции. «Интен
ционный» же должен означать только то в акте, содер
жащем интенцию, что составляет «интенционность» 
этой интенции»7. 

Уже из вышеизложенного видно, что Ингарден стре
мится к максимальной точности в определении понятия 
чисто интенционального предмета. Это не случайно. 
Дело в том, что от соответствующего понятия интенцио-
нальности зависит суть и содержание феноменологичес
кой философской и эстетической концепции. 

Ингарден подчеркивает, что он везде употребляет 
понятия чистого сознания и чисто интенционального 
предмета, которые необходимы ему не только для по
строения строгой эстетической теории, но и для решения 
проблемы спора между идеализмом и реализмом. Сама 
проблема этого спора формулируется так: реален ли мир 
и являются ли существующие в нем предметы чисто ин-
тенциональными предметами или чем-то другим? Чтобы 
решить эту проблему, нужно ясно осознать, можно фор
му чисто интенционального предмета отождествить с 
формой предмета реального или нельзя. Для литературы 
и искусства особое значение имеет сравнение формы 
чисто интенционального предмета с формой самобытного 
индивидуального предмета. 

В понимании чистого сознания он выделяет две ради
кально противоположные тенденции: одна стремится по
нять чистое сознание как чистое познание (doznawanie) 
и, следовательно, как пассивный отбор определенных 
данных (содержание впечатлений); другая же стремится 
к признанию определенной активности и творческой мо
щи, которая позволяла бы ей создать различные предме
ты и даже реальный мир и вообще всякое бытие, которое 
только можно помыслить. И та и другая тенденции, по 

7 R. Ingarden. Spor о istnienie swiata, t. II, str. 27. Примечание. 
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мнению Ингардена, являются преувеличением и приводят 
к ошибочным выводам. 

Ингарден справедливо полагает, что первое пробуж
дение активности — а интенциональность, несомненно, 
связана с активностью и является ее выражением — мо
жет осуществляться в различных пунктах возможной или 
настоящей области нашего сознания, а сама активность 
может развиваться в различных направлениях. 

Он выявляет и вычленяет различные степени актив
ности: от «активности», являющейся лишь противополож
ностью «пассивности», до «активности» осознания содер
жания произведения, его мыслительного построения и 
реконструкции. При этом Ингарден четко различает 
термины «переживать» (przezywac), который означает 
«иметь создание актов сознания» (в крайнем случае так
же и «познания» — doznawania), и термин «позна-вать» 
(doznawac), означающий «иметь сознание содержания», 
при этом содержание-как бы чуждо субъекту (ichfremd) 8. 

Категория интенциональности выражает у Ингардена 
не просто активность, а активность сознания и осозна
ния, так сказать, активную направленность на предмет 
сознания, позволяющую и познавать предмет, представ
лять его, и реконструировать. Именно реконструировать, 
а не конструировать, ибо здесь есть свобода творчества; 
а ,не произвол. Это имеет о/ромное значение для литера-
ратуры и искусства. Поскольку, согласно Ингардену, 
предметы, представленные в литературном произведении, 
являются чисто интенциональными, созданными интен
цией, содержащейся в значимых языковых единицах9, 
то построение литературного произведения, его восприя
тие, реконструкция и осмысление невозможны вне кате
гории интенциональности. 

На наш взгляд, категория интенциональности, воз
никшая еще в средневековье и получившая в истории 
философии и эстетики самые различные интерпретации, 
в настоящее время, в частности в феноменологической 
философии и эстетике, представляет собой попытку бур
жуазного сознания восполнить весьма существенные 
«пробелы»: отсутствие четко выработанных категорий, 
которые бы выражали активность человеческого позна-

8 R. Ingarden. Spor о isinienie swiata, t. II, str. И. Примечание, 
9 R. Ingarden, О dziele literackim, str. 281. 
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Нйя, его целенаправленный, целесообразный характер, 
и, что особенно важ.но, отсутствие такой категории или 
ряда категорий, в которых бы постигалась и осмысли-
залась материально-производственная практика со все
ми вытекающими из нее последствиями. Не случайно 
буржуазные философы и эстетики -всегда подчеркивали 
исключительную роль интенциональности в художест
венном творчестве и творчестве вообще, приписывая ей 
порою чисто мистические свойства. Непонимание сущест
ва человеческой деятельности, материально-производ
ственной практики постоянно наталкивало их на пред
положение некоего «интенционального бытия», или «ин
тенциональности», в которой скрыты все тайны челове
ческого познания, литературного и художественного 
творчества. И только Маркс в «Тезисах о Фейербахе» 
впервые во всей истории человеческого познания скажет 
ясно и недвусмысленно, что разгадка всех тайн и мисте
рий кроется в революционной практике. 

Правда, феноменология выработала весьма много
образную категорию опыта, охватывающую самые раз
личные его виды: научный, исторический, этический, эс
тетический и т. д. Но это скорее лоз-нание вширь, чем 
вглубь, ибо оно не доходит до постижения механизма 
сущности человеческой деятельности как материально-
производственной практики и механизма взаимодейст
вия практики с теорией, с различными формами теоре
тической и художественной деятельности. Может быть, 
именно поэтому для феноменологов активная роль ли
тературы ,и искусства не играет первостепенной роли: 
эта активность как бы отходит на второй план по срав
нению со строго научным исследованием феноменов ли
тературы и искусства, в частности, если говорить о кон
цепции Ингардена, со строго научным исследованием 
произведений литературы, живописи, музыки, архитек
туры, кинематографа и других видов искусства. Главное 
для феноменологов, даже для таких, которые специально 
подчеркивают социальную значимость и характер искус
ства, — не активная роль литературы и искусства, а их 
строго научное познание и исследование. 

Можно было бы также отметить, что категория ин
тенциональности представляет собой своеобразную мо
дель, одно из назначений которой состоит в попытке ка
тегориального синтеза, связывающего в единое целое все 
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многообразие феноменологической категориальной систе
мы, постижение и фиксирование всего многообразного 
эмпирического опыта. Отчасти, как об этом свидетель
ствует философско-эстетическая система Ингардена, это 
удается осуществить, но только отчасти, так как оста
ется непостижимым, не схваченным и теоретически не 
обработанным противоречивое единство отношений дейст
вительности, выраженной в произведениях человеческого 
познания и художественного творчества. Словом, кате
гория интенциональности оказалась неспособной постичь 
диалектику реального и идеального и роль этой диалек
тики в литературном и художественном творчестве, как 
и в творчестве вообще. 

Ингарден, будучи одним из самых близких учеников 
Гуссерля, хотя и разошелся с ним по вопросу о сущест
вовании реального мира, тем не менее, по сравнению 
с другими феноменологами, он стоит все же ближе к сво
ему учителю, прежде всего по сравнению с феноменоло
гами своего поколения: Конрадом, Гайгером, Гартма-
ном и другими. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно привести основ
ные положения различных феноменологических концеп
ций. Так, Конрад полагал, что эстетический объект не 
может быть интеллектуальным объектом, что идеальное 
не является интеллигибедьным, но тем, что находится по 
ту сторону актуально воспринимаемого, и восприятие 
должно еще раскрыть его. Он строго различал эстети
ческий объект от его реализаций или исполнений. «Дол
жен заметить,— пишет Ингарден,— что Конрад не имеет 
целого ряда понятий, которые я здесь ввожу, и даже до
вольно много понятий, которыми я пользуюсь в книге 
«Das literarische Kunstwerk». Его работа является важ
ным началом онтологических исследований над литера
турным произведением, от которого настоящая стадия 
исследований над литературным произведением, как 
и над эстетическим предметом, является уже достаточно 
далекой» 10. Гайгер подчеркивал двойственный характер 
эстетического исследования: аксиологический метод 
и метод дескриптивный, описательный. Аксиологический 
метод исследует сущность эстетической ценности, а де
скриптивный метод исследует эстетический опыт.и эстети-

R. Ingarden. Studia z estetyki, t. I, str. 221. Примечание. 
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ческое суждение как эмпирические факты. Что касается 
общих черт феноменологического метода, то он указывал 
на то, что этот метод: 1) исследует феномены, 2) пости
гает феномены в их индивидуальном или акцидентальном 
существовании, доходя до схватывания существенных мо
ментов, 3) что сущность явлений постигается не дедук
тивным и не индуктивным методом, а при помощи интуи
ции п . Относительно Гартмана и его эстетической кон
цепции Ингарден писал, что основные идеи Гартман за
имствовал у него: «Именно в 1932 г. Николай Гартман 
опубликовал труд «Das Problem cles geistiges Sein» 
(«Проблемы духовного бытия»), в котором перенял мою 
концепцию многослойного построения литературного про
изведения (не ссылаясь, впрочем, на мою книгу) и рас
пространил эту концепцию на остальные виды искусст
ва. Поступая довольно механически и решая весь вопрос 
довольно схематически, эскизно, он применил эту концеп
цию также и к музыкальным произведениям, где она не 
применима» 12. 

Что касается феноменологических концепций Сартра, 
Дюфренна, Морпурго-Тальябуэ, то здесь следует подчер
кнуть известное влияние на них эстетической концепции 
Ингардена, которая была выработана им в основном до 
появления их работ. «После выхода первого издания этой 
книги,— писал Ингарден (речь идет о произведении 
«Спор о существовании мира».— /С. Д.),— я не раз слы
шал и читал, что проведенные в этой книге вступительные 
рассуждения о человеке и человеческой личности явля
ются «экзистенциалистическими» и якобы написаны под 
влиянием Сартра. Так вот, когда я в 1941 г. (осенью) 
писал эти разделы «Спора», то ничего не знал ни о 
Сартре, ни о французском экзистенциализме. Разуме
ется, я еще в 1927 г. читал «Sein und Zeit» Хайдеггера, но 
и хайдеггеровские взгляды, пожалуй, на меня не по
влияли. Больше всего здесь могли бы приниматься во 
внимание взгляды М. Шелера. Но и его концепция «лич
ности» (Person) слишком>отлична от того, что мне здесь 
служит положительным примером как наметка этих рас
суждений. Nota bene, проблемой человеческой личности 

11 М. Geiger. Problematika da estetica e estetica fenomenologica. Ba-
hia, Brasil, 1958, p. 94. 

12 R. Jngarden. Studia z estetyki, t. I. Przcdmowa, str. V. 
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я занимался еще в ранней молодости, в 1913 г.» 13. Фе
номенологи другого поколения: Мерло-Понти, Сартр, 
Дюфренн, Морпурго-Тальябуэ и т. д.,— хотя и исходили 
из основных идей Гуссерля, тем не менее приспосаблива
ли их к соответствующим общественно-историческим 
условиям. Они старались подчеркивать преимущественно 
гуманистические, антропологические, аксиологические 
стороны феноменологии. Соответствующим образом они 
трактовали и феноменологический метод и . 

Радикальная неудовлетворенность состоянием совре
менной ему науки и философии (включая сюда состоя
ние эстетики, поэтики, науки о литературе) привела Ин-
гардена к отказу от существовавших в то время фило
софских и эстетических концепций, носивших преимуще
ственно субъективно-идеалистический характер. Мы уже 
говорили о расхождениях Ингардена "с гуссерлевским 
идеализмом. Очень резко Ингарден критиковал и пози
тивистские и неопозитивистские концепции. При этом кри
тиковал он их как за идеализм, так и за антифилософ
скую направленность и агностицизм. «В позитивистски 
и особенно неопозитивистски настроенных кругах иссле
дователей,— замечает Ингарден,— существует склон
ность к высмеиванию исследовательских тенденций, 
стремящихся раскрывать сущность предмета или его 
существенные черты. Это делается потому, что позити
висты под «сущностью предмета» понимают заранее неч
то совершенно непознаваемое вообще, а для человека в 
особенности. Позитивисты являются de facto негативи-
стами, в области же теории познания и теории науки 
они — скептики. Они не стараются при этом ни выяснить, 
ни уточнить понятия, против которых ведут борьбу. К та
ким невыясненным и исключительно карикатуризирован-
ным ими понятиям относится также и понятие сущности 
предмета. В самом деле, это понятие трудное и много
значное. В другом месте я старался показать, что после 
различения многих исторически переплетенных между 
собой значений в результате анализа удается выявить 
такое понимание того, что существенно в предмете, что 
оно остается вполне в границах, доступных нашему по-

13 R. Ingarden. Spor о istnienie swiata, t. I, str. 256. Примечание. 
14 См. об этом, напр.: М. Dufrenne. Phenomenologie de Texperience 

esthetique, v. 1, Paris, 1967, p. 259—280. 
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знанию» 15. Эта критика бьет не в бровь, а в глаз. Ингар
ден ловит позитивистов и неопозитивистов на том, чем 
они чаще всего гордились и что ставили себе в заслугу: 
строго научный характер их исследований. О какой 
«строгой научности» может идти речь, если не выясня
ются и не уточняются самые фундаментальные понятия 
науки и философии, если заранее определяется сфера 
познаваемого и непознаваемого, т. е. заранее ограничи
вается человеческое познание? 

Ингарден — рационалист, верящий в силу человече
ского познания. Именно поэтому он подвергал резкой 
критике любые философские и эстетические концепции, 
которые хоть в какой-то мере ограничивали сферу чело
веческого познания. 

Во многих своих работах он сводит счеты с Кантом, 
кантианцами и неокантианцами. Ему в равной мере были 
чужды их субъективный идеализм, агностицизм и апри
оризм. Например, когда он определяет онтологию лите
ратурного .произведения как априорную теорию, то 
вкладывает в этот термин совершенно иной смысл, чем 
тот, который вкладывал в этот термин Кант и его после
дователи: «Этот термин в употребляемом мною понима
нии не имеет ничего общего с его пониманием у Канта. 
Наоборот, я убежден, что вся теория категорий и апри
орных форм наглядности Канта является не только 
фальшивой, iHo и вращается в кругу противоречий» 16. 
«Априорный» характер познания отстаивался Ингарде-
ном потому, что в противоположность различного рода 
позитивистским теориям, отрицавшим специфику фило
софского познания, он видел в этом по-своему понятом 
«априоризме» или непосредственном познании специфику 
философского знания и познания. Кстати, будучи фено
менологом, Ингарден признавал за марксистской фило
софией заслугу отстаивания, защиты и развития собст
венно философского познания. «Хотелось бы заме
тить,— подчеркивал Ингарден,— что исключительно такое 
понимание непосредственного «априорного» познания по
зволяет принять взгляд, признанный, между прочим, 
марксистской философией, что философия составляет 
теоретическую основу каждой отдельной науки. Кто, как 

; : R. Jngarden. Studia z estetyki, t. I, str. 283 (примечание). 
1(5 Там же, стр. 276. 
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позитивисты XIX в., провозглашает, что философия яв 
ляется -синтезом результатов, достигнутых отдельными 
науками, что философия является как бы только даль
нейшим продолжением индуктивного обобщения, осу
ществляющегося в отдельных науках,— тот не может 
считать философию основой, а в лучшем случае лишь 
дальнейшим продолжением этих наук. Кто же в фило
софии ищет основ — и правильно — для этих наук, тот 
должен одновременно согласиться признать какие-то 
виды .непосредственного познания, отличного от опы
та» 17. Разумеется, речь шла о рациональном, логическом, 
а не каком-то мистическом, непосредственном познании, 
ибо Ингарден неоднократно возвращается к критике 
самого крупного иррационалиста 'Нашего века А. Берг
сона, с позицией которого о,н был принципиально не 
согласен. «Скептическая позиция Бергсона по отношению 
к интеллектуальному познанию, представляющая нега
тивную сторону его прагматистской теории интеллекта, 
имеет свой последний источник, несомненно, в том, что 
Бергсон в любой действительности — особенно в области 
сознания — видит это единство и безусловную непрони
цаемость, с которой мы встречаемся в эстетических 
предметах. Если бы Бергсон был последовательным, то 
он бы был вынужден отказаться от общих утверждений 
о действительности и между прочим от многообразного 
множества непосредственных данных сознания. Однако 
он этого не делает» 18. Следовательно, сводя счеты с не-
удовлетворявшими его философскими и эстетическими 
концепциями, Ингарден стремится к философскому, ра
циональному обоснованию науки, в частности науки о 
литературе. 

В конкретно-исторической, социально-политической и 
культурно-философской, художественно-эстетической си
туации 20—30-х годов нашего века, когда продолжалось 
наступление на разум, его разрушение различными ир-
рационалистическими, мистическими, субъективно-иде
алистическими школами, течениями и направлениями 
(экзистенциализм, неопозитивизм, психоанализ, неото
мизм, а также различные «ипостаси» самой феноменоло
гии и т. д.), философско-эстетическая концепция, кото-

17 R. Ingarden. Studia z estetyki, t. I, str. 277. 
18 Там же. 
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рую ^яачал развивать Роман Йнгарден, представляла 
собой не только попытку преодоления кризисного состоя
ния философии, науки (в первую очередь и главным 
образом наук о литературе), культуры, т. е. попытку 
выхода из «кризиса европейских наук» или из «кризиса 
европейского сознания», которая в свое время была 
предпринята еще Гуссерлем, но и попытку поставить 
феноменологию на научную почву, а под конкретные 
науки подвести теоретическую, философскую основу, ко
торой и должна была стать феноменология и феномено
логический метод. 

В отличие от сложившейся традиции, Р. Ипгарден 
считает, что «предметом исследования литературы явля
ются прежде всего определенные фактически существу
ющие индивиды (individua): отдельные литературные 
произведения» 19. Дело в том, что вместо того, чтобы за
ниматься анализом самих литературных произведений, 
чаще всего занимались автором, его психическими пере
живаниями, его жизненными проблемами, различными 
условиями возникновения произведения и т. д. Резуль
татом подобных: исследований была «философия» того 
или иного автора, сконструированная на основе его ли
тературных сочинений. При этом исследователи опира
лись на ту или иную политическую или социальную 
программу, которую провозглашал или разделял автор, 
или его жизненную или историческую «истину» и т. д. 
Подобного рода исследования, по мнению Ингардена, 
посвящены чему угодно, только не самим литературным 
произведениям, хотя сами исследователи при этом 
ошибочно полагали, что они занимаются именно литера
турными произведениями. Йнгарден выступил против 
этого психологического направления изучения литерату
ры. «Конечно, столь же интересным вопросом, как и сами 
литературные произведения, является их автор и его 
переживания. Однако следует отдавать себе отчет в том̂ , 
что исследование психической структуры и переживаний 
автора — это задача индивидуальной психологии, а не 
науки о литературе... Нельзя исследовать психическую 
структуру автора теми самыми познавательными средст
вами, что литературные произведения, и наоборот»20. 

19 Там же, стр. 244. 
20 Там же стр. 246—247. 
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Совершенно Необходимо осуществить «радикальный по 
ворот к самим литературным произведениям»21. 

Разделяя гуссерлевскую идею борьбы с психологиз
мом, Ингарден вместе с тем стремится к анализу конк
ретных литературных произведений, но опять-таки в 
феноменологическом смысле, т. е. произведений, пред
ставляющих собой интенциональный предмет. 

Р. Ингарден строит свою классификацию наук о лите
ратуре, отличающихся между собой по предмету, зада
чам и методам исследования. Это: 1. Общая философ
ская теория литературного произведения; 2. Наука о 
литературе, исследования которой распадаются на две 
области: а) описательную, б) историческую науку о ли
тературе; 3. Так называемая литературная критика 22. 

Основной отраслью научных исследований литерату
ры является, по мнению Ингардена, «характерология от
дельных литературных произведений»23. Задача этой 
науки — в описании характеристик литературного про
изведения, в описании его существенных черт и компо
нентов. 

Очень важно определение самого литературного 
произведения, поскольку оно составляет предмет иссле
дования. Согласно Ингардену, литературное произведение 
с точки зрения задач «литературной характерологии» 
может пониматься двояко: «а) литературное произведе
ние в его собственном схематическом строении как объ
ект исследовательского предэстетического познания, 
б) произведение в эстетической конкретизации как объ
ект эстетического познания. В о б о и х этих случаях 
литературное произведение представляет предмет иссле
дования литературной характерологии» 24. 

Но, пожалуй, самой важной характеристикой лите
ратурного произведения является его интерсубъектив
ность. «Литературное произведение является .интерсубъ
ективным творением» 25. Эта характеристика, по замыслу 
Ингардена, должна поставить научное исследование 
литературного произведения в контекст его эстетической 

21 R. Ingarden. Studia z estetyki, t. I, sir. 247. 
22 Там же, стр. 244. 
23 Там же, стр. 248. 
24 Там же. 
25 Там же, стр. 252. 
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конкретизации, которая является не интерсубъективным 
предметом, а предметом «моносубъективным» 26. 

Он довольно детально выписывает исторические зада
чи науки о литературе. Сюда относятся проблемы, свя
занные с возникновением определенного литературного 
произведения; проблемы, связанные с влияниями и зави
симостями между произведениями каких-либо двух авто
ров; группа проблем филологическо-исторической приро
ды; проблемы развития новых форм у одного и того же 
автора, линии его развития; проблемы истории отдель
ных направлений в литературе; проблемы, связанные с 
«литературной атмосферой»,— литература определенного 
культурного коллектива в определенную эпоху; и, нако
нец, как одна из важнейших задач исторического иссле
дования литературы — задача обработки исторического 
процесса изменений литературной атмосферы ряда эпох 
определенного языкового или культурного коллекти
ва 27. Так понятая история литературы тесно связана с 
историей культуры и с историей общественных и полити
ческих изменений определенного общества. 

Таким образом, конкретно-историческую проблемати
ку литературных исследований или науки о литературе 
Ингарден отдает исторической науке о литературе, вклю
чая в нее и современную литературу. 

В своей работе «О поэтике» Ингарден еще раз воз
вращается к вопросу о классификации наук о литерату
ре. Он приводит следующую классификацию наук о 
литературе: «а) философия литературы, б) теория лите
ратуры, в) наука о литературе и г) литературная крити
ка. Поэтика же является теорией художественной лите
ратуры» 28. Мы не можем вдаваться в обсуждение данной 
классификации по ряду причин, и прежде всего потому, 
что это увело бы нас в сторону. Нам важно установить 
лишь то, что понимает Ингарден под основными науками 
литературы. 

Так, философия литературы, за исключением онтоло
гии литературного произведения, изучает не сами литера
турные произведения, а то, что с ними связано или 
находится в какой-то связи: теория познания литератур-

20 Там же. 
27 Там же, стр. 254—258. 
28 Там же, стр. 273. 
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ного произведения, литературная эстетика, философия 
литературного творчества, социология литературы и т. д. 
А вот одна из основных частей философии литературы — 
онтология литературного произведения — изучает «со
держание общих идей литературного произведения и в 
особенности произведения литературного искусства»29. 
В этом смысле онтология литературного произведения 
является «априорной» теорией, и как таковая не может 
ни одним своим положением опираться на тот опыт, 
который дан в отдельных произведениях. 

Что жасается науки о литературе, то она, по мнению 
Ингардена, «относится к наукам о фактах»: изучает 
«действительно» существующие индивидуальные литера
турные произведения» 30. Эта наука носит исторический 
характер, потому что занимается тем и утверждает ис
ключительно то, что возникает в сфере уже существу
ющих до настоящего времени произведений. 

И, наконец, литературная критика, которая, говорит 
Ингарден, «представляет радикальную противополож
ность как философии литературы, так и науке о литера
туре»31. Правда, это нисколько не уменьшает ее ценно
сти для всех наук о литературе. 

Из определений «ауки о литературе, философии ли
тературы и литературной критики Р. Ингарден делает 
вывод о том, что эти науки исчерпывают всякие возмож
ности теоретического отношения к литературному про
изведению, в связи с чем поэтика или должна войти в 
одну из них, или ее следует ликвидировать как отдельную 
отрасль науки о литературе (что и предложил сам 
Ингарден когда-то). 

Исходя из реального состояния наук о литературе, 
Ингарден стал обосновывать необходимость поэтики как 
особой науки о литературе. Вопреки Бергсону и Кроче, 
полагавшим, что никакая поэтика как общая теория не
возможна, Ингарден выдвигает, обосновывает и стара
ется построить такую общую поэтику, которая была бы 
не «индивидуализирующей» наукой, а «аукой «обобща
ющей»32. С точки зрения методологии и теории познания 

29 R. Ingarden. Studia z estetyki/t. I, str. 275. 
30 Там же, стр. 273. 
31 Там же, стр. 280. 
32 Там же, стр. 281—282. 
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поэтика, по мнению Ингардена, занимает среднее поло
жение между научной литературной типологией и онтоло
гией литературы. Он определяет поэтику как «общую 
теорию существенных структур, свойств и связей, суще
ствующих фактически в произведениях литературного 
искусства» 33. Эту поэтику Ингарден называет «система
тической» в отличие от поэтики исторической, представ
ляющей один из разделов истории литературы. Правда, 
он признает, что историческая поэтика закладывает ос
новные понятия и положения поэтики систематической. 
Наряду с этим существует еще история поэтики, но, как 
всякая история науки, она относится, по его мнению, к 
мотанаучным рассуждениям 34. 

Р. Ингарден считает, что поэтика, как наука об об
щей теории существенных структур, должна опираться 
на солидный теоретический фундамент. К этому фунда
менту он относит, кроме онтологии литературного про
изведения, прежде всего философию искусства вообще, 
затем философию культуры, а также эстетику, как фило
софию эстетического переживания, и, наконец, эмпириче
ские науки о различных видах искусства (история ис
кусств и искусствоведение, или, как говорит сам Ингар
ден,— история и характерология)35. 

Саму же поэтику он делил на два вида: теоретиче
скую и нормативную. Теоретическую поэтику он разви
вал сам, хотя понимал, что для осуществления этой за
дачи нужны поколения исследователей36. Не случайно 
Ингарден признавал, что его книга «Das literarische Kun-
stwerk» является некоторым видом исполнения програм
мы «поэтики», предложенной Лем-пицким 37, т. е. «поэти
ки» онтологической, которую можно рассматривать лишь 
как часть систематической, теоретической поэтики. Во
обще же можно, пожалуй, сказать, что все сочинения 
Ингардена по эстетике, теории литературы и искусству 
представляют собой определенные большие и существен
ные шаги в деле осуществления «программы» теоретиче-

33 Там же, стр. 283, 287. 
34 Там же, стр. 282. 
35 Там же, стр. 291—292. 
36 Там же, стр. 325. 
37 Там же, стр. 289, 



ской или систематической поэтики38, хотя, по его соб-' 
ственному признанию, ему так и не удалось довести свой 
замысел до конца. 

В «Заметках .на полях «Поэтики» Аристотеля» Р. Ин-
гарден среди современных теорий литературного произ
ведения называет и свою двухмерную и многослойную 
концепцию, которая понимает литературное произведе
ние как «чисто интенциональное творение субъективных 
творческих операций автора»39. Языковому фактору от
водится основная роль в конституировании произведения, 
а эстетическому — второстепенная. Как указывает Ин-
гарден, литературное произведение в одном измерении 
содержит >по меньшей мере четыре слоя: «1. Слой словес
ных звучаний и словесно-языковых созданий высшего 
разряда; 2. Слой значащих созданий (значение слов и 
смысл суждений); 3. Слой представленных предметов 
(люди, вещи, происшествия); 4. Слой схематизирован
ных видов» 40. При этом строение и свойства этих слоев 
органически взаимосвязаны. А их компоненты (в особен
ности языковые создания) создают в произведении дру
гое его измерение: последовательность его частей и фаз 
и тем самым проявление в произведении своеобразной 
квазивременной структуры. Следовательно, произведе
ние является одновременно многослойным и многофазо
вым. Произведение литературного искусства принципи
ально отличается от письменных произведений другого 
рода. Тип и уровень художественной ценности произве
дения определяются многоголосой гармонией качеств. 
«Эта теория... стремится выяснить природу всех компо
нентов литературного произведения и показать своеоб-
раз-ное строение, а также характерный способ существо
вания литературного произведения, равным образом 
его связь как с автором, так и с читателем и, наконец, 
его отношение к реальному миру» 4|. Здесь Ингарден из
ложил суть своей теории литературного .произведения. 
Правда, в других местах он пишет об этом более под
робно ;и обстоятельно 42. 

38 R. Ingarden. Studia z estetyki, t. I, str. 338. 
39 Там же. 
40 Там же. 
41 Там же, 

42 См., например, «0 dziele literackim», str. 53. 
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Ингардем склонен считать литературное произведение 
Некоторой особой «сферой действительности», стремясь, 
однако, более точно определить ее природу, а также спо
соб существования .произведения: он видит в нем чисто 
интенциональный предмет особого строения, имеющий 
свою бытийную основу, с одной стороны, в авторе, resp. 
в его творческих актах, а с другой — в определенных 
физических предметах (например, в письменных знаках 
на бумаге) и, наконец, в идеальных понятиях и идеях 43. 
Двухмерная и (многослойная (по крайней мере четы
ре слоя) концепция явилась своеобразным критерием 
художественности произведения литературы. 

Следующими основными идеями или ключевыми ка
тегориями концепции Ингардена являются понятия «схе
матичности» литературного произведения и его «конкре
тизация». 

Что понимается под «схематичностью» литературного 
произведения? Дело в том, что феноменология придает 
особое значение процессу восприятия художественных 
произведений. Человек или субъект, воспринимающий то 
или иное произведение искусства, должен завершить по
строение изображаемого предмета. Но в силу того, что 
в самом произведении «конструирование» или «объекти
визация» изображаемого предмета никогда не доводится 
до конца, поскольку в любом произведении можно упо
требить совершенно определенное количество изобрази
тельных, а значит, и выразительных средств (слов, кра
сок, звуков и т. п.), налицо недостаточная завершенность, 
неопределенность, неполнота изображаемого предмета 
как в самом произведении, так и в его восприятии субъ
ектам 44. В этом Ингарден видит не недостаток произве
дения и его восприятия, а, напротив, всю притягательную 
силу, прелесть и обаяние — без этого не было бы произве
дения искусства. 

Логическим развитием «схематизации» является «кон
кретизация» литературного произведения, состоящая в 
том, что читатель так или иначе «дополняет», а следова
тельно, изменяет произведение в процессе его чтения. 
Каждое новое прочтение выставляет произведение в но-

43 R. Ingarden. Studia z estetyki, t. I, str. 340. 
44 См. «О dziele literackim», «O poznawaniu dziela literackiego», «Stu

dia z estetyki», t. I. 
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вом свете, показывает его с какой-то другой стороны 
Сколько прочтений произведения, столько же и его «кон
кретизации». В процессе конкретизации происходит «ак
туализация» элементов, находящихся в самом произве
дении лишь в потенциальном состоянии. Конкретизация 
как бы «пробуждает» эти элементы к жизни. Возмож
ность множества конкретизации обусловливается схема
тизацией произведения, его незавершенностью как со 
стороны объекта, так и со стороны субъекта. Однако 
этот «плюрализм» конкретизации вовсе не означает ре
лятивизма, так как, с каких бы позиций ни подходили к 
конкретизации (определенные эстетические, политиче
ские, религиозные и др. интересы и взгляды читателя), 
по млению Ингардена, существует лишь один тип конкре
тизации, больше всего соответствующий смыслу и наз
начению художественного произведения, произведения 
литературы. Все другие конкретизации представляются 
большим или меньшим отклонением от имманентного 
произведению искусства идеала. 

Здесь следовало бы добавить то, чего не хватает не 
только Ингардену, но и всей феноменологии и феномено
логической эстетике вообще: конкретного историзма, 
конкретно-исторического подхода к произведениям лите
ратуры и искусства. Безусловно, из всего множества 
прочтений того или иного произведения можно вычле
нить один наиболее адекватный тип прочтения — про
чтение, более всего соответствующее эстетическому иде
алу и эстетическим критериям той или иной эпохи. Каж
дое великое произведение литературы и искусства 
находит свой тип прочтения, различный в разные исто
рические эпохи. Так, например, произведения Шекспира, 
Сервантеса, Мицкевича и других великих писателей вос
принимаются нами иначе, чем, скажем, их современни
ками, хотя это вовсе не исключает расхождений в пони
мании, истолковании тех или других произведений лите
ратуры и искусства в одну и ту же эпоху; скорее 
наоборот: то или иное произведение читается различно 
не только в разные эпохи, по и в одну и ту же эпоху, даже 
одним и тем же поколением. Таким образом, «конкрети
зация» художественных произведений должна учитывать 
не только количество прочтений, их «антропологические» 
различия, исторические параметры, но и классовую ос
нову мировоззрения, взглядов людей, «конкретизирую-
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Щйх» произведения литературы и искусства. Только а 
этом случае «конкретизация» будет носить наиболее уни
версальный и динамический характер: конкретно-истори
ческая «конкретизация» является оптимальным «допол
нением» литературного и художественного произведения 
вообще, его наиболее адекватным «прочтением» и «раз
витием». С этими /поправками можно принять ингарде-
новские категории «схематизации» и «конкретизации». 

Понятие «конкретизации» явилось ключевой катего
рией не только для феноменологии Ингардена, но и для 
всей феноменологии вообще. Поскольку суть феномено
логического метода заключается в описании феноменов 
сознания, то это описание могло осуществляться лишь 
при конкретно-эмпирическом применении метода, а сле
довательно, и при активном соучастии читателя или зри
теля при восприятии того или иного произведения искус
ства. В этом смысле можно сказать, что и сами философ
ские и эстетические произведения феноменологов 
являются как бы «конкретизацией» феноменологического 
метода. 

Каково же место феноменологической эстетики и по
этики Ингардена в современном буржуазном и научном 
сознании? 

На наш взгляд, воздействие идей философско-эстети-
ческо-литературной концепции Ингардена на современное 
буржуазное сознание еще недостаточно оценено. В ос
новном влияние его идей приписывается Гуссерлю или 
вообще не осознается даже теми, кто испытал и испыты
вает на себе это влияние. Однако следует заметить, что 
влияние Гуссерля было не столь непосредственным, сколь 
опосредованным — через развитие его идей учениками и 
последователями. Большинство из них стали заниматься 
проблемами искусства и эстетики, и одно из первых мест 
принадлежит здесь по праву Ингардену: его самобытная 
и оригинальная концепция литературного произведения 
(и эстетики вообще) оказала большое влияние па таких 
феноменологов, как Н. Гартман, М. Дюфренп и другие. 
Кроме того, детальное, виртуозное исследование отноше
ний или структуры литературного произведения и его от
ношений с читателем, миром, другими произведениями 
и т. д. не могло не оказать определенного и сильного вли
яния на возникновение и формирование структуралист
ского метода или сознания как поиска объективного. 
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В известной мере это был отход от классической гуссер-
левской феноменологии и шаг вперед по сравнению с 
субъективно-идеалистической буржуазной мыслью со
временности. Однако реформация классической феноме
нологии, хотя и приблизила феноменологический метод 
к решению реальной проблематики и сделала его более 
рациональным и объективным, тем не менее задача пост
роения универсальной поэтики и тем более задача осмыс
ления самых фундаментальных философско-эстетических 
и художественных проблем нашей эпохи не могла быть 
решена па основе феноменологической философии и при 
помощи феноменологического (Метода. Феноменология Ин
гардена в известной мере как бы восполняла тоску бур
жуазного сознания по конкретно-историческому методу 
исследования, тоску по диалектике, удовлетворить или 
рассеять которую оно могло только отказом от основных 
принципов феноменологической, да и буржуазной фило
софии вообще. 

Что же касается Ингардена, то в споре идеализма и 
реализма он занял довольно реалистические позиции, 
позволившие ему не только дать феноменологическое 
описание сложных явлений литературы и искусства, но 
и Детально исследовать построение литературного про
изведения и произведений других видов искусства (жи
вописи, музыки, кинематографа .и др.), выявить и про
анализировать многообразные отношения произведений 
литературы и искусства с действительностью, автором, 
исследовать смысл различных категорий, их взаимоот
ношение, исследовать проблемы, касающиеся форм и 
способов существования реального мира, проблему ре
ального и интенционального, проблему конкретизации 
и схематизации и т.д. 

Уже перечень проблем, которыми занимался Ингар-
ден, свидетельствует об универсальности его интересов, 
необычайной последовательности, верности своим наме
рениям и поставленным целям, а также настойчивости и 
мужестве, честности и принципиальности. 

Но есть один вопрос, с которым неизбежно столкнется 
любой исследователь теоретического наследия Р. Ингар
дена: куда отнести Ингардена — к материалистам или 
идеалистам. На наш взгляд, этот вопрос в данном слу
чае нельзя решить однозначно. Эволюция его творчества 
говорит о постоянной борьбе с идеализмом, о сложном 
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споре с самим собой, со своими собственными взглядами. 
Вместе с тем, положительно относясь <к материализму и 
марксизму, он до конца остался верен феноменологиче
скому методу IB специфически ингарденовекой, реали
стической интерпретации, отвергая различного рода 
идеалистические варианты феноменологии, иррациона
лизм, мистику и метафизические спекуляции. Это — его 
особая заслуга, поскольку именно в области эстетики, 
литературы и искусства важно было отстаивать реали
стические, рационалистические позиции, выступать за 
строго научное исследование этих областей человеческо
го знания и деятельности, бороться за создание научной 
поэтики. 

Огромный интерес представляет критика Ингарденом 
различных философско-эстетическ'их концепций, начиная 
со взглядов самого Гуссерля и кончая неопозитивизмом, 
экзистенциализмом и даже в какой-то мере структура
лизмом. Очень часто эта критика .попадала в цель, хотя 
не всегда она была в достаточной мере глубокой и аргу
ментированной. 

Учитывая положительные стороны, конкретные ре
зультаты и достижения философско-эстетических иссле
дований Ингардена, следует сказать, что все его творче
ство служит ярким примером того, чего может достиг
нуть феноменологический метод в его оптимальном 
варианте. Это — предел феноменологии, ее граница, пере
ход которой требует отказа от основных принципов фено
менологии и от феноменологического метода вообще, 

Все это говорит о важности и необходимости крити
ческого анализа феноменологии и феноменологической 
эстетики, о необходимости выявлять реальную проблема
тику, позитивные моменты ее понимания и решения и о 
необходимости отсекать все ненаучное и реакционное. 

Из этого следует также важность и необходимость 
дальнейшего анализа философских и эстетических взгля
дов Р. Ингардена, продолжающих оказывать и по сей 
день большое влияние на развитие философских и эсте
тических исследований как в Польше, так и в других 
странах на самые различные направления современной 
философии, эстетики, литературоведения, искусствоведе
ния и художественной критики, 



М. М. Бахтин 

ИСКУССТВО СЛОВА 
И НАРОДНАЯ СМЕХОВАЯ КУЛЬТУРА 

(РАБЛЕ И ГОГОЛЬ) 

В книге о Рабле1 мы стремились показать, что 
основные принципы творчества этого великого худож
ника определяются народной смеховой культурой прош
лого. Один из существенных недостатков современного 
литературоведения состоит в том, что оно пытается 
уложить всю литературу — в частности, ренессансную — 
в рамки официальной культуры. Между тем творчество 
того же Рабле можно действительно понять только в 
потоке народной культуры, которая всегда, на всех 
этапах своего развития противостояла официальной 
культуре и вырабатывал^ свою особую точку зрения на 
мир и особые формы его образного отражения. 

Литературоведение и эстетика исходят обычно из 
суженных и обедненных проявлений смеха в литературе 
последних трех веков, и в эти свои узкие концепции 
смеха и комического они пытаются втиснуть и смех 
Ренессанса; между тем эти концепции далеко не доста
точны даже для понимания Мольера. 

Рабле — наследник и завершитель тысячелетий 
народного смеха. Его творчество — незаменимый ключ 
ко всей европейской смеховой культуре в ее наиболее 
сильных, глубоких и оригинальных проявлениях. 

Мы коснемся здесь самого значительного явления 
смеховой литературы нового времени — творчества 

1 М. М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья и Ренессанса. М., «Художественная литература», 
1965. Данная статья представляет собой фрагмент диссертации о 
Рабле, не вошедший в книгу. 
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Н. В. Гоголя. Нас интересуют только элементы народ
ной смеховой культуры в его творчестве. 

Мы не будем касаться вопроса о прямом и косвен
ном (через Стерна и французскую натуральную школу) 
влиянии Рабле на Гоголя. Нам важны здесь такие черты 
творчества этого последнего, которые —независимо от 
Рабле — определяются непосредственной связью Гоголя 
с народно-праздничными формами на его родной почве. 

Украинская народно-праздничная и ярмарочная 
жизнь, отлично знакомая Гоголю, организует большин
ство рассказов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» — 
«Сорочинскую ярмарку», «Майскую ночь», «Ночь перед 
рождеством», «Ночь накануне Ивана Купалы». Темати
ка самого праздника и вольно-веселая праздничная атмо
сфера определяют сюжет, образы и тон этих рассказов. 
Праздник, связанные с ним поверья, его особая атмо
сфера вольности и веселья выводят жизнь из ее обычной 
колеи и делают невозможное возможным (в том числе 
и заключение невозможных ранее браков). И в назван
ных нами чисто праздничных рассказах и в других 
существеннейшую роль играет веселая чертовщина, глу
боко родственная по характеру, тону и функциям весе
лым карнавальным видениям преисподней и дьябле-
риям2. Еда, питье и половая жизнь в этих рассказах 
носят праздничный, карнавально-масленичный харак
тер. Подчеркнем еще громадную роль переодеваний и 
мистификаций всякого рода, а также побоев и развенча
ний. Наконец, гоголевский смех в этих рассказах — чис
тый народно-праздничный смех. Он амбивалентен и 
стихийно-материалистичен. Эта народная основа 
гоголевского омеха, несмотря на его существенную по
следующую эволюцию, сохраняется в нем до конца. 

Предисловия к «Вечерам» (особенно к первой части) 
по своему построению и стилю близки к прологам 
Рабле. Построены они в тоне подчеркнуто фамильярной 
болтовни с читателями; предисловие к первой части 
начинается с довольно длинной брани (правда, не само
го автора, а предвосхищаемой брани читателей): 
«Это что за невидаль? «Вечера на хуторе близ Дикань
ки»? Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то 

2 Подчеркнем совершенно карнавальный образ игры в дурачки в пре
исподней в рассказе «Пропавшая грамота». 
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пасичник!..» И далее характерные ругательства («какой-
нибудь оборвавшийся мальчишка, посмотреть — дрянь, 
который копается на заднем дворе...»), божба и прокля
тия («хоть убей», «черт бы спихнул с моста отца их» 
и Др.)- Встречается такой характерный образ: «Рука 
Фомы Григорьевича, вместо того, чтобы показать шиш, 
потянулась в книшу». Вставлен рассказ про латинизи
рующего школьника (ср. эпизод с лимузинским студен
том у Рабле). К концу предисловия дается изображение 
ряда кушаний, т. е. пиршественных образов. 

Приведем очень характерный образ пляшущей старо
сти (почти пляшущей смерти) из «Сорочинской ярмар
ки»: «Все танцовало. Но еще страннее, еще неразгадан
нее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде 
на старушек, на ветхих лицах которых веяло равноду
шие могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, 
живым человеком. Беспечные! даже без детской радос
ти, без искры сочувствия, которых один хмель только, 
как механик своего безжизненного автомата, заставля
ет делать что-то подобное человеческому, они тихо пока
чивали охмелевшими головами, подтанцовывая за весе
лящимся народом, не обращая даже глаз на молодую 
чету». 

В «Миргороде» и в «Тарасе Бульбе» выступают 
черты гротескного реализма. Традиции гротескного реа
лизма на Украине (как и в Белоруссии) были очень 
сильными и живучими. Рассадником их были по преиму
ществу духовные школы, бурсы и академии (в Киеве 
был свой «холм святой Женевьевы» с аналогичными 
традициями). Странствующие школяры (бурсаки) и 
низшие клирики, «мандрованые дьяки», разносили уст
ную рекреативную литературу фацеций, анекдотов, мел
ких речевых травестий, пародийной грамматики и т. п. 
по всей Украине. Школьные рекреации с их специфи
ческими нравами и правами на вольность сыграли на 
Украине свою существенную роль в развитии культуры. 
Традиции гротескного реализма были еще живы в укра
инских учебных заведениях (не только духовных) во 
времена Гоголя и даже позже. Они были живы в за
стольных беседах украинской разночинной (вышедшей 
преимущественно из духовной среды) интеллигенции. 
Гоголь не мог не знать их непосредственно в живой 
устной форме. Кроме того, он отлично знал их из книж-
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ных источников. Наконец, существенные моменты гро
тескного реализма он усвоил у Нарежного, творчество 
которого было глубоко проникнуто ими. Вольный рек
реационный смех бурсака был родствен народно-празд
ничному смеху, звучавшему в «Вечерах», и в то же 
время этот украинский бурсацкий смех был отдаленным 
киевским отголоском западного «risus pashalis» (пас
хального смеха). Поэтому элементы народно-празднич
ного украинского фольклора и элементы бурсацкого 
гротескного реализма так органически и стройно сочета
ются в «Вие» и в «Тарасе Бульбе», подобно тому как 
аналогичные элементы три века перед тем органически 
сочетались и в романе Рабле. Фигура демократического 
безродного бурсака, какого-нибудь Хомы Брута, сочета
ющего латинскую премудрость с народным смехом, с. 
богатырской силой, с безмерным аппетитом и жаждой, 
чрезвычайно близка к своим западным собратьям, к 
Панургу и особенно — к брату Жану. 

В «Тарасе Бульбе» внимательный анализ, кроме 
всех этих моментов, нашел бы и родственные Рабле 
образы веселого богатырства, раблезианского типа ги
перболы кровавых побоищ и пиров и, наконец, в самом 
изображении специфического строя и быта вольной 
Сечи обнаружил бы и глубокие элементы народно-
праздничного утопизма, своего рода украинских сатур
налий. Много в «Тарасе Бульбе» и элементов карна
вального типа, например, в самом начале повести: при
езд бурсаков и кулачный бой Остапа с отцом (в преде
ле— это «утопические тумаки» сатурналий). 

В «Петербургских повестях» и во всем последующем 
творчестве Гоголя мы находим и другие элементы 
народной смеховой культуры, и находим их прежде 
всего в самом стиле. Здесь не подлежит сомнению не
посредственное влияние форм площадной и балаганной 
народной комики. Образы и стиль «Носа» связаны, ко
нечно, со Стерном и со стернианской литературой; эти 
образы в те годы были ходячими. Но ведь в то же 
время как самый гротескный и стремящийся к самосто
ятельной жизни нос, так и темы носа, Гоголь находил в 
балагане у нашего русского Пульчинеллы, у Петрушки. 
В балагане он находил и стиль вмешивающейся в ход 
действия речи балаганного зазывалы с ее тонами иро
нического рекламирования и похвал, с ее алогизмами и 
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нарочитыми нелепицами (элементы «кокаланов»). 
Во всех этих явлениях гоголевского стиля и образности 
стернианство (а следовательно, и косвенное влияние 
Рабле) сочеталось с непосредственным влиянием народ
ной комики. 

Элементы «кокаланов» — как отдельные алогизмы, 
так и более развитые словесные нелепицы — очень рас
пространены у Гоголя. Они особенно часты в изображе
нии тяжб и канцелярской волокиты, в изображении 
сплетец и пересудов, например, в предположениях 
чиновников о Чичикове, в разглагольствованиях на эту 
тему Ноздрева, в беседе двух дам, в разговорах Чичико
ва с помещиками о покупке мертвых душ и т. п. Связь 
этих элементов с формами народной комики и с гротеск
ным реализмом не подлежит сомнению. 

Коснемся, наконец, еще одного момента. В основе 
«Мертвых душ» внимательный анализ раскрыл бы 
формы веселого (карнавального) хождения по преиспод
ней, по стране смерти. «Мертвые души» — это интерес
нейшая параллель к «Четвертой книге» Рабле, т. е. к 
путешествию Пантагрюэля. Недаром, конечно, загроб
ный момент присутствует в самом замысле и заголовке 
гоголевского романа («Мертвые души»). Мир «Мертвых 
душ» ~- мир веселой преисподней. По внешности он 
большо похож на преисподнюю Кеведо3, но по внутрен
ней сущности — на мир «Четвертой книги» Рабле. Най
дем мы в нем и отребье и барахло карнавального «ада» 
и целый ряд образов, являющихся реализацией бранных 
метафор. Внимательный анализ обнаружил бы здесь 
много традиционных элементов карнавальной преиспод
ней, земного и телесного низа. И самый тип «путешест
вия» («хождения») Чичикова — хронотопический тип 
движения. Разумеется, эта глубинная традиционная ос
нова «Мертвых душ» обогащена и осложнена большим 
материалом иного порядка и иных традиций. 

В творчестве Гоголя мы найдем почти все элементы 
народно-праздничной культуры. Гоголю было свойствен
но карнавальное мироощущение, правда, в большинстве 
случае^ романтически окрашенное. Оно получает у него 
3 См. Кеведо «Видения» (писались в 1607—1613 гг., изданы в 1627 г.). 

Здесь в «иду проходят представители различных классов и профес
сий и отдельных пороков и человеческих слабостей. Сатира почти 
лишена глубокой и подлинной амбивалентности. 
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разные формы выражения. Мы напомним здесь только 
знаменитую чисто карнавальную характеристику быст
рой езды и русского человека: «И какой же русский не 
любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закру
житься, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!»— 
его ли душе не любить ее?» И несколько дальше: «Летит 
вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то 
страшное заключено в сем быстром мельканье, где 1не 
успевает означиться пропадающий предмет...» Под
черкнем это разрушение всех статических границ между 
явлениями. Особое гоголевское ощущение «дороги», так 
часто им выраженное, также носит чисто карнавальный 
характер. 

Не чужд Гоголь и гротескной концепции тела. Вот 
оче)нь характерный набросок к первому тому «Мертвых 
душ»: «И в самом деле, каких нет лиц на свете! Что ни 
рожа, то уж, верно, на другую не похожа. У того исправ
ляет должность командира нос, у другого губы, у треть
его— щеки, распространившие свои владения даже на 
счет и самого даже носа, который через то не больше 
жилетной пуговицы; у этого подбородок такой длинный, 
что он ежеминутно должен закрывать его платком, что
бы не оплевать... А сколько есть таких, которые похожи 
совсем не на людей: этот совершенная собака во фраке, 
так что дивишься, зачем он носит в руке палку; кажется, 
что первый встречный выхватит». 

Найдем мы у Гоголя и чрезвычайно последователь
ную систему превращения имен в прозвища. С какою 
почти теоретическою отчетливостью обнажает самую 
сущность амбивалентного, хвалебно-бранного прозвища 
гоголевское название города для II тома «Мертвых 
душ» — Тьфуславль! Найдем мы у него и такие яркие 
образцы фамильярного сочетания хвалы и брани (в фор
ме восхищенного, благословляющего проклятия), как: 
«Черт вас возьми, степи, как вы хороши!». 

Гоголь глубоко чувствовал миросозерцательный и 
универсальный характер своего смеха и в то же время 
Не мог найти ни подобающего места, ни теоретического 
обоснования и освящения для такого смеха в условиях 
«серьезной» культуры XIX в. Когда он в своих рассуж
дениях объяснял, почему он смеется, он, очевидно, не 
осмеливался раскрыть до конца природу смеха, его уни
версальный, всеобъемлющий народный характер; он ча-
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сто оправдывал свой смех ограниченной моралью вре
мени. В этих оправданиях, рассчитанных на уровень 
понимания тех, к кому они были обращены, Гоголь (не
вольно снижал, ограничивал, подчас искренне пытался 
заключить в официальные рамки ту огромную преобра
зующую силу, которая вырывалась наружу в его смехо-
вом творчестве. Первый, внешний, «осмеивающий» отри
цательный эффект, задевая и опрокидывая привычные 
понятия, не позволял непосредственным наблюдателям 
увидеть положительное существо этой силы. «Отчего же 
грустно становится моему сердцу»,— спрашивает Го
голь в «Театральном разъезде» (1842), и отвечает: 
«никто не заметил честного лица, бывшего в моей пье
се». Открыв далее, что «это честное, благородное лицо 
был — смех», Гоголь продолжает: «он был благороден, 
потому что решился выступить, несмотря на низкое 
значение, которое дается ему в свете». 

«Низкое», низовое, народное значение и дает этому 
смеху, по определению Гоголя, «благородное лицо», он 
мог бы добавить: божественное лицо, ибо так смеются 
боги в народной смеховои стихии древней народной ко
медии. В существовавшие и возможные тогда объясне
ния этот смех (самый факт его как «действующего 
лица») не укладывался. 

«Смех значительней и. глубже, чем думают,— писал 
там же Гоголь.— Не тот смех, который порождается вре
менной раздражительностью, желчным, болезненным 
расположением характера; не тот также легкий смех, слу
жащий для праздного развлеченья и забавы людей,— 
но тот смех, который весь излетает из светлой природы 
человека,— излетает из нее потому, что на дне ее заклю
чен «вечно бьющий родник его...» 

Нет, несправедливы те, которые говорят, будто воз
мущает смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех 
светел. Многое бы возмутило человека, быв представлено 
в наготе своей; но, озаренное силою смеха, несет оно 
уже примиренье в душу... Но не слышат могучей силы 
такого смеха: «что смешно, то низко», говорит свет; 
только тому, что произносится суровым, напряженным 
голосом, тому только дают название высокого». 

«Положительный», «светлый», «высокий» смех Гого
ля, выросший на почве народной смеховои культуры, не 
был понят (во многом он не понят и до сих пор.) .Этот 
254 



смех, несовместимый со смехом сатирика, и определяет 
главное в творчестве Гоголя. Можно сказать, что внут
ренняя природа влекла его смеяться, «как боги», но он 
считал необходимым оправдывать свой смех ограничен
ной человеческой (моралью времени. 

Однако этот смех полностью раскрывался в поэтике 
Гоголя, в самом строении языка. В этот язык свободно 
входит неолитературенная речевая жизнь народа (его 
нелитературных пластов). Гоголь использует непубли-
куемые речевые сферы. Записные книжки его буквально 
заполнены диковинными, загадочными, амбивалентными 
по смыслу и звучанию словами. Он даже намеревается 
издать свой «Объяснительный словарь русского языка», 
в предисловии к которому утверждает: «Тем более ка
зался мне необходимым такой словарь, что посреди 
чужеземной жизни нашего общества, так мало свойст
венной духу земли и народа, извращается прямое, 
истинное значение коренных русских слов, одним припи
сывается другой смысл, другие позабываются вовсе». 
Гоголь остро ощущает необходимость борьбы народной 
речевой стихии с мертвыми, овнешняющими пластами 
языка. Характерное для ренессанйного сознания отсут
ствие единого авторитетного, непререкаемого языка от
зывается в его творчестве организацией всестороннего 
смехового взаимодействия речевых сфер. В его слове мы 
наблюдаем отсюда постоянное освобождение забытых 
или запретных значений. 

Затерянные в прошлом, забытые значения начинают 
сообщаться друг с другом, выходить из своей скорлупы, 
искать применения и приложения к другим. Смысловые 
связи, существовавшие только в контексте определенных 
высказываний, в пределах определенных речевых сфер, 
неотрывно связанных с ситуациями, их породившими, 
получают в этих условиях возможность возродиться, 
приобщиться к обновленной жизни. Иначе ведь они 
оставались невидимы и как бы перестали существовать; 
они не сохранялись, как правило, не закреплялись в 
отвлеченных смысловых контекстах (отработанных в 
письменной и печатной речи), как будто навсегда про
падали, едва сложившись для выражения живого не
повторимого случая. В абстрактном нормативном языке 
они не имели никаких прав, чтобы войти в систему миро
воззрения, потому что это не система понятийных значе-
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ний, а сама говорящая жизнь. Являясь обычно как вы
ражение внелитературных, внеделовых, внесерьезных си
туаций (когда люди смеются, поют, ругаются, празднуют 
пируют — вообще выпадают из заведенной колеи), они 
не могли претендовать >на представительство в серьез
ном официальном языке. Однако эти ситуации и речевые 
обороты не умирают, хотя литература может забывать 
о них или даже избегать их. 

Поэтому возвращение к живой народной речи необ
ходимо, и оно совершается уже ощутимо для всех в 
творчестве таких гениальных выразителей народного со
знания, как Гоголь. Здесь отменяется примитивное пред
ставление, обычно складывающееся в нормативных кру
гах, о каком-то прямолинейном движении вперед. Выяс
няется, что всякий действительно существенный шаг 
вперед сопровождается возвратом к началу («изначаль-
ность»), точнее, к обновлению начала. Идти вперед мо
жет только память, а не забвение. Память возвращается 
к началу и обновляет его. Конечно, и сами термины «впе
ред» и «назад» теряют в этом понимании свою замкну
тую абсолютность, скорее вскрывают своим взаимодей
ствием живую парадоксальную природу движения, ис
следованную и по-разному истолкованную философией 
(от элеатов до Бергсона). В приложении к языку такое 

возвращение означает восстановление его действующей, 
накопленной памяти й ее полном смысловом объеме. 
Одним из средств этого восстановления-обновления и 
служит смеховая народная культура, столь ярко выра
женная у Гоголя. 

Смеховое слово организуется у Гоголя так, что целью 
его выступает не простое указание на отдельные отрица
тельные явления, а вскрытие особого аспекта мира как 
целого. 

В этом смысле зона смеха у Гоголя становится зоной 
контакта. Тут объединяется противоречащее и несовме
стимое, оживает как связь. Слова влекут за собой то
тальные импрессии контактов — речевых жанров, почти 
всегда очень далеких от литературы. Простая болтовня 
(дамы) звучит в этом контексте как речевая проблема, 
как значительность, проступающая сквозь 1не имеющий, 
казалось бы, значения речевой сор. 

В этом языке совершается непрерывное выпадение из 
литературных норм эпохи, соотнесение с иными реально-
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стямй, взрывающими официальную, прямую, «прилич
ную» поверхность слова. Процесс еды, вообще разные 
проявления материально-телесной жизни, какой-нибудь 
диковинной формы нос, шишка и т. п. требуют языка для 
своего обозначения, каких-то новых изворотов, согласо
ваний, борьбы с необходимостью выразиться аккуратно 
и 'не задевая канон; в то же время ясно, что не задеть 
его они не могут. Рождается расщепление, перепрыги
вание смысла из одной крайности в другую, стремление 
удержать баланс и одновременные срывы — комическое 
травестирование слова, вскрывающее его многомерную 
природу и показывающее пути его обновления. 

Этой же цели служат разнузданная пляска, живот
ные черты, проглядывающие в человеке, и т. п. Гоголь 
обращает особое внимание на жестикуляционный и 
бранный фонд, «не пренебрегая никакими специфически
ми особенностями смеховой народной речи. Жизнь вне 
мундира и чина с необыкновенной силой влечет его к 
себе, хотя ан в юности мечтал о мундире и чине. По
пранные права смеха находят в нем своего защитника и 
выразителя, хотя он и думал всю жизнь о серьезной, 
трагической и моральной литературе. 

Мы видим, таким образом, столкновение и взаимо
действие двух миров: мира вполне легализованного, 
официального, оформленного чинами и мундирами, ярко 
выраженного в мечте о «столичной жизни», и мира, где 
все смешно и несерьезно, где серьезен только смех. Не
лепости и абсурд, вносимые этим миром, оказываются, 
наоборот, истинным соединительным внутренним нача
лом другого, внешнего. Это веселый абсурд народных 
источников, имеющих множество речевых соответствий, 
точно фиксированных Гоголем. 

Гоголевский мир, следовательно, находится все вре
мя в зоне контакта (как и всякое смеховое изображе
ние). В этой зоне все вещи снова становятся осязаемы
ми, представленная речевыми средствами еда способна 
вызывать аппетит, возможно и аналитическое изображе
ние отдельных движений, которые не теряют цельности. 
Все становится сущим, современным, реально присутст
вующим. 

Характерно, что ничего существенного из того, что 
хочет передать Гоголь, не дается им в зоне воспомина
ния. Прошлое Чичикова, например, дано в далевой зоне 
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и в ином речевом плане, чем его поиски «мертвых душ», 
здесь 1нет смеха. Там же, где по-настоящему раскрыва
ется характер, действует постоянно объединяющая, стал
кивающая, контактирующая со всем вокруг стихия 
смеха. 

Важно, что этот смеховой мир постоянно открыт для 
новых взаимодействий. Обычное, традиционное понятие 
о целом и элементе целого, получающем только в целом 
свой смысл, здесь приходится пересмотреть и взять не
сколько глубже. Дело в том, что каждый такой элемент 
является одновременно представителем какого-нибудь 
другого целого (например, народной культуры), в кото
ром он прежде всего и получает свой смысл. Цельность 
гоголевского мира, таким образом, является принципи
ально не замкнутой, не самоудовлетворенной. 

Только благодаря народной культуре современность 
Гоголя приобщается к «большому времени». 

Она придает глубину и связь карнавализованным 
образам коллективов: Невскому проспекту, чиновничест
ву, канцелярии, департаменту (начало «Шинели», руга
тельство— «департамент подлостей и вздоров» и т. п.). 
В ней единственно понятны веселая гибель, веселые 
смерти у Гоголя — Бульба, потерявший люльку, веселый 
героизм, преображение умирающего Акакия Акакиеви
ча (предсмертный бред с ругательствами и бунтом), его 
загробные похождения-. Карнавализованные коллективы, 
в сущности, изъяты народным смехом из «настоящей», 
«серьезной», «должной» жизли. Нет точки зрения серьез
ности, противопоставленной смеху. Смех — «единствен
ный положительный герой». 

Гротеск у Гоголя есть, следовательно, не простое на
рушение нормы, а отрицание всяких абстрактных, непод
вижных норм, претендующих на абсолютность и веч
ность. Он отрицает очевидность и мир «само собой 
разумеющегося» ради неожида'нности и непредвидимос-
ти правды. Он как бы говорит, что добра надо ждать 
не от устойчивого и привычного, а от «чуда». В нем за
ключена народная обновляющая, жизнеутверждающая 
идея. 

Скупка мертвых душ и разные реакции на предложе
ния Чичикова также открывают в этом смысле свою при
надлежность к :народным представлениям о связи жизни 
и смерти, к их карнавализованному осмеянию. Здесь 
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также присутствует элемент карнавальной игры со 
смертью и границами жизни и смерти (например, в рас
суждениях Собакевича о том, что в мертвых мало проку, 
страх Коробочки перед мертвецами и поговорка «мерт
вым хоть забор подпирай» и т. д.). Карнавальная игра 
в столкновении ничтожного и серьезного, страшного; 
карнавально обыгрываются представления о бесконеч
ности и вечности (бесконечные тяжбы, бесконечные 
нелепости и т. п.). Так и путешествие Чичикова неза-
вершимо. 

В этой перспективе точнее видятся нам и сопоставле
ния с реалЫными образами и сюжетами крепостническо
го строя (продажа и покупка людей). Эти образы и сю
жеты кончаются вместе с концом крепостного строя. 
Образы и сюжетные ситуации Гоголя бессмертны, они — 
в большом времени. Явление, принадлежащее малому 
времени, может быть чисто отрицательным, только не
навистным, но в большом времени оно амбивалентно и 
всегда любо, как причастное бытию. Из той плоскости, 
где их можно только уничтожить, только ненавидеть шь. 
только принимать, где их уже нет, все эти Плюшкины, 
Собакевичи и пр. перешли в плоскость, где они остают
ся вечно, где они показаны со своей причастностью вечно 
становящемуся, но не умирающему бытию. 

Смеющийся сатирик не бывает веселым. В пределе 
он хмур и мрачен. У Гоголя же смех побеждает все. 
В частности, он создает своего рода катарсис пошлости. 

Проблема гоголевского смеха может быть правильно 
поставлена и решена только на основе изучения народ
ной смеховой культуры. 
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#. Е. Эльсберг 

ЛИТЕРАТУРА — ПРИРОДА — КУЛЬТУРА 

1 
Обсуждение перспектив развития природы и культу

ры в их соотношениях приобрело в наше время злобо
дневный и даже политически острый интерес. Оно и по
нятно. Те или иные прогнозы относительно того, как эти 
процессы будут развиваться в дальнейшем, связаны и с 
определенными позициями в области общественного 
прогресса и ведут к определенной точке зрения на че
ловека будущего. 

Для характеристики идеологической борьбы вокруг 
этой проблематики сошлемся сейчас на мнение Макса 
Бензе, профессора Высшей технической школы в Штут
гарте, немецкого ультраструктуралиста, пытающегося 
создавать машинным способом поэтические произведе
ния. Взгляды Бензе, как нам представляется, поверхно
стны, но присущая им резкая полемичность обнажает 
весьма характерную тенденцию, в них содержащуюся. 

В своем «Введении в информационно-теоретическую 
эстетику» Бензе приходит к выводу об «увеличивающей
ся искусственности нашей цивилизации, в которой ис
кусственному предстоит возобладать над природным». 
На этой основе о(н делает далеко идущие прогнозы отно
сительно будущего литературы, также, по его мнению, 
приобретающей все более искусственный характер 1. 

В сущности, Бензе откровенно и без малейшего сте
снения стремится увековечить современную буржуазную 
цивилизацию и отчуждение человека в (ней. Победы 
научно-технической революции он рассматривает как 
1 Max Bense. Einfuhrung in die informations-theoretische Asthetik. 

Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1969, S. 127, 136. 
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нечто такое, что с неумолимой беспощадностью уничто
жает все природное в человеке, обществе, в культуре не
зависимо от тех социальных условий, в которых соответ
ствующие конфликты протекают. 

Очевидно, что Бензе исходит из такого представления 
о современной культуре, которое отождествляет ее с ма
териальным и духовным укладом типического буржуа, 
жителя большого города. Читает он не книги, а комиксы 
и рекламу (как того и хочется Бензе), следуя моде, ла
комится такими искусственнеишими деликатесами, как 
«конкретная поэзия», которую творят машины Бензе и 
такие поэты, как Гомрингер. 

Разумеется, теоретик «информационной эстетики» до 
крайности упрощает вопрос. Он, в частности, игнорирует 
роль природного в духовной жизни народа и обществен
ных групп, вступающих в конфликт с буржуазным 
порядком. 

Сошлемся для -примера на то, что многие американ
ские «новые левые» ищут счастье в общении с природой 
и в таких отношениях друг с другом, в которых преодо
лено отчуждение2. 

Но еще более показательно отношение большой реа
листической литературы к этой проблематике. 

Природное как образы мощи и красоты самой при
роды и отражение природного в духовной жизни и куль
туре, влияющее на отношения между людьми, обладает 
несомненной привлекательностью для искусства, дейст
вительно выражающего глубокие человеческие потреб
ности. Об этом свидетельствует с особенной убедитель
ностью литература самой развитой в индустриальном, 
техническом отношении страны капитализма — США, 

В сущности, из больших писателей США лишь Дос 
Пассос был захвачен пафосом жизни гигантского города, 
зато Фолкнер, Вулф, Хемингуэй в той или иной форме и 
степени противопоставили городу силу, красоту и поэзию 
природного, стихийного течения жизни, могучих просто
ров Америки, силу инстинктивных человеческих страстей 
и чувств. 

Очевидно, что вопрос о природном в культуре и ли
тературе имеет сейчас мировое значение. Но здесь речь 

2 См. Н. С. Юлина. Бунтующая молодежь в поисках идеологии.— 
«США. Экономика, политика, идеология», 1971, № 9. стр. 57. 
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пойдет лишь о советской литературе, как элементе куль
туры развитого социалистического общества, и о том че
ловеке, которого она изображает и помогает воспитывать, 
и об ее идейно-художественных традициях. 

Если же мы привлекли слова Ббнзе, то, во-первых, 
потому, что прогноз его носит «глобальный» характер и 
вызывает на спор, а во-вторых, и главным образом по
тому, что вопрос об отношении человека к природе в 
процессах строительства культуры существен и для на
шей страны. 

Приведу только слова члена-корреспондента Акаде
мии наук В. А. Ковды, область научных интересов кото
рого связана с интересующей нас проблематикой, вос
произведенные в журнале «Наука и жизнь». 

В противоположность пессимизму многих западных 
специалистов советский ученый говорит о возможности и 
необходимости «!найти ключ к примирению человека и 
природы» и, отмечая предпосылки, имеющиеся именно 
у социалистического общества для решения такого рода 
проблем, подчеркивает всю необходимость воспитать в 
каждом «понимание важности сохранения биосферы и 
своего единства с природой» 3. 

Нам и хочется в этой статье указать на ту роль, ка
кую наша литература играет в духовной борьбе за 
единство природы и человека, природы и культуры. 

2 

В литературном отражении этого круга вопросов со
вершенно исключительное место занимает творчество 
М. М. Пришвина, писателя, чье значение именно для раз
вития социалистической культуры, думается, все еще не 
вполне оценено по достоинству. Трудно указать, по край
ней мере в XX в., другого художника слова, который бы 
более глубоко, пристально и сосредоточенно, нежели 
Пришвин, исследовал и воплощал средствами искусства 
взаимосвязи природы и культуры, доказав истинность 
найденных им в этой области духовных и художествен
ных решений и своим творчеством, и своей жизнью, сво
им «поведением», по его собственному выражению. 

3 «Наука и жизнь», 1971, № 8, стр. 34 и 39. 
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Пришвин писал о самом себе: «Пришвин дает нам 
природу, поскольку в ней действительно содержится 
родственный человеку, осмелимся сказать, культурный 
слой» 4. 

Эта как будто парадоксальная мысль выражена и в 
самом творчестве писателя. Одним из свидетельств тому 
может служить рассказ «Нерль». То, что было заложено 
по «законам природы» в только появившейся на свет 
маленькой, изящной сучке, оказалось в дальнейшем в 
естественном соответствии с качествами «задуманной» 
человеком рабочей собаки. 

Так как бы обнаружились и встретились «культурный 
слой» природы и «природный» в самой культуре, если 
следовать логически за терминологией писателя и про
должать ее. По его словам, изображаемое им «как бы 
все происходило у границы природы и человеческого 
духа»5. 

Горький же писал о Пришвине, обращаясь к нему: 
«это ощущение Земли как своей плоти удивительно внят
но звучит для меня в книгах Ваших». «Ни у одного из 
русских писателей я не встречал, не чувствовал такого 
гармонического сочетания любви к Земле и знания о ней, 
как вижу и чувствую это у Вас» 6. 

В творчестве Пришвина Горький видел отражение 
стремления человечества «вовлечь в разум свой все тай
ные силы Земли», она «больше наша, чем мы привыкли 
думать» 7, продолжал Горький, ссылаясь на гипотезу ге
ниального ученого В. И. Вернадского. 

Конечно, эти мысли Пришвина и Горького имеют в 
литературе свою традицию. Быть может, особенно ярко 
она выражена в философской поэзии Тютчева, для кото
рого соотношения природы (кстати сказать, и для него, 
как и для Горького, она (нередко встает в образе Земли) 
и человека определяли собою исходное противоречие его 
видения мира. Противоречие это было исходным в том 
смысле, что каждая его сторона рождала в восприятии 

4 М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6 томах, т. 4. М., 1957, стр. 12. 
5 М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6 томах, т. 6, стр. 516. 
0 М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, 

стр. 109. Горький считал, что Пришвин пишет не о природе, 
а «о большем, чем она,— о Земле Великой матери нашей» (там 
же). 

7 Там же, стр. 108, 109. 
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и в воображении Тютчева цепь философски-образных 
ассоциаций. Так возникали новые ряды противоречий, 
таких, как небо и человеческая мысль, необходимость и 
свобода, ночь и день, и т. д. 

В «Колумбе» Тютчев дал гениальное образное выра
жение, хочется сказать «формулу», своего понимания 
единства человека, его разума и природы как могучей 
творческой силы (мы не касаемся здесь соотношения 
этого стихотворения с одноименным произведением 
Шиллера, полагая, однако, что у Тютчева глубоко отоз
вался не только художественный, но и громадный фило
софский опыт начала XIX в.): 

Так связан, съединен от века 
Союзом кровного родства 
Разумный гений человека 
С творящей силой естества. 
Скажи заветное он слово, — 
И миром новым естество 
Всегда откликнуться готово 
На голос родственный его. 

Конечно, «формулы», выдвинутые такими художни
ками слова, как Пришвин, Горький, Тютчев, не претен
дуют и не могут оцениваться под углом зрения научной, 
теоретической точности. И прежде всего здесь сказыва
ется своеобразие именно художественного видения и во
площения мира. Своеобразие это выражается в восприя
тии природы и человека, природы и культуры и множест
ва их конкретных проявлений как чего-то целостного и 
единого, ибо художник «сразу», в чувственной неразъ
единимости видит то, что ученый разъединяет в своем 
анализе. 

Поэтому Пришвин, отмечая, что в природе «можно 
искать периоды, связи, законы, ка.к нас учили», противо
поставлял этому свое видение ее. Оно позволяет «дога
дываться о целом, в каждом явлении находить не связь 
его с другим и со всеми «законами», уже открытыми, а 
в этом явлении видеть прямо само целое, самую природу 
в ее беззаконном существе»8. Так писатель определил 
суть своего художественного открытия. 
8 М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6 томах, т. 6, стр. 436. 
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И вместе с тем между мыслями художников и ученых 
об единстве природы и человека внутренняя перекличка 
очевидна. В том же самом 1844 г., которым датирован 
«Колумб», Герцен работал над «Письмами об изучении 
природы», в первом из которых он указал, что развитие 
«начинается со стихийной борьбы, -с химического средст
ва и оканчивается самопознающим мозгом человеческой 
головы» 9. У Герцена, как и у Тютчева, природа вызыва
ет ассоциации, переходящие уже в область истории. 
В книге «С того берега» Искандер заявлял, что «народы, 
массы, это — стихии, океаниды, их путь — путь приро
ды». Но здесь же он оспаривал мнение, будто «между 
природой и историей — каменная стена»10, приближаясь 
тем самым к историческому .материализму. 

Мысли же Горького перекликались с идеями 
В. И. Вернадского о биосфере не только тогда, когда он 
в статье, посвященной Пришвину, прямо писал об этом, 
но и тогда, например, когда в повести «В людях» рисо
вал такую картину: «Бабий говор, пьяный рев мужиков, 
звонкие крики детей, пение басовитой гармоники,— все 
сливается густым гулом, мощно вздыхает неутомимо 
творящая земля». А в «Детстве» нахлебник «Хорошее 
дело» говорит о бабушке: «Хороша у тебя бабушка — о 
какая земля!». 

У художников слова единство природы и человека 
нередко выступают почти как тождество, именно поэтому 
Пришвин и мог написать, что «существо природы есть 
сам человек в своем существе». Он тут же оговаривал
ся, что вовсе не отрицает объективного существования 
природы, но пояснял: «изучая или воспринимая так при
роду (т. е. в ее цельности, см. выше.— Я. Э.), мы откры
ваем в ней существо человека» п . Все это естественно 
связано с представлением и о «культурном слое» в при
роде и о природном в человеке и в культуре человечест
ва. Думается, что эти представления идут дальше вглубь 
природы, нежели понятия «вторая природа» и «очелове
ченная природа». Не сводимы они и к антропоморфизму. 

Во всяком случае и у Пришвина и у Горького в их 
воззрении на природу и человека содержится нечто та-

9 Л. И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. III. Мм 1954, стр. 105. 
10 Л. И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. VI, стр. 66 и 80. 
11 М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6 томах, т. 6, стр. 436. 
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кое, что заставляет вспомнить известные слова Энгельса 
писавшего о природе, что мы «нашей плотью, кровью и 
мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все 
наше господство над ней состоит в том, что мы, в отли
чие от всех других существ, умеем познавать ее законы 
и правильно их применять» 12. 

Творческий труд, основанный на живой близости к 
природе и познании ее законов, определяет собою, в част
ности, пафос такого произведения Пришвина, как повесть 
«Жень-шень». Такое отношение к природе рождает но
вые культурные ценности в том смысле, что оно влияет 
на отношения между людьми. В этой повести рассказчик 
находит у Лувена, старого искателя «кор.ня жизни» — 
жень-шеня, поразившее его «родственное внимание, с ко
торым он относился ко всякому существу в природе». Та
кое действенное, практически повседневно проверяемое 
внимание и позволяет рассказчику прийти к выводу, что 
«культура не в манжетах и запонках, а в родственной 
связи между всеми людьми» 13. Мы не будем здесь оста
навливаться на вопросах, связанных с определением 
культуры, но напомним, что взгляд .на отношения между 
людьми как на явление культуры свойствен отнюдь не 
только Пришвину. Об этом писали, например, и Роллан, 
и Генрих Манн. 

Думается, эту мысль следует понимать таким обра
зом, что создаваемые человечеством высокие духовные и 
материальные ценности могут влиять и на отношения 
между людьми. Отношения эти именно тогда становятся 
культурными в истинном смысле слова, когда они впи
тывают такого рода влияния. А к этим ценностям отно
сятся и искусство, и наука, и связанное с ними художест
венное, научное и практическое освоение природы, кото
рое, по мысли Пришвина, должно сочетать не только «си
лу родственного внимания» ко всему цельному в приро
де, в такой степени свойственное Лувену, но и «методы 
современного знания» и . 

Недаром советские философы указывают на связь, 
существующую между жизнью природы и социалисти
ческой культурой. «Культура — это .не захирение, а рас-

12 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 496. 
13 М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6 томах, т. 3, стр. 239, 257, 
14 Там же, стр, 299. 
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ЦВёт возможностей И законов природы, ее возрождение: 
(Г. С. Батищев 15). Управление природой — одна из важ 
нейших сторон нашей культуры. 

3 
Однако, видя односторонность инстинктивного сти 

хийно-практического ощущения человеком своего единст 
ва с природой, никак не следует недооценивать положи 
тельные возможности этого душевного строя чувств, мыс
лей и этого практического умения для творчества культу
ры в том смысле, о котором сказано выше. Не случайно 
отмечает Пришвин высокие нравственные качества Луве-
на, его требование чистой совести, что органически связа
но с его даром родственного внимания к природе и всем) 
живому в ней. 

Инстинктивная, практическая близость к природе спо
собна дать литературе могучие импульсы, подобно дру
гим стихийным, но стремящимся вперед жизненным по
токам, однако подлинная литература на этом не оста
навливается. Она своими специфическими средствами 
осмысляет эту близость, открывает заложенные в ней 
возможности и способна тем самым духовно-эстетически 
возвысить ее, представить как явление культуры, чело
веческого творчества. Подчеркнем, что говорим здесь 
именно о социалистической культуре, о литературе со
циалистического реализма. Конечно, инстинктивная бли
зость к природе возникает и в капиталистическом об
ществе. Однако здесь она так или иначе, раньше или 
позже обречена столкнуться с искажающим ее собствен
ничеством и связанным с ним «чудовищным разрушени
ем жизни» 16, природы, столь возмущавшим Пришвина. 

Разрушает капиталистический строй и всякую патри
архальную попытку остановиться на этой инстинктивной 
близости к природе, к земле. 

Литература же, не нашедшая еще путь к социализму, 
вынуждена или идеализировать эту близость, или пока
зывать ее разрушение, или же воплощать мощь природы 

15 «Человек в социалистическом и буржуазном обществе». Симпо
зиум. М., 1966, стр. 250. Ср. также статью М. М. Камшилова «На
учно-технический прогресс и эволюция биосферы». («Вопросы фи
лософии», 1972, № 4). 

16 М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6 томах, т. 3, стр. 571, 



в отрыве от творческой деятельности человека. Эти про
тиворечия чувствуются даже у такого замечательного пи
сателя, как Лакспесс, чье творчество выросло на столь 
исключительной для нашего времени почве, какой являл
ся быт Исландии. 

Может показаться, что все вышесказанное, относя
щееся к социалистической культуре и советской лите
ратуре, является более или менее бесспорным. 

Однако повседневный опыт нашей критики свидетель
ствует о другом. Сошлемся на некоторые выступления, 
имевшие место в 1971 г. и относящиеся к созданному 
Василием Беловым образу Ивана Африкановича Дры-' 
нова в «Привычном деле». 

В статье А. Хайлова «В рабочем цехе критики (на пу
ти к целостному анализу)» повесть Василия Белова, в 
противовес прежнему «единому восторженному хору 
похвалы центральному герою произведения», охаракте
ризована как «драма русского пошехонства» 17. 

В «Словаре современного русского литературного 
языка» понятие «пошехонец» разъясняется вполне обос
нованно следующим образом: «Тупой, беспросветно-от
сталый обыватель». Это определение мы, таким образом, 
по воле А. Хайлова, и вынуждены отнести к Ивану Аф-
рикановичу. 

Следует, впрочем, сказать, что понятие пошехонства 
в приложении к Ивану Африкановичу А. Хайлов заим
ствовал у А. Марченко, ,на статью которой «Из .книжного 
рая...» («Вопросы литературы», 1969, № 4) он и ссыла
ется. 

Однако А. Марченко, употребляя это выражение, от
правляется от тех сказок о пошехонцах, которые у Бело
ва рассказывает бабка Евстолья, сама посмеивающаяся 
над глупыми пошехонцами. К тому же А. Марченко ста
вит это слово в кавычки, и, что особенно важно, ее истол
кование повести направлено против упрощенно-бытового 
понимания последней. 

Но еще дальше А. Хайлова пошел Б. Анашенков, ко
торый называет Дрынова «рабом по психологии, причем 
рабом худшего толка, рабом, примирившимся со своим 
рабством» 18. 

17 «Вопросы литературы», 1971, № 7, стр. 8. 
18 «Вопросы литературы», 1972, № 3, стр. 32. 
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1Чьим же «рабом» является Иван Африканович? 
Б. [Анашенков на этот вопрос не отвечает. Не природы 
лил — вправе мы предположить. 

Действительно, в повести говорится о круговороте 
природы, которому Дрынов подчиняется: «Вот эдак 
и пойдет жизнь: однажды с полночи растает лесное бо
лотное тепло, и солнечный колкий мороз утром опустит
ся на воду» и т. д. И затем: «нет конца этому кругово
роту». 

Подчиняется Иван Африканович этому круговороту, 
как любой другой деревенский житель, поскольку зави
сит от него в своем быту и труде. Но он отнюдь не толь
ко подчиняется природе, он ее великолепно, пусть только 
инстинктивно, практически, а не научно, знает. Вот от 
этого-то своего поразительно чуткого, выработанного 
всей жизнью любовного знания Иван Африканович — 
а вместе с ним читатель — и получает наслаждение, а 
вовсе не от «рабства», не от «пошехонского» отношения 
к жизни... 

Для Ивана Африкановича озеро — «родимое», «по
нятное каждой своей капелькой, каждой клюквинкой на 
лывистых берегах»; а в лесу «за жизнь каждое дерево 
вызнато-перевызнато, каждый пень обкурен, обтоптана 
любая подсека». 

Рыболов, охотник, плотник, Иван Африканович впи
тал в себя знание природы, любовь к ней, способность до
бывать ее плоды. Это совсем не та «власть земли», о ко
торой писал Глеб Успенский: «ни за что не отвечая, ниче
го сам не придумывая, человек живет только слушаясь», 

Успенский и в мировосприятии того, кто был подвер
жен власти земли, находил место для «простора наслаж
дению», но наслаждению, вызванному хорошим урожа
ем, «земледельческим благосостоянием» и т. п. Не гово
ря уже о том, что Иван Африканович не земледелец, его 
наслаждение природой носит гораздо более сложный и 
тонкий, более высокий духовный характер. Его наблю
дениям над природой, его чувству единства с ней при
сущи, по воле Белова, эстетическая чуткость и даже мож
но сказать артистизм. А такое отношение к природе свя
зано у Ивана Африкановича со всем его эмоциональным 
строем, лучшим выражением которой является его «го
рячая любовь» к жене, а потом то беспредельно горькое 
чувство утраты, которое владеет им после ее смерти. 
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Сергей Залыгин был прав, когда лисал, что Иран 
Африканович «и не очень-то кажется умен, и не очень 
энергичен, временами даже инфантилен и слишком/ уж 
простоват, а необходим нам» 19. И думается, что необхо
дим он прежде всего вот этой поэтической культурой 
своего чувства близости к природе, к людям, сочетаю
щейся с чуть грубоватой простоватостью, которую, одна
ко, хочется назвать простодушием, добротой и непритя
зательностью. 

Чуткое знание и поэтическое видение природы, свой
ственные Дрынову, его глубокая человечность встают пе
ред нами как черты растущей снизу народной культуры, 
оттеняемые такими .играющими столь большую роль в 
повести проявлениями народного художественного твор
чества, как песня, частушки, поговорки и т. д. Думает
ся, кстати сказать, что одним из литературных учителей 
Белова был Пришвин. 

Нет оснований идеализировать и абсолютизировать 
эту культуру, .но следует задуматься о ее соотношениях 
с советской социалистической культурой .в целом. 

Идеализируя «власть земли», «народный дух», «на
родную мысль», Глеб Успенский должен был вместе с 
тем признать, что они разрушаются все более властно 
и нагло вторгающимися в деревню деньгами, стремле
нием к «благосостоянию денежному», «жадностью», хищ
ничеством. 

Перспектива же развития того, что вносит Иван Афри
канович— пусть не ведая того — в нашу культуру, ле
жит, с очевидностью, в науке, в «методах современного 
знания», по выражению Пришвина, что, однако, вовсе не 
должно разрушить то, что было дано Дрынову природой, 
жизнью, опытом деревенского человека, его чуткостью. 

Его дети, а их девятеро, получат сов.сем иное образо
вание, чем их отец, пойдут дальше и сумеют участвовать 
в строительстве социалистической культуры, оставаясь 
верными тому хорошему, что они узнали и почувствовали 
в родной деревне и семье. 

Глубокое своеобразие культуры развитого социалис
тического общества как раз и заключается в возможности 
и даже необходимости сохранения всех лучших духов-

19 С. Залыгин. Послесловие.— В кн.: Василий Белов. Сельские пове 
сти. М., «Молодая гвардия», 1971, стр. 334. 
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mix и материальных ценностей, сложившихся в народ* 
ном, национальном быту и обладающих возможностями 
прогрессивного развития. 

А -наша художественная литература обладает, как по
казывает опыт Василия Белова и ряда других писателей, 
богатейшими возможностями в области поэтического от
ражения и умножения этих ценностей во всем их нацио
нальном своеобразии и общечеловеческом значении. 

4 

Всестороннее, «гармоническое развитие всех челове
ческих сил» (выражение Гете20)—одна из важнейших 
черт гуманистического идеала. Чувство близости, единст
ва с природой является естественным элементом такого 
развития. Гете сетовал на то, что «наш образ жизни» 
далек от подлинной природы21. 

В XIX в. отдельным выдающимся людям, поставлен
ным в особо благоприятные условия, всестороннее раз
витие представлялось осуществимым на собственном 
опыте. Так, Герцен гордился, что он и его круг жили 
«во все стороны» 22. Он сам сочетал редчайшую интел
лектуальную силу с поэтическим ощущением природы. 
Но он с горечью ощущал исключительность своего поло
жения. 

Вместе с тем чем яснее обозначалась перспектива 
вовлечения широких народных масс в борьбу за светлое 
будущее своего народа и всего человечества, тем более 
реальной становилась возможность того, что всесторон
нее развитие станет доступным массам. 

Эту возможность будущего с гениальной проница
тельностью воплотил Чернышевский в четвертом сне Ве
ры Павловны. Охарактеризованные здесь люди будущего 
«имеют все наше нравственное развитие вместе с физи
ческим развитием простых наших рабочих людей», они 
живут среди прекрасной природы, пользуясь всеми дос
тижениями техники и благами городской цивилизации. 
Но в самой действительности, в которой находился Чер-

20 И. П. Эккерман. Разговоры с Гете. М.— Л., «Academia», 1934, 
стр. 277. 

21 Там же, стр. 765. 
22 А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. IX, стр. 113. 
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нышевский, не было революционного класса, не было По
этому возможности найти путь, идя по которому мас£ы 
могли бы завоевать высокую культуру, всестороннее раз
витие. ( 

Лишь на основе соединения социализма и рабочего 
движения Ленин, столь высоко ценивший Чернышевского 
и его роман, нашел этот столь трудный и длительный, но 
плодотворнейший путь, способный удовлетворить потреб
ности и запросы народа. «Нигде народные массы не за
интересованы так настоящей культурой, как у нас»,— 
указывал Ленин в 1923 г.23 

Сам Ленин как величайший представитель русской 
и всемирной демократической и социалистической куль
туры всей своей деятельностью воплощал единство выс
шей мысли своего времени и духовных чаяний рабочих, 
народных масс. 

Недаром рабочий, делегат партийного съезда, гово
рил Горькому в Лондоне: «Ленин — вождь и товарищ 
наш», а сам Ленин требовал от пролетарского авангарда 
умения «связаться, сблизиться, до известной степени, ес
ли хотите, слиться с самой широкой массой трудя
щихся...» 2* 

Эти черты Ленина, величайшего творца новых чело
веческих отношений, новой культуры, полно и ярко от
разились в самой его личности. 

«Владимир Ильич дорог и близок всем нам, будет до
рог и близок многим поколениям после нас и как чело
век»,— говорил Л. И. Брежнев 25. 

Ленин обладал такой широтой кругозора, такой на
учностью взгляда, такой многосторонностью интересов, 
какой мог обладать только великий преобразователь 
всей жизни, от ее экономических основ до вершин 
культуры. 

Недаром два человека, лучше всех других знавших 
и понимавших Ленина, Горький и Н. К. Крупская, в один 
голос говорят об одной отличительной черте Владимира 
Ильича. Горький отличал в Ленине «живой и неутоми
мый интерес ко всему в мире». Н. К. Крупская писала, 

23 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 364. 
24 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 7. 
25 «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина». Сб. документов и 

материалов. М., Госполитиздат, 1970, стр. 115. 
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\что Ленин «впитывал жизнь во всей ее сложности и мно
гогранности» 26. 
\ Сам Ленин не раз употреблял выражение «живая 
жизнь»27, указывая, что марксист должен считаться 
именно с ней. 

О том, как многосторонне Ленин воспринимал и чув
ствовал «живую жизнь», лучше всего свидетельствует 
Н. К. Крупская в своих замечательных воспоминаниях. 
По ее словам, «любил он природу, пушистый весенний 
лес, горные тропы и озера, шум большого города, рабо
чую толпу, любил товарищей, движение, борьбу, жизнь 
во всей ее многогранности»28. 

Н. К. Крупская рассказывает, как страстно Владимир 
Ильич любил природу: «В эмиграции мы уходили пос
тоянно куда-нибудь за город подышать полной грудью 
и возвращались домой опьяненные от воздуха, движения, 
впечатлений»29. 

Не удивительно, что в своих работах, посвященных 
вопросам политики и жизни общества, Ленин прямо не 
касался природы, диалектико-материалистическое пони
мание которой он отстаивал в своих философских сочине
ниях и конспектах. 

И тем не менее порой в публицистических трудах 
Ленина отзывается его отношение к природе. Сошлемся 
на «Заметки публициста» (1922), обладающие подзаго
ловком «О восхождении на высокие горы, о вреде уныния, 
о пользе торговли, об отношении к меньшевикам и т.п.»30. 

В первой из этих заметок «вроде примера» говорится 
о человеке, совершающем опасное восхождение на очень 
высокую гору, но оказавшемся в положении, «когда дви
гаться вперед по избранному направлению и пути оказа
лось... прямо невозможно»31 и пришлось искать других 
путей, ведущих на вершину. Внизу же слышатся злорад
ные, полные лицемерия голоса, критикующие «безумца», 
пренебрегшего опасностью. 

26 Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М., Госполитиздат, 1968, 
стр. 977. 

27 См., напр., В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 81; 
т. 31, стр. 134. 

28 Н. /С. Крупская. Воспоминания о Ленине, стр. 8. 
29 Там же, стр. 473. 
30 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 415. 
31 Там же. 
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Этим примером Ленин иллюстрировал роль партии, 
русского пролетариата в период проведения новой эконо^ 
мической политики. / 

Но метафорический пример этот приобретает, думает
ся, дополнительную окраску, если иметь в виду следую
щие слова Н. К. Крупской о Владимире Ильиче: «Высоты 
не боялся — в горах ходил «по самому краю»32. 

Лаконичное замечание это в сопоставлении с «Замет
ками публициста» рисует Ленина человеком чуждым 
какого-либо страха перед высотами природы и истории, 
наоборот,— ощущающим величие такой «невиданной еще 
в мире высоты»33 и решившимся ее завоевать. 

Так, отношение Ленина к природе оказывается орга
нической стороной его мироощущения, естественным эле
ментом той многогранной социалистической культуры, 
которую он творил и возглавлял. 

Для нашей литературы величайшее значение имеет 
эта всесторонность ленинских интересов, охватывавших 
и политическую борьбу, .и рабочую толпу, и «природу, и 
«ближних» и «дальних», и т. д. и т. п. 

Вопрос о выражении всестороннего человеческого раз
вития в нашей литературе мог бы явиться предметом 
большого монографического исследования. Ведь такая 
всесторонность способна принимать самые разнообразные 
индивидуально-неповторимые формы и в жизни, и в ис
кусстве, ни в чем не стесняя этого индивидуального свое
образия. Но, разумеется, в огромном большинстве случа
ев следует — точности и осторожности ради — говорить 
о многосторонности, своим «подбором» различных сторон 
бытия и мироощущения дающей представление о воз
можностях всесторонности — жизненной и эстетической. 

Сошлюсь — бегло притом — лишь на два примера. 
В «Сокровенном человеке» Андрея Платонова очень важ
ную роль играет мотив «мужества природы». «Глубокие 
времена дышали над этими горами— свидетелями му
жества природы, посредством которого она только и 
существовала. Эти вооруженные путники также были 
полны мужества и несметной смелости, какие имела при
рода, вздымая горы и роя водоемы». А в конце повести 
Пухов догадывается, что «отчаянная природа перешла 

Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине, стр. 484. 
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 415, 
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1в людей и в смелость революции». Так на языке искус
ства Платонов передает единство природы и истории. 
\ В повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» 
красота и поэзия всего природного — славного коня, су
ровой мощи степей и гор, зовущих вдаль образов народ
ной песни — сочетаются с силой углубляющейся мысли 
Танабая, преодолевающей тяготы его старости. 

Так, в обоих случаях великие факторы культуры — 
чувство единства с природой, любовь к ней, с одной сто
роны, и рожденная социалистической революцией мысль 
рабочего у Платонова, мысль колхозника у Айтматова, 
с другой,— выступают в сложном единстве. 

Разумеется, многообразие возможностей такого и по
добного ему синтеза в литературе не ограничено. Главное 
же в том, что внутренние противоречия этого единства 
в конечном счете не подрывают последнего. Чем шире, 
глубже и красочнее социалистический реализм охваты
вает жизнь в ее сложности, тем более многосоставным 
и богатым может стать такой синтез. 

Имея в виду великую задачу воспитания всесторонне 
развитого человека, литература социалистического реа
лизма не только вправе, но и обязана привлекать и опи
раться на самые различные стороны духовной жизни 
человека и его 'практической деятельности. И в этом 
смысле художественное выражение единства с природой 
не враждебно художественному пафосу творческого тру
да рабочего, хотя между этими сторонами развивающей
ся культуры противоречия очевидны. 

Все вышесказанное свидетельствует о несостоятель
ности прогноза, предложенного Бензе. Ни в критическом, 
ни тем более в социалистическом реализме нельзя ука
зать подлинно значительные явления, свидетельствующие 
о нарастающем вытеснении природного и о будущей 
победе над ним «искусственного». Такие тенденции имеют
ся, но главным образом в неоавангардизме, в «конкрет
ной поэзии», в поп-арте, в модернизме в широком смысле 
слова. В советской литературе роль природного увеличи
вается, а не уменьшается. 

Природное все более становится в литературе отнюдь 
не выражением деревенской отсталости, а важным фак
тором созидания социалистической культуры и воспита
ния нового человека в их всесторонности. 



В. Кожиноб I 
I 

О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ 
ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
(методологические заметки) 

Понятие о направлениях, безусловно, одно из самых 
важных понятий нашей историко-литературной науки; 
особенно велика его роль в преподавании истории лите
ратуры. Уже в средней школе, а тем более в школе выс
шей это понятие выступает как основа систематизации 
всего литературного материала, как первичная структура 
самого понимания историко-литературного процесса и 
исходный пункт для характеристики любого «писателя. 

Реализм Возрождения, барокко, классицизм, реализм 
Просвещения, сентиментализм, романтизм, критический 
реализм и т.п.— этот ряд явлений в их последовательной 
смене и взаимодействии представляет для подавляющего 
большинства людей, получивших филологическое обра
зование, незыблемую почву для любого размышления об 
истории литературы нового времени, в частности об исто
рии русской литературы. 

Перечисленные 'стадии и одновременно типы литера
турного развития были выявлены в основном на материа
ле французской литературы: но они уже давно (еще с 
прошлого века) рассматриваются и как стадии и типы 
русского историко-литературного процесса. С эгой точки 
зрения русская литература XVIII—XIX вв. развивалась 
примерно следующим образом: классицизм (Ломоно
сов) 1—просветительство (Новиков) —сентиментализм 
(Карамзин) — романтизм (Жуковский) — критический 
реализм (зрелый Пушкин и далее, вплоть до Чехова). Эта 
«сетка» прочно наложена на историю русской литерату
ры, и кажется, что, если мы снимем ее,— все распадется. 

Беру наиболее «типичные» имена. 
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\Дело в том, однако, что сетка эта сама трёЩит rid 
Bceto швам. Наши историки литературы 'постоянно накла
дывают заплаты и ставят подпорки, чтобы не дать ей 
распасться. Примеров можно привести бесчисленное 
множество; ограничусь одним, но достаточно ярким. 

Крупнейшее явление русской литературы XVIII в.— 
творчество Державина — явно не «влезает» ни в одно из 
имеющихся налицо направлений. Как же с ним поступить? 
А вот так, например: 

«Творчество Державина развивалось... в русле наше
го классицизма. Но в то же время в творчестве Держави
на имеются и некоторые элементы романтизма и вместе 
с тем... элементы «поэзии действительности» (т.е. реализ
ма.— В. /С). Державин... смело нарушил... основной закон 
классицизма»2 и т.д. 

Или другое решение: «Поэзия Державина формиро
валась в те годы, когда русский классицизм достиг своих 
вершин». Но у Державина уже «звучит утверждение того 
естественного равенства людей, о котором (писали фран
цузские просветители». Его поэзия тесно связана «с но
вым, просветительским представлением о человеке». В то 
же время и «настроения русского дворянского сентимен
тализма побеждали Державина»3. 

Итак, в творчестве Державина можно обнаружить 
«элементы» всех возможных направлений. И подобные 
решения проблемы вовсе не исключительны; напротив, 
они вполне типичны. Откройте работы о любом из круп
нейших писателей допушкинской эпохи, и вы прочитаете, 
что, скажем, Ломоносов был одновременно и классици
стом и .просветителем, а Фонвизин, помимо того, был уже 
отчасти и критическим реалистом, что поэты-декабристы 
синтезировали классицизм, просветительство и роман
тизм, а Грибоедов, как бы перескочив через роман
тизм, слил классицизм с критическим реализмом, и т. д. 
и т. п. 

Если западные просветители отвергали многие сущест
веннейшие принципы классицизма, а романтики, в свою 

2 Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., Учпед
гиз, 1961, стр. 515—516. 

3 А. Я. Кучеров. Г. Р. Державин (Жизнь и творчество).—В кн.: 
Г. Р. Державин. Стихотворения. М., Гослитиздат, 1958, стр. XXV, 
XXVIII, XXX, X. 
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очередь, отрицали основы просветительства, то в Росший 
самые противоречивые принципы, оказывается, мирно 
уживались в творчестве одного 'писателя... 

Но да не подумает читатель, что я уличаю исследова
телей в выдумках. Рассматривая творчество русских пи
сателей XVIII—начала XIX в. как сложное переплетение 
многообразных и даже противоположных тенденций, они, 
на мой взгляд, совершенно правы. У того же Державина 
в самом деле можно обнаружить черты, позволяющие так 
или иначе сблизить его поэзию и с классицизмом, и с про
светительством, и с сентиментализмом, и с романтизмом, 
и с реализмом. Дело в том, однако, что все эти термины, 
по моему убеждению, только запутывают истинное суще
ство проблемы. 

Но прежде чем перейти к тому, что представляется 
мне сутью дела, необходимо затронуть еще ряд весьма 
важных вопросов. 

Допустим, что в России XVIII в. была социально-эс
тетическая почва для возникновения классицизма4. Но 
неужели можно всерьез говорить об объективных предпо
сылках ^просветительства в русской жизни XVIII в.?' 
Ведь реальной почвой просветительства в Западной Ев
ропе было сознательное движение «третьего сословия», 
направленное против феодализма или его пережитков; 
то же самое следует сказать и о сентиментализме. Между 
тем в России XVIII в., конечно же, не было ничего подоб
ного. 

Далее, романтизм повсюду выступил как «реакция» 
на просветительство, идеалы которого не 'осуществились. 
Разумеется, в России начала XIX в. эта историческая 
ситуация даже и не намечалась. 

Словом, совершенно непонятно: как могли сложиться 
в России XVIII—начала XIX в. вполне «беспочвенные» 
просветительство, сентиментализм, романтизм? 

Любое литературнее направление призвано дать ху
дожественное решение определенной общественной «за
дачи». По перед Россией XVIII— начала XIX в. вообще 
не стояли те конкретно-исторические задачи, которые 
стояли, скажем, перед Францией этой эпохи. Они выдви
нулись в России значительно позже, и тогда литература 
с необходимостью обратилась к их решению. 

С моей точки зрения, и это весьма сомнительно; но об этом ниже. 
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Русское Просвещение развивается во второй трети 
XIX, а не XVIII в. Оно сложилось тогда, когда уничто
жение крепостного права стало реальной практической 
целью. Русские революционные демократы, одновременно 
являвшиеся и просветителями,— Белинский, Герцен, 
Щедрин, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов — реша
ли в России задачи подобные тем, которые решали во 
Франции такие просветители, как, скажем, Руссо или 
Дидро. 

Тогда же складывался и настоящий русский роман
тизм, в частности как реакция на просветительство. Рус
ский романтизм по-разному воплотился в трех больших 
(и включавших в себя разные, идеологически неоднород
ные тенденции) идейных и художественных движениях — 
славянофильстве, почвенничестве и народничестве, с ко
торыми были связаны такие крупнейшие художники, как 
Тютчев, Достоевский, Глеб Успенский, не говоря уже о 
множестве писателей второго плана. Несомненны и свое
образные романтические устремления Фета и Лескова 
(скажем, в «Очарованном страннике»). Законченный тип 
русского романтика — Аполлон Григорьев; ярчайший 
представитель реакционного романтизма (подобный Жо-
зефу де Местру)—Константин Леонтьев. 

Что же касается сентиментализма, то задачи, соответ
ствующие этому направлению, решали многие писатели 
натуральной школы, в частности молодой Достоевский 
(А. Григорьев метко определил его ранние вещи как во
площение «сентиментального натурализма») и молодой 
Толстой, не случайно сосредоточивший свое внимание на 
наследии Руссо и Стерна. По-своему воплотился сенти
ментализм и в творчестве молодого Тургенева, Григо
ровича, Соллогуба и т. д.5 

Во всех этих утверждениях нет по сути дела ничего 
нового или необычного. Никто не 'станет отрицать, что 
Белинский или Щедрин просветители (это, конечно, ни
сколько не противоречит революционно-демократической 
направленности этих писателей, как не противоречит ей 
просветительство Руссо, Дидро или Мабли). Никто не 
5 Проблема русского сентиментализма 1840-х — начала 1850-х годов 

исследована, в частности, в работе В. В. Виноградова «Школа сен
тиментального натурализма». См.: В. В. Виноградов. Эволюция 
русского натурализма. Гоголь и Достоевский. Л., «Academia», 1929, 
стр. 291—390. 
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усомнится, что «Бедные люди» —вещь сентимепталист-
ского толка, никто не сможет оспорить того факта, что 
славянофильство и народничество (и связанные с этими 
течениями художники) имеют ярко выраженный роман
тический характер6. Причем >в данном случае все эти 
литературные направления вырастают на реальной со
циальной почве. 

И вполне естественно, здесь уже невозможно стран
ное соединение просветителя и романтика в одном лице 
(по крайней мере в одно и то же время); здесь идет «нор
мальная» борьба направлений. 

Но что же это получается? Уже после того, как в твор
честве зрелого Пушкина сформировался «критический 
реализм»7, русская литература неожиданно опять начи
нает повторять стадии, которые, казалось бы, давно прой
дены... Возможно ли такое странное повторение? 

Однако этого мало. В концепции, согласно которой 
русская литература в течение столетия — от Кантемира 
до Пушкина — проходит путь от классицизма к крити
ческому реализму, а затем три четверти века — до Чехо
ва— развивает возможности этого реализма, есть еще 
один и, пожалуй, самый тяжкий изъян. 

В любой западноевропейской литературе классициз
му и последующим направлениям предшествует эпоха 
Возрождения, создающая все основные предпосылки 
дальнейшего развития. Это именно целая эпоха, занима
ющая не менее столетия, в течение которого происходит 
грандиозный переворот во всей культуре. Литературу 
этой эпохи невозможно представить себе без могучих фи
гур Рабле, Ронсара, д'Обинье во Франции, Спенсера, 
Шекспира, Б. Джонсона в Англии, Сервантеса, Лоне де 
Вега, Кеведо в Испании. Я уже не говорю о множестве 

6 Для подкрепления этих определений можно сослаться на самый об
щепризнанный авторитет. В работе «От какого наследства мы от
казываемся» В. И. Ленин рассматривает шестидесятников как про
светителей, в основных своих чертах родственных французским 
просветителям середины XVIII в., а в работе «К характеристике 
экономического романтизма» прямо сопоставляет народников с 
идеологами западноевропейского романтизма рубежа XVIII— 
XIX вв. 

7 По моему убеждению, русский критический реализм складывается 
лишь в 1860—1870-х, в зрелом творчестве Толстого, Тургенева, пи
сателей-разночинцев. 
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менее значительных, но все же подлинно выдающихся 
или даже великих 'писателей этого времени. Это и не 
могло быть иначе, ибо литература эпохи Возрождения 
в каждой из названных стран решала поистине титани
ческие задачи. В ней осуществлялось, при наличии слож
ных классовых противоречий и конфликтов, национальное 
самосознание (поскольку именно в эту эпоху совершается 
и сам процесс окончательного становления наций). Сама 
литература в эту эпоху превращается, так сказать, из 
«вещи в себе» в «вещь для себя» и выходит на мировую 
арену. Именно в эту эпоху литература осваивает конкрет
ное многообразие жизни нации и открывает стихию наро
да. С другой стороны, именно тогда литература утверж
дает суверенную человеческую личность. Наконец, лите
ратура Возрождения вырабатывает в каждой из стран 
национальный литературный язык и на его почве класси
ческую форму национального искусства слова. 

Грандиозность задач, стоявших перед литературой 
эпохи Возрождения, закономерно определила грандиоз
ность самой этой литературы, в частности ее неповтори
мую цельность, синтетичность, многосторонность; искус
ство слова предстает в творчестве Рабле, Шекспира, Сер
вантеса как бы вс всей полноте своих возможностей, 
пусть и не развернутых до конца. 

Конечно, это было обусловлено конкретной социаль
но-исторической почвой ренессансного искусства и своеоб
разным состоянием культуры, в частности и тем, что по
следняя только лишь вступила на новый путь развития 
и мир представал ей как целостный, еще нерасчлененный, 
как единство всего многообразия жизни. 

Между тем последующие этапы развития литературы 
обращаются, так сказать, к какой-либо одной грани бы
тия, выделяют и глубоко осваивают ее в ее отдельности. 

Возьмем несколько упрощенный, но наглядный при
мер. Шекспировский «Гамлет» — одно из величайших 
и характернейших выражений ренессансной литературы. 
И в отдельных его образах можно разглядеть как бы 
предвестия основных образов последующих литератур
ных направлений. Так, Лаэрт — это несомненный про
образ классицистического героя; Горацио напоминает 
основные характеры просветительской литературы; шут 
Иорик, являющийся в воспоминании Гамлета о детстве, 
словно бы предвещает сентименталистские образы (не 
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случайно Стерн «вывел» из этого шекспировского персо
нажа одного из главных героев «Тристрама Шэнди»); на
конец, образ Офелии — это своего рода предвестие ро
мантических характеров. 

У Шекспира эти образы живут в едином, целостном 
художественном мире; сам Гамлет словно отражает 
и объединяет их всех в себе. Между тем последующие 
стадии западноевропейской литературы как бы воссо
здают «крупным планом» и более углубленно жизненное 
и эстетическое содержание, воплотившееся в этих отдель
ных шекопировских образах. Разумеется, не следует по
нимать это буквально: речь идет только об определенных 
сторонах художественного содержания, разрабатывае
мого классицистами, просветителями, сентименталиста
ми, романтиками. И дело, конечно, не в собственно ли
тературном развитии: сама западноевропейская жизнь 
каждой из последующих эпох — с середины XVII до вто
рой трети XIX в.— обусловливала выдвижение на пер
вый план определенной художественной проблематики. 

Но все же без той титанической работы, которую со
вершила литература эпохи Возрождения, немыслимы 
были бы последующие литературные направления. Так, 
в частности, ни одно из этих направлений не могло бы — 
в силу своей принципиальной односторонности — создать 
национальный литературный язык. Эту задачу было спо
собно решить лишь синтетическое творчество эпохи Воз
рождения. 

Словом, литература Возрождения была таким необхо
димым корнем новой литературы или, скорее, таким мо
гучим стволом, на котором уже смогли вырасти ветви 
всех последующих литературных направлений. Чтобы 
пояснить это, приведу одно соображение. 

Человек, каким он являлся в средневековой, доренес-
сансной литературе, никак не мог бы стать героем клас
сицистической трагедии, ибо для него немыслима была 
центральная трагическая коллизия классицизма — стол
кновение всеобщего долга и личной страсти. В характе
рах средневековой литературы не воплощалась суверен
ная, самостоятельная личность, для которой подчинение 
требованиям всеобщности могло вылиться в истинную 
трагедию. 

В трагедиях Корнеля перед нами предстают герои, 
подобные героям литературы Возрождения, однако, в от-
282 



личие от последних, они уже не стремятся безоглядно 
выявить все свои человеческие возможности, а видят 
высший, чреватый трагедийностью смысл бытия в подчи
нении требованиям разумного долга. Из этого ясно, что 
классицистические характеры могли появиться только 
лишь после характеров «ренессансных», как последую
щая стадия в истории литературного образа 8. 

А между тем, согласно общепринятой схеме, русский 
классицизм рождается как бы «на пустом месте», сразу 
после средневековой литературы. Правда, уже начиная 
с середины XVII в. в русской литературе и устном народ
ном творчестве развиваются тенденции ренессансного 
характера 9. Но это были только истоки, в значительной 
мере даже не вышедшие на поверхность культуры. Ни 
одной из тех задач, которые призвана решать литература 
Возрождения, эти явления не решили, и потому их мож
но вообще не принимать во внимание при общетеорети
ческой постановке вопроса. 

Итак, в России классицизм и последующие направ
ления возникают словно «из ничего». Но это можно 
принять лишь при одном условии: если исходить из ста
рой мысли о том, что новая русская литература — «не 
туземное, а пересадное растение», и Кантемир, Тредиа-
ковокий, Ломоносов попросту «пересадили» классицизм 
из Франции в Россию. Это положение часто отвергают из 
«патриотических чувств». Но дело не в чувствах. Ведь 
для того, чтобы просто «пересадить», все-таки нужна 
определенная художественная почва. С известной точки 
зрения даже возможность сколько-нибудь адекватно 
перевести на русский язык уже достигшую высокой зре
лости литературу Запада свидетельствовала бы о зрело
сти самой русской литературы. Однако в XVIII в. даже 
эти задачи не могли быть решены. 

Подлинные переводы и полноценные вольные перело
жения западной литературы были созданы лишь в начале 
XIX в.: это явилось главным делом для Жуковского, 
Гнедича, Мерзлякова, Козлова, Дельвига, Катенина; 
много также переводили Батюшков, Вяземский, молодой 
8 См. об этом работу Г. Д. Гачева «Развитие образного сознания в 

литературе».—В кн.: «Теория литературы» (т. I). M., «Наука», 
1962. 

9 Я стремился показать это в книге «Происхождение романа» (М., 
«Советский писатель», 1963, стр. 189—263). 
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Тютчев и сам Пушкин 10. Лишь в это время складыва
ется зрелый национальный художественный стиль, кото
рый способен был воссоздать в иной языковой материи 
высокоразвитые художественные стили других литера
тур. 

Но дело шло, конечно, не только о языковых и стиле
вых проблемах. Русская литература XVIII в. не могла, 
разумеется, освоить и само содержание западной лите
ратуры того времени. Впрочем, в глубоком смысле здесь 
нет двух проблем, ибо форма — это только внешнее 
бытие содержания. Для того, чтобы воплотить, скажем, 
содержание романа, безусловно необходимо создать спе
цифическую форму романа, вне которой это содержание 
немыслимо и . 

Именно это имел в виду Пушкин, когда утверждал 
(в 1824 г.): «Проза наша так еще мало обработана, что 
даже в лростой переписке мы принуждены создавать 
обороты слов для изъяснения понятий» 12. Это как раз 
и означает, что, не создав соответствующего стиля, не
возможно воллотить тот или иной смысл. Иначе говоря, 
смысл и стиль — это всего лишь разные стороны органи
ческой целостности, и одно не существует без другого. 
Далее Пушкин говорит о том, что русский поэтический 
стиль уже создан. Это означает, что русская поэзия уже 
была способна воплотить любой смысл, как это и дока
зывает творчество самого Пушкина того времени (позд
нее Пушкин вместе с Гоголем создали и прозаический 
стиль). 

Один из крупнейших русских историков В. О. Ключев
ский писал, что в XVIII в. новейшие западные идеи «ус
ваивались без размышления и отрывали усвоявшие их 
умы от окружающей их действительности, не имевшей 
ничего общего с этими идеями. ...Книжки украшали его 
(русского человека.— В. К.) ум, сообщали ему блеск, 
даже потрясали его нервы... Но далее не простиралось 
действие усвоенных идей» 13. 

10 Между тем начиная с Гоголя большие русские писатели почти не 
занимаются переводами. 

11 Этот вопрос подробно рассматривается в моей книге «Происхож
дение романа». 

12 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. в 10 томах, т. VII. М., Изд-во АН 
СССР, 1958, стр, 18. 

13 В. О. Ключевский. Сочинения в 8 томах, т. 5. М., 1958, стр. 176, 
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Возможно, это оказано слишком категорично. Но все 
же, если всерьез сопоставить, скажем, трагедии Расина 
и, с другой стороны, Сумарокова, сатирические диалоги 
Дидро и Новикова, повествования Руссо и Карамзина, 
становится ясно, что это явления, которые невозможно, 
недопустимо ставить в один ряд. И речь идет в данном 
случае не о различии художественного уровня. У Сума
рокова, Новикова, Карамзина нет самой той проблема
тики и даже самого того объекта, предмета художест
венного освоения, который лежит в основе Расиновой 
«Федры», «Племянника Рамо» Дидро и «Исповеди» 
Руссо. 

Кроме чисто внешнего сходства тематики и жанра, 
эти явления не имеют ничего общего. Да иначе и не мог
ло быть: ведь новая русская литература только лишь за
чиналась, а за плечами французских писателей были уже 
Вийон, Рабле, Маргарита Наваррская, Деперье, Ронсар, 
Дю Белле, д'Обинье, Монтень и т. д. (понятно, что это 
литературное развитие было художественным выраже
нием грандиозного социального развития Франции XV— 
XVII вв.). 

После того как было «прорублено окно» в Европу, 
русская литература жадно стремилась освоить далеко 
ушедшую вперед художественную культуру Запада. 
В поле зрения русских писателей прежде всего попадали, 
естественно, современные или хотя бы сравнительно не
давние явления западной литературы, т. е. классицизм, 
просветительство, а позднее сентиментализм и роман
тизм. Более или менее глубокие следы воздействия всех 
этих направлений обнаружить нетрудно. Однако это не
избежное воздействие не приводило и не могло привести 
к тому, что в русской литературе в самом деле создава
лись классицистические, просветительские и т. п. произ
ведения в собственном смысле слова. Подлинная сущ
ность русской литературы того времени была принципи
ально иной. 

Время петровских реформ обычно рассматривается 
как время резкого перелома в литературе, как четкая гра
ница, после которой начинается история «новой» русской 
литературы. Правда, некоторые историки литературы 
придерживались иного мнения и датировали рождение 
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«новой» русской литературы началом XIX в. (ср. курсы 
В. Водовозова, А. Незеленова и др.). Но, по-видимому, 
обе точки зрения неточны, ибо новое состояние литера
туры не может возникнуть в краткий период; для этого 
необходима целая эпоха. Герцен хотя и в иронической 
форме, но совершенно точно сказал, что русский народ 
«в ответ на царский приказ образоваться ответил через 
сто лет громадным явлением Пушкина» 14. 

Столетие — это и есть время перехода от «древней» — 
точнее, средневековой — русской литературы к новой, 
и невозможно указать «точку», с которой начинается но
вое состояние. Во всяком случае новое начинает преоб
ладать лишь в 1810-е годы. 

А. Григорьев, по моему мнению, вполне справедливо 
утверждал: «Взгляд на жизнь нашего XVIII столетия 
вовсе не был так разрознен со взглядом допетровского 
времени, как взгляд XIX столетия... В жизни руководи
лись русские люди еще все теми же нравственными пра
вилами, как в допетровское время. Другие правила, дру
гие взгляды брались только напрокат. Этим объясняется 
и то, что исторический тон Щербатова и Татищева гораз
до ближе к тону наших летописцев, чем тон Карамзина; 
этим же объясняется и возможность издания Новиковым 
памятников древней письменности для общего чтения» 15. 

Русская литература XVIII в. по своему пафосу и ос
новному содержанию во -многих и существенных отно
шениях ближе к литературе XVII, чем XIX столетия. 
Конечно, эта точка зрения требует подробной аргумента
ции, невозможной в краткой статье. Но бесспорно, что се
годняшний читатель воспринимает «Медного всадника» 
и «Пиковую даму», стихи Баратынского и Тютчева, про
зу Гоголя и Лермонтова как явления художественной 
культуры «нашего века»; между тем для подлинного 
восприятия творчества Ломоносова, Державина, Ради
щева необходимо уметь перенестись воображением в 
иное время, в иной мир, переступить границу другого 
«века». Именно поэтому безусловно гениальные вещи 
Державина не могут быть широким достоянием. Для их 
освоения необходимо выработать в себе принципиально 
14 Л. И. Герцен. Сочинения в 9 томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1958, 

стр. 244. 
15 «Сочинения Аполлона Григорьева», т. I. СПб., Изд. Н. Н. Страхо

ва, 1876, стр. 493. 
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иной эстетический вкус, чем тот вкус, который воспиты
вается литературой «нашего века», для их оценки нужна 
другая мера художественной ценности. И это, скорее, та 
мера, которая применима к литературе XVII в., чем но
вая мера, созданная XIX в. 

Об этом точно говорил уже в 1840-х годах Белинский: 
«Читая даже лучшие оды Державина, мы должны де
лать над собой усилие, чтобы стать на точку зрения его 
времени относительно поэзии, и должны научиться ви
деть прекрасное» 16. 

Замечательна и следующая еще недооцененная мысль 
Белинского: «Время от 1812 до 1815 г. было великою эпо
хою для России... Можно сказать без преувеличения, что 
Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 г. до 
настоящей минуты (писано в 1844 г. — В. /С.), нежели от 
царствования Петра до 1812 г.»17. 

Да, именно в эту эпоху национального подъема, ха
рактеризовавшегося пробуждением революционных сил, 
порожденного и самой победой над не знавшими пора
жений полчищами захватчика и сознанием того, что Рос
сия спасла мир от наполеоновской тирании, русская куль
тура вступила в полосу того небывалого, стремительного 
развития, которое составляет ее специфическую особен
ность. 

На мой взгляд, едва ли правомерно говорить об осо
бой «ускоренности» литературного развития на протяже
нии XVIII в. Художественное различие (в самом широ
ком смысле слова) между первыми вещами Ломоносова 
и последними — Державина (а их отделяет три четверти 
века) гораздо менее значительно, чем различие между 
первыми произведениями Жуковского и зрелыми — Пуш
кина, хотя между ними лежит каких-нибудь 20—25 лет. 
Именно за такой срок совершилось очевидное становле
ние новой русской художественной культуры, той, кото
рая и теперь остается для нас всецело внятной и «совре
менной», той 'культуры, в русле которой родились 
«Евгений Онегин» и «Медный всадник», «Мертвые души» 
и «Герой нашего времени», лирика Тютчева и Кольцова. 
Между тем XVIII век еще связан нераздельными узами 
с XVII в., с поздним средневековьем. 
16 В. Г. Белинский. Поли. собр. соч. в 13 томах, т. VI. М., Изд-во АН 

СССР, 1955, стр. 593 (курсив мой.—Б. К.). 
17 В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. VI, стр. 152. 
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Уместно сопоставить здесь отрывки из произведений 
крупнейших русских писателей XVII и XVIII вв. 

Фрагмент одного из посланий Аввакума (1669): 
...Распространился язык мой 
и бысть велик зело, 
потом и зубы быша велики, 
а се и руки быша и ноги велики, 
потом и весь широк и пространен 
под небесами по всей земли распространился, 
а потом Бог 
вместил в меня небо и землю и всю тварь... 
Не сподоблюся савана и гроба, 
но наги кости мои 
псами и птицами небесными 
растерзаны будут и по земле влачимы. 
Так добро и любезно мне на земле лежати 
и светом одеянну и небом прикрыту быти; 
небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь... 18 

и отрывок из оды Державина «Бог» (1784): 

Частица целой я Вселенной, 
Поставлен, мнится мне, в почтенной 
Средине естества я той, 
Где кончил тварей Ты телесных, 
Где начал Ты духов небесных 
И цепь существ связал всех мной. 
Я связь миров повсюду сущих, 
Я крайня степень вещества; 
Я средоточие живущих, 
Черта начальна Божества, 
Я телом в прахе истлеваю, 
Умом громам повелеваю, 

Я царь — я раб — я червь — я Бог!.. 

Такое пол.ное слияние с Вселенной, такое растворе
ние в ней, в сущности, уже невозможно в новой литера
туре; даже в пушкинском «Пророке» лирический герой 
предстает только как выразитель, как духовный испол-

18 Позволяю себе оформить этот поэтический монолог как своего ро
да верлибр; представляется, что такое графическое оформление 
лучше выражает его художественную сущность. 
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китель воли Вселенной, а не как ее инобытие, ее alter 
ego, как ее основная связь и средоточие... 

И это изначальное, мерасчлененное и, в конце концов, 
еще как бы младенчески первозданное мировосприятие 
объединяет Аввакума и Державина, свидетельствуя о 
том, что они во многом порождение одного «века», пред
шествующего развитой, осознающей себя культуре. 

Но, конечно, именно с конца XVII до начала XIX в. 
и совершается становление этой культуры. Время от Фе
офана Прокоповича до Пушкина — это время перехода 
от средневековой к новой литературе, т. е. время, которо
му соответствует в основных западноевропейских стра
нах — в Англии, Франции, Испании — период с конца 
XV до начала XVII в. 

Что ж, спросит меня читатель, озремя от Петра до 
Пушкина — это своего рода русский Ренессанс? Прежде 
чем отвечать на этот вопрос, придется сделать неболь
шое отступление. 

Мне уже однажды довелось — правда, мельком — 
отметить на страницах «Вопросов литературы» (1968, 
№ 5), что искусство пушкинской эпохи родственно ренес-
сансному реализму. Но я тут же получил суровый отпор. 
Мой оппонент Д. Николаев (см. «Вопросы литературы», 
1968, № 12) отмел с порога самую возможность сопо
ставлять русскую литературу первой трети XIX в. с за
падноевропейской литературой XVI — начала XVII в., 
ибо, с его точки зрения, абсолютно несовместимы сами 
«исторические условия», породившие эти литературные 
эпохи. 

В связи с этим встает один весьма серьезный методо
логический вопрос. В нашем литературоведении доволь
но широко распространено представление об эпохе Воз
рождения как о времени безусловного торжества всякого 
рода свобод, жизнерадостного упоения бытием, победно
го шествия искусств и наук; после мрачного и жестокого 
средневековья наступила-де эпоха всеобщего раскрепоще
ния и освобождения от всяческих уз . . . 

Между тем это представление крайне односторонне. 
Да, конечно, мысль, чувство, воля и само человеческое 
деяние в эпоху Возрождения выражают себя бурно и с 
небывалой яркостью. Но тем сильнее и острее выступают 
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противоречия бытия. Эпоха Возрождения явилась одной 
из самых трудных, трагических и даже наиболее жесто 
ких эпох в истории человечества. 

Во Франции она ознаменовалась длительными рели
гиозными войнами, в кульминационный момент кото
рых— Варфоломеевскую ночь — по приказу короля за 
несколько часов были зверски убиты многие тысячи 
французов. В Англии она отмечена беспощадными рас
правами с «бродягами» (т. е. теми, кто выбивался из 
официального общественного устройства); только при 
Генрихе VIII были без суда повешены 72 тысячи «бро
дяг». В Испании — бесчисленными аутодафе инквизиции. 

Эта эпоха породила беспримерных тиранов-коро
лей— того же Генриха VIII, прозванного «Кровавым», 
и Якова I Стюарта в Англии, Карла IX во Франции, 
Филиппа II в Испании. В эту эпоху впервые была соз
дана тайная полиция и вошли в систему идеологические 
доносы. 

Но обратимся к той стороне дела, которая непосред
ственно относится к нашей теме, к литературе. Вот ре-
нессансный литературный «мартиролог» Англии. В тече
ние XVI— начала XVII в. были казнены Т. Мор и видные 
поэты Г. Серрей и В. Ролей; К. Марло был убит тайной 
полицией. Побывали в тюрьме великий драматург 
Б. Джонсон (трижды, причем однажды он едва избежал 
казни), родоначальник .английской ренессансной поэзии 
Т. Уайет (дважды), романисты Т. Нэш и Т. Дэлони, дра
матург Т. Кид, великий поэт Д. Донн. Подвергались 
суровым преследованиям Ф. Бэкон, Ф. Сидней, Э. Спен
сер 19. Короче говоря, из больших английских писателей 
той эпохи чуть ли не один Шекспир — вероятно, благо
даря своему проявлявшемуся во всем гению — сумел, 
насколько нам известно, избежать репрессий. Но неслу
чайно, по-видимому, он в возрасте iBcero лишь 48 лет 
покинул Лондон и свой театр и бездеятельно провел 
последние годы в тиши Стрэтфорда .. . 

Думая об этом, понимаешь смысл строк, написанных 
в середине XVI в. одним из величайших людей Возрож
дения, Микеланджело,— строк, переведенных Тютчевым: 

19 Можно было бы привести многочисленные подобные факты и пз 
«литературной жизни» Франции, Испании, Италии того времени. 
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Молчи, прошу, не смей меня будить. 
О, в этот век преступный и постыдный 
Не жить, не чувствовать — удел завидный, 
Отрадно спать, отрадней камнем быть. 

Стоит задуматься и Д. Николаеву, который, очевид
но, имеет «идиллическое» представление об европейском 
Возрождении. Нет, напрасно ему кажется, что время 
Якова I (или Карла IX, или Филиппа II) несовместимо 
со временем Николая I. 

Напротив, абсолютная монархия в той же Англии 
при Генрихе VIII, Елизавете и Якове I (т. е. в период 
с 1529 по 1625 г.) во многом родственна абсолютной мо
нархии в России при Петре, Екатерине и Николае20. 

Но как же смог Шекспир в «исторических условиях» 
режима Якова Стюарта создать «Короля Лира», «Отел-
ло», «Макбета», «Кориолана», «Бурю», «Зимнюю сказку» 
и многое другое? А ведь в это самое время создали свои 
лучшие творения еще и Бен Джонсон, и Джон Уэбстер, 
и Фрэнсис Бэкон, >и Джон Донн — это блестящее созвез
дие известных всему миру писателей. 

Дело в том, что жизнь вообще и жизнь искусства в 
частности — гораздо более сложное и многозначное яв
ление, чем это представляется Д. Николаеву. Время 
Шекспира — это, без сомнения, «жестокий век», во вся
ком случае, никак не менее жестокий, чем время Пушки
на. Черты этого жестокого века, кстати сказать, ярко 
запечатлены и в «Гамлете», и в «Короле Лире», и в 
«Макбете». 

Но нельзя забывать, что в молодости Шекспир и его 
современники пережили героическую эпопею разгрома 
«Непобедимой армады» Филиппа II, что Англия в это са
мое время стала первой морской державой и совершала 
грандиозный подвиг открытия и освоения мира. Это не 
могло не сопровождаться подъемом и напряжением всех 
сил нации, в частности ее подлинным самосознанием. 

На глазах Шекспира развертывался антикоролев
ский заговор Эссекса (в некоторых отношениях схожий 

1 Что же касается тирании Филиппа II и его сына Филиппа III — 
вполне «достойного» своего отца — в Испании (время с 1558 по 
1621 г., т. е. период высшего расцвета испанской ренессанснои 
литературы и театра), то она была поистине беспримерной; в Рос
сии XVIII—XIX вв., безусловно, не было ничего подобного. 

. 10* 291 



с декабристским), с участниками которого Шекспир был 
достаточно тесно связан; его ранние поэмы посвящены 
одному из вождей мятежа графу Саутгемптону. Как по
лагают многие исследователи, этот заговор своеобразно 
преломился в художественном мире «Гамлета», создан
ного в год восстания (с этой точки зрения стоило бы со
поставить «Гамлета» с «Борисом Годуновым»). 

Наконец, никакие преследования не могли подавить 
напряженную духовную жизнь эпохи, ту духовную жизнь, 
высшими проявлениями которой были и книги Мора и 
Бэко«а, и драматургическое творчество предшественни
ков и продолжателей Шекспира, среди которых выде
ляются могучие фигуры Марло и Джонсона, и поэзия 
Спенсера и Донна. 

Но обратимся к России. Пушкинская эпоха, без сом
нения, так же многозначна и сложна, как шекспиров
ская. Во-первых, время Петра и «век Екатерины», на 
которые приходится немало значительных преобразова
ний и крупных военных побед (наряду с большими со
циальными потрясениями и крестьянскими движениями), 
были еще всецело ж:ивым прошлым, что ясно выразилось 
в творчестве самого Пушкина. А петровская Россия была 
во многом близка Испании Карла V, Франции Францис
ка I и Англии Генриха VIII; в период этих царствований, 
т. е. в «первой половине XVI в., как и при Петре в России, 
были осуществлены решительные преобразования, опре
делившие позднейший расцвет культуры. 

Многое, очень многое в реальности петровского време
ни родственно западноевропейской жизни первой полови
ны XVI в. Так, в то время Франция, Испания, Англия са
мым активным образом осваивали опыт Италии, вырвав
шейся в своем развитии далеко вперед, в частности при
общались через ее посредство к античной культуре. Ита
лия сыграла для них в этом отношении ту же роль, какую 
Западная Европа в целом сыграла через два столетия 
для России. 

Но ни при Петре, ни в течение всего XVIII столетия 
не могла еще сложиться достойная эпохи литература. 
Напомню вновь слова Герцена о том, что на призыв 
Петра Россия лишь через столетие ответила громадным 
явлением Пушкина. В XVIII в. еще не достигло зрело
сти и цельности подлинное национальное самосознание, 
которое было бы способно утвердить себя в адекватной 
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форме. В великой поэзии Державина, например, русская 
стихия только непосредственно выражалась, но не дохо
дила до самосознания и, далее, объективного и внятного 
всем самоутверждения. 

Решающим фактором и основой зрелого национально
го самосознания явилась для России Отечественная вой
на — и в ее трагедийной и в ее триумфальной сторонах. 
Общенародный — несмотря на официально-монархиче
ские истолкования — характер этой войны определил не
обычайно быструю кристаллизацию новой русской куль
туры. 

Белинский очель точно писал: «С одной стороны, 
12-й год, потрясши всю Россию, пробудил ее спящие си
лы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники 
сил, чувством общей опасности сплотил в одну огром
ную массу косневшие в чувстве разъединенных интере
сов частные воли, возбудил народное сознание и народ
ную гордость . . . С другой стороны, вся Россия в лице 
своего победоносного войска лицом к лицу увиделась 
с Европой» 21. 

Самосознание и непосредственный выход на мировую 
арену — это две стороны единого, целостного процесса 
становления нации. 

Совершенно ясно, что по мере развития националь
ного самосознания, в рамках которого, как уже говори
лось, существовали глубокие социальные противоречия, 
оно неизбежно перерастало рамки абсолютистского го
сударства и вступало с ним во все более обостряющийся 
конфликт. Это с трагической яркостью выразилось, на
пример, в судьбе Томаса Мора, которого Генрих VIII 
сделал первым после себя лицом в государстве, а позд
нее обезглавил . . . 

Та же ситуация характерна и для жизни литературы. 
Монархическое государство неизбежно .приходило в кон
фликт с литературой, воплощающей в себе лучшие тен
денции национальной жизни. Это совершенно очевидно 
проявилось в судьбе и Шекспира, и Рабле, и Сервантеса. 
Но это не менее характерно для русской литературы 
20—30-х годов XIX в., для судеб Пушкина и Гоголя. 

И в то же время энергия становящейся культуры 
была настолько велика и неизбывна, что никакое внеш-
21 В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. VI, стр. 163. 



нее давление не могло противостоять развитию этой' 
культуры. Испытания закаляли ее и ускоряли процесс 
ее созревания. Так, например, пережив трагедию 14 де
кабря, Пушкин ,не только не остановился в своем разви
тии, но, напротив, достиг высшей творческой зрелости22. 

Пушкин и его соратники, закончив и доведя до высшего 
художественного совершенства вековое литературное 
развитие, начавшееся в эпоху Петра, окончательно ре
шили те самые задачи, которые на Западе решила ренес-
сансная литература: утверждение национального само
сознания, освоение конкретного существа национального 
бытия и стихии народа, художественное «закрепление» 
суверенной личности, создание литературного языка и 
классического национального стиля и т. п. Роль Пушки
на, Гоголя и их современников в русской культуре была 
тождественна той роли, которую сыграли Спенсер и 
Шекспир, Рабле и Ронсар, Сервантес и Лопе де Вега 
и другие их современники для своих культур. 

А деятельность Ломоносова, Баркова, Державина, 
Чулкова, Фонвизина, Карамзина имела такое же подго
товительное значение, как и деятельность предшествен
ников или ранних представителей западноевропейского 
Возрождения, выступивших в конце XV — начале XVI в., 
таких, как Скелтон и Уайет в Англии, Рохас и Гарсиласо 
де ла Вега в Испании, Гренгуар и Маро во Франции. 

Говоря о западноевропейском Ренессансе, нельзя не 
учитывать, что «возрождение» в прямом, непосредствен
ном смысле слова, т. е. открытие и освоение наследия 
античности, совершилось, строго говоря, только в Ита
лии XIV —XV вв. Когда на рубеже XV—XVI вв. новые 
тенденции назрели, скажем, во Франции, ее писатели 
обратились к итальянской литературе, к творчеству 
Петрарки, Боккаччо, Пульчи, Боярдо, Саннадзаро, и 
лишь через посредство этой уже созревшей литера^ 
туры нового типа восприняли античное наследство. 
Более того, сами принципы «новой литературы» Фран-
22 'Концепция Д. Николаева, с точки зрения которого период конца 

1820—4830-х годов несовместим с расцветом культуры, привела его, 
в частности, к совершенно неверному утверждению, что-де в то 
время «литературная деятельность почти перестала быть доступ
ною» (см. «Три шедевра русской литературы». М., Художествен
ная литература, 1971, стр. 291). Даже, как говорится, невооружен
ным глазом видно, что зрелое развитие русской литературы нача̂  
лось именно в это время. 
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ция усваивала через призму уже двухвекового итальян
ского опыта. 

Но то же самое можно сказать и об освоении русской 
литературой XVIII в. французского опыта. Русская 
литература «училась» у французской не классицизму 
или просветительству (хотя те или иные черты этих 
направлений неизбежно и достаточно явно повлияли на 
русских писателей). В глубинном, сущностном смысле 
русская литература XVIII в., выходящая из средневеко^ 
вого состояния, усваивала через посредство Франции и 
античное наследство и принципы «.новой литературы». 

Так, например, Сумароков в своем «Наставлении 
хотящим быть писателями» видит главную цель «учебы» 
у Запада в том, чтобы по его примеру создать подлин
ный литературный язык и стиль: 

Такой нам надобен язык, как был у греков, 
Какой у римлян был, и, следуя в том им, 
Как ныне говорят Италия и Рим, 
Каков в прошедший век прекрасен стал французской 
Иль, ближе объявить, каков способен русской... 

Необходимо иметь в виду, что для русских писате
лей XVIII—начала XIX в. проблема создания литера
турного языка была полна глубокой и напряженной 
содержательности. Разграничение содержания и формы 
в искусстве, действительно произведенное лишь немец
кой классической эстетикой (особенно Гегелем), было 
усвоено русской эстетической мыслью только в 1830-х го
дах. А до этого момента проблема создания националь
ного литературного языка и стиля как бы таила в себе, 
включала в себя проблему создания подлинно наци
ональной литературы, проблему адекватного освоения 
русской жизни и национального самосознания. И в глу
боком смысле эта точка зрения была вполне оправданна, 
ибо не только национальное самосознание немыслимо 
вне зрелого литературного языка, но и сам он склады
вается лишь как закономерная форма этого самосозна
ния; иначе говоря, зрелый литературный язык есть не
оспоримое свидетельство зрелости духовной жизни 
нации и, конечно, зрелости литературы23. 

Но как же все-таки быть с русским классицизмом и 
просветительством XVIII в.? Уже говорилось, что воз-
2,1 Эта проблема разработана в трудах В. В. Виноградова. 
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действие соответствующих направлений Запада с очевид
ностью сказалось в русской литературе. И все же это 
было главным образом внешнее воздействие. Так, вну
тренняя суть поэзии Ломоносова никак не соответствует 
классицистическим принципам и основному содержанию 
поэзии классицизма. В его одах повсюду звучит мощный 
И жизнерадостный гимн материальному, чувственному 
миру, что, конечно, совершенно чуждо классицизму. 
Достаточно вспомнить проходящий через все творчество 
Ломоносова образ России, хотя бы эти строки: 

О, мастер в живопистве первой! 
Ты первой в нашей стороне 
Достоин быть рожден Минервой, 
Изобрази Россию мне. 
Возвысь сосцы, млеком обильны, 
И чтоб созревша красота 
Являла мышцы, руки сильны 
И полны живости уста... 

В поэзии Ломоносова царит дух «научности», столь 
очевидный в «Письме о пользе стекла...» или «Вечернем 
размышлении...» В этом отношении его стихи сродни поэ
зии Джордано Бруно, Бэкона, Камоэнса, а вовсе не клас
сицистической поэзии, для которой характерна внешняя 
«ученость», а не пафос^научности в собственном смысле. 
Я уже не говорю о таких ломоносовских вещах, как 
«Гимн бороде» — с его чисто ренессансной раскован
ностью. 

Еще более широко и ярко воплотилась «ренессанс-
ная» стихия в поэзии Державина, в таких его великих 
творениях, как «Бог», «Ода на счастие», «На смерть кня
зя Мещерского», «Евгению. Жизнь Званская», «Водо
пад», «Колесница», «Снегирь» и т. п. 

Не имеет ничего общего с классицизмом и раблези
анская поэзия Ивана Баркова и его — впрочем, гораз
до менее одаренного — последователя Василия Майкова. 
Даже в «Душеньке» Богдановича преобладают ренес-
сансные тенденции; эта поэма перекликается с «Фьезо 
ланскими нимфами» Боккаччо и другими идиллически
ми поэмами Возрождения. 

Как уже говорилось, искусство классицизма, в осно
ве которого лежит острая и нередко трагическая кол
лизия между уже сложившейся суверенной личностью 
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и обществом — или, конкретно, государством — не имело 
почвы в России XVIII в. 

Тем более это касается просветительской литерату
ры. У русских писателей XVIII в. нетрудно найти доста
точно резкие протесты против самодержавия и крепост
ничества (хотя чаще всего речь идет о злоупотреблени
ях, «крайностях» этих институтов), откровенное вольно
думство и гимны свободе. Но те же .мотивы — неотъем
лемая черта западноевропейского Возрождения. Если 
считать эти мотивы признаком именно просветительства, 
следует отнести к просветителям и Томаса Мора, и Раб
ле, и Сервантеса, и Монтеня, и Бэкона... 

Между тем Просвещение в собственном смысле сло
ва (как оно выразилось во Франции середины XVIII в. 
или в России середины XIX в.) было вполне определен
ной и цельной идеологической системой, породившей 
вполне определенное искусство со своими четкими прин
ципами, так ясно обрисованными, например, в эстети
ческих работах Дидро. 

Работы о русском Просвещении XVIII в. строятся, 
в сущности, на отдельных цитатах, которые так или ина
че перекликаются с идеями французских просветителей 
(а нередко представляют собою прямые заимствования). 
В XVIII в. в России не было создано ничего подобного 
«мещанским трагедиям», философским романам и сати
рическим эпопеям — типичнейшим жанрам просвети
тельской литературы. Эти исполненные определенной, 
конкретной содержательности жанры переживают рас
цвет в русской литературе гораздо позже — в 60-е годы 
XIX в., когда были созданы «Гроза», «Что делать?», 
«История одного города» и т. д. 

В этой связи нельзя не обратить внимания на одно 
временное соотношение. К началу XVIII в. русская ли
тература со стадиальной точки зрения соответствовала 
французской литературе XV в. (позднее средневековье). 
Но уже во второй трети XVIII в. она — если признать 
существование русского классицизма — «отставала» 
лишь на столетие. Далее, во второй половине века она 
шла почти вровень с французской (просветительство), в 
начале XIX в. «догнала» ее (ведь романтизм «находят» 
уже в «Анакреонтических песнях» Державина), а в 
1820-е годы «перегнала» («критический реализм» 
Пушкина). 



Все это попросту неправдоподобно, даже если исхо: 

дить из мысли об «ускоренном» развитии русской 
литературы. 

В заключение целесообразно будет остановиться 
особо на проблеме русского романтизма первой трети 
XIX в.— прежде всего потому, что в это время широко 
обсуждается и само понятие «романтизм». На протяже
нии конца 1810-х и в 1820-х годах в русской литературе 
идет широкий опор о классицизме и романтизме. 

Спор об этих тенденциях шел тогда и на Западе. 
Однако нетрудно убедиться, что в России он имел со
вершенно иной смысл, чем на Западе. Речь шла о прин
ципиально разных, несовместимых явлениях. 

Хорошо известно, что для многих романтиков Запада 
их направление означало в той или иной степени «вос
крешение» ренессансной литературы, прежде всего твор
чества Шекспира, которое до тех пор более или менее 
последовательно отвергалось классицизмом и просвети
тельством. Романтическая эстетика в своей борьбе с эти
ми предшествующими направлениями опиралась на на
следство Возрождения, хотя, конечно, между Скоттом 
и Шекспиром или Гюго и Рабле было мало общего. 

Обращение романтиков к Ренессансу определялось, в 
конечном счете, его «антибуржуазной» сущностью; клас
сицизм и просветительство с их рационализмом и эстети
ческой узостью выступали как порождения «граждан
ского общества», от которого романтики отталкивались. 

Вполне понятно, что в России начала XIX в. не было 
никакой почвы для подобных настроений. Россия этого 
времени никак .не страдала ни от излишней «буржуаз
ности», ни от избытка рационализма. И русская эстети
ческая мысль 1820-х годов воспринимала романтизм 
буквально как воскрешение Ренессанса и — более того — 
прямо и непосредственно объединяла эти два совершен
но различных явления. Для Пушкина, Вяземского, Бара
тынского, поэтов-декабристов и любомудров ренессан-
сная литература представлялась не чем иным, как наи
более верным, подлинным и в то же время высшим 
воплощением романтизма. 

Пушкин в известных своих набросках 1825 г. «О поэ
зии классической и романтической» с полной определен
ностью называет представителями «чистой романтичес
кой поэзии» Данте, Ариосто? Шекспира, Спенсера, Маро? 
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Рабле, Монтеня, Лопе де Вега, Кальдерона и т. п. Ту 
же Пушкин полемизирует с французскими теоретиками 
которые относят к романтизму произведения, отмечен 
ные «печатью мечтательности и германского идеологиз 
ма» или основанные «на предрассудках и предания: 
простонародных»24. Пушкин резко выступает проти: 
мнения, что романтизм — это «произведения, носящи 
печать уныния или мечтательности», против тех, кто «ста 
вят на одну доску Данте и Ламартина»25. 

Совершенно ясно, что тем самым Пушкин, в сущно 
сти, отнимает право называться романтиками у м.ноги: 
и многих совершенно «законных» представителей евро 
пейского романтизма. И это вполне естественно, ибо, с 
точки зрения Пушкина, к романтизму принадлежат ху 
дожники, которых .можно поставить в один ряд, «на од 
ну доску» с Данте, Шекспиром, Лопе де Вега. По тел 
или иным признакам Пушкин ПОЗВОЛЯЛ себе отнести i 
романтизму и классициста Лафонтеиа и просветителей 
Вольтера и Бомарше и в то же время отрицал «истинно 
романтический» характер поэзии Ламартина .и Гюго. 

Все становится понятным, если ,мы вспомлим, в 4eiv 
видел Пушкин основные черты «романтизма». Если объ 
единить его многочисленные суждения о «романтиках) 
(а «отцом романтизма» он называл Шекспира), выясня 
ется, что романтизм — это воплощение народной СТИХИР 
И национального своеобразия, многосторонность в отра 
жении ж,изни («многосторонний гений Шекспира»,— пи 
сал Пушкин), «вольное и широкое изображение харак 
теров», «истина страстей, правдоподобие чувствований i 
предполагаемых обстоятельствах», «смешение родова 
комического и трагического, изысканность необходимы) 
иногда «простонародных выражений» и т. п. Все этоПуш 
кин нашел в наиболее полном выражении у Шекспира. 

Пушкин ценил тех современных писателей, в твор
честве которых, с его точки зрения, содержались в TOY 
или иной мере «истинно-романтические», т. е. шекспи
ровские, т. е. ренессансные черты — Скотта, Соути, Бай
рона, Манцони, Мюссе и др. Но в то же время он, Е 
сущности, отрицал таких писателей, как А. де Виньи 
Ламартин, Т. Мур, Гюго, Э. Сю, ибо, по его мнению, они 

24 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч., т. VII, стр. 33. 
25 Там же, стр. 73. 



как раз не принадлежали к подлинному романтизму и 
в их «уродливых» произведениях не было «жизни, т. е. 
истины». В зрелости, после 1825 г., Пушкин стал зна
чительно критичнее в этом отношении и к Байрону и 
назвал свое юношеское подражание поэту «смешным». 

Пушкин даже не вполне исторически судил, скажем, 
творчество Мольера и Байрона с позиций шекспиров
ского реализма, усматривая слабость этих художников 
в отклонениях, «отступлениях» от эстетики Шекспира. 
Так же понимали дело и виднейшие соратники Пушкина. 

«Не знаю лучшего образца, чем Шекспир»,— гово
рил Кюхельбекер26 и с этих позиций называл Байрона 
«однообразным», а Шекспира определял так: «Вселен
ная картин, чувств, мыслей и знаний, неисчерпаемо глу
бок и до бесконечности разнообразен»27. Вяземский 
считал Шекспира «главой романтизма»28; Баратынский 
называл его творцом «истинной романтической траге
дии»29; В. Одоевский определял — что очень характер
но— лоэзию Байрона как «комментарий к Шекспиру»30. 

Что же все это означает? Очевидно, только одно: в 
представлениях русских писателей 1820-х годов «роман
тизм» был не чем иным, как искусством ренессансной 
природы. Пушкинское определение «романтизма Шекспи
ра, изложенное выше, и есть, в сущности, не что иное, как 
определение реализма ренессансного типа. 

Конечно, западноевропейский романтизм был прин
ципиально иным явлением, чем ренессансный реализм, 
хотя он и «возрождал» те или иные черты последнего. 
Но русские писатели, перед которыми стояли тогда те 
же самые художественные цели, какие на Западе осу
ществил Ренессанс, жадно стремились найти своего рода 
поддержку в современной европейской литературе. Им 
поначалу казалось, что творчество Скотта, Байрона, 
Мюссе и т. п. в самом деле воскрешает ренессансное со
стояние искусства. 

И особенно примечательно, пожалуй, что русская 

26 В. К. Кюхельбекер. Прокофий Ляпунов. Л., 1938, стр. 9. 
27 «Мнемозина», 1824, ч. III, стр. 173. 
28 П. А. Вяземский. Поли. собр. соч. в 12 гомах, т. I. СПб., 1878, 

стр. 328. 
29 Е. А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. Письма. М., 1951, 

стр. 484. 
30 «Мнемозина», 1824, ч. VII, стр. 52. 
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'Теоретическая мысль конца 1820—1830-х годов явнс 
стремится вообще отбросить понятие «романтизм» каг 
несоответствующее подлинной природе литературной 
развития в России. Вяземский пишет: «Надобно, кажется 
непременно ставить или подразумевать оговорку: так на 
зываемый перед словом романтизм, ибо название сие не 
иначе как случайное и временное»31. 

Лозунг романтизма довольно быстро сменяется j 
наиболее серьезных русских теоретиков лозунгом слияния 
романтизма и классицизма, что никак уж неприемлемо У. 
даже абсурдно для западных романтиков, резко оттал
кивавшихся от классицизма. Подлинный смысл этой 
эстетической программы гораздо более широк, чем идея 
объединения принципов двух названных литературных 
направлений. Речь идет, в сущности, о той ренессансной 
цельности, которая была утрачена во всех позднейшие 
литературных направлениях (т. е. также и в просвети
тельстве и в сентиментализме). 

Виднейший критик эпохи Иван Киреевский в 1831 г. 
определяет сущность литературных исканий >как «стрем
ление согласовать воображение с действительностью, 
правильность форм со свободою содержания, округлен
ность искусственности с глубиною естественности, одним 
словом, то, что напрасно называют классицизмом, с тем, 
что еще неправильнее называют романтизмом»32. 

Здесь, таким образом, снимается спор «романтизм 
или классицизм» и утверждается слияние, «согласование» 
классицизма и романтизма в некое синтетическое целое. 
Но эти направления в известном смысле явились после
довательным выдвижением на первый план одной или 
другой из тех сторон, которые в искусстве Ренессанса 
выступали в нерасчленимом эстетическом единстве. Ви
деть суть дела в «согласовании» значило, в сущности, 
утверждать искусство ренессансного типа. 

Для работ о русской литературе XVIII—начала 
XIX в. типичны две знаменательные черты. О первой из 
них уже шла речь выше: исследователи доказывают, что 
творчество Ломоносова, Державина, Радищева, Грибо
едова и т. д. было сложным переплетением многообраз
ных тенденций. Не менее характерна другая черта. От
неся того или иного русского писателя к классицизму, 
31 «Московский телеграф», 1826, ч. XII, отд. 2, стр. 56. 
32 И. В. Киреевский. Полн. сбр. соч., т. 1. М., 1911, стр. 90. 
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Либо просветительскому реализму, либо романтизму, ис
следователи все же видят его подлинное стремление пре
одолеть «ограниченность» этих направлений. 

В результате складывается несколько странная кар
тина развития литературы. Русские писатели обращают
ся к классицизму или романтизму как бы лишь за тем, 
чтобы нарушать их принципы и переплетать их с прин
ципами иных направлений. 

Но по своему внутреннему смыслу эта картина вер
на. Русская литература от Ломоносова до Пушкина дей
ствительно стремилась к многогранному творчеству, к 
синтетичности и, если угодно, к ренессансной полноте. 
На Западе ее привлекали вовсе не какие-нибудь вполне 
определенные явления, а все многообразие «новой» ли
тературы. Уже в одном из первых русских «обзоров» ми
ровой литературы, данном Тредиаковским в «Эпистоле 
от Российския поэзии к Аполлону» (1735), в едином ряду 
стоят имена Тассо, Лапе де Вега, Мильтона, Скаррона, 
Корнеля, Опица, Вольтера и т. п. Русская литература 
XVIII — начала XIX в. осваивала многообразнейший 
двух-трехвековой опыт новой литературы Запада, а не 
бежала с ней вперегонки, создавая беспочвенные класси
цизм, просветительство, сентиментализм, романтизм, сме
нявшие друг друга с калейдоскопической быстротой... 

Нельзя отрицать, что в тех или иных произведениях 
русской литературы XVIII — начала XIX в.— а среди них 
было, кстати сказать, немало вольных переводов, перело
жений, вариаций на тему западной литературы — есть 
классицистические, просветительские и т. п. «элементы». 
Но внутренняя суть состоит не в этом. И вполне законо
мерно, что наиболее значительные явления русской ли
тературы того времени никак не сводятся к какому-либо 
одному направлению, о чем согласно говорят все ис
следователи. Термины «классицизм», «просветительство» 
и т. 'п. носят совершенно условный характер, выступают 
только как «сетка» для систематизации материала. 

Конечно, все это требует развернутого анализа и це
лой системы доказательств; данная статья — не более 
чем заявка на тему. Но, как представляется, она может 
сыграть свою роль в преодолении искусственной схемы, 
которая, в сущности, ставит русскую литературу с ног 
на голову... 



ПУБЛИКАЦИИ 



БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО БОТАНИКОМ, 
НО И САДОВНИКОМ 

(К публикации заключительного слова 
А. В. Луначарского на семинаре 

Литературного отделения 
Института красной профессуры 5 июня 1930 г.) 

Для Луначарского как литературного и художественного кри
тика, литературоведа и искусствоведа характерно усиленное внима
ние к большим теоретическим и методологическим вопросам. Он всег
да помогал своим читателям осмысливать каждое отдельное явление 
литературы и искусства в связи с общими проблемами, органически 
соединяя конкретную критику с теорией. Этот теоретический уклон, 
эта насыщенность теоретическими положениями, выводами, обобще
ниями проявлялись и в лекторско-преподавательской работе Луна
чарского, которая всегда занимала большое место в его необычайно 
многогранной деятельности. 

Известно, что Луначарский не только постоянно выступал с от
дельными лекциями на самые разнообразные темы перед очень раз
личными по составу и уровню слушателями, но читал и целые лек
ционные курсы, встречаясь на протяжении более или менее длитель
ного времени с одной и той же аудиторией. 

Еще в дореволюционную эпоху он с увлечением вел занятия 
с рабочими — слушателями агитационно-пропагандистских школ на 
Капри, в Болонье, в Лонжюмо, участниками кружка «Пролетарская 
культура» в Париже. И после Октября, несмотря на свою чрезвы
чайную занятость, он охотно соглашался на предложения читать кур
сы лекций по западноевропейской, а затем и по русской литературе 
в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова \ Преподава
тельская работа Луначарского расширилась после того, как он 
перестал быть наркомом. В 1930 г. он читал в 1-м Московском уни
верситете лекции по социологии театра, а в 1931 г.— по истории за
падноевропейской критики. Тогда же он руководил семинаром на 
литературном отделении Института красной профессуры. 

Печатаемая ниже стенограмма заключительного слова на одном 
из занятий семинара может дать достаточно ясное представление об 
этой мало освещенной стороне его деятельности. 

Второй из этих курсов, к сожалению, до сих пор целиком не издан, 
хотя сохранились стенографические записи его. 
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В своем выступлении Луначарский затронул целый ряд больших 
и важных тем. Он говорил о Писареве и его социальной позиции в 
сопоставлении с позицией Чернышевского, о специфике искусства и 
его взаимоотношении с наукой, о тенденциозности художественного 
творчества и о многом другом. На первый взгляд может показаться, 
что его речь, в которой он подводил итоги высказываниям участников 
семинара, слишком разнородна и мозаична по своей тематике. На 
самом же деле в ней есть внутреннее единство, определенный идей
но-тематический стержень. 

Находившемуся в процессе становления марксистскому литера
туроведению в то время предстояло решить немало важнейших ме
тодологических вопросов. Вокруг них велись ожесточенные споры и 
дискуссии, кипели настоящие бои. Луначарский принимал самое ак
тивное участие в решении этих вопросов, в формировании советской 
науки о литературе, в преодолении встречавшихся в ней ошибок и 
грозящих ей опасностей. Именно эта проблематика и оказалась в 
центре его заключительного слова, обращенного к молодым литера-
туроведам. 

В политической, научной, литературной деятельности Луначар
ского всегда отчетливо проявлялась та чрезвычайно характерная 
черта его идейного облика, которую метко определил Горький, наз
вав своего соратника в одном из писем к нему «апостолом учения 
насквозь активного». 

Ленин учил, что «марксизм отличается от всех других социали
стических теорий замечательным соединением полной научной трез
вости в анализе объективного*положения вещей и объективного хода 
эволюции с самым решительным признанием значения революцион
ной энергии, революционного творчества, революционной инициати
вы масс,— а также, конечно, отдельных личностей, групп, организа
ций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми или ины
ми классами»2. Луначарскому всегда был чрезвычайно близок в 
марксизме этот дух революционной энергии и инициативы, это дей
ственное, творческое начало. Недаром он часто вспоминал знамени
тый одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе. Совершенно естест
венно для Луначарского было то, что после раскола среди русских 
социал-демократов он пошел с большевиками, воплощавшими именно 
революционную энергию и революционную инициативу, и отверг 
позиции меньшевизма с его преклонением перед стихийностью. 

Показательно, что, еще будучи молодым, начинающим критиком, 
он горячо приветствовал появление первой пьесы Горького «Меща
не», в которой был выведен на сцену представитель новых, актив
ных людей — машинист Нил. Луначарский охотно цитировал слова, 
2 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 23. 
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выражавшие стремление нового, пролетарского героя вмешаться в 
самую гущу жизни, одному помешать, другому помочь. Можно ска
зать, что эти слова стали как бы девизом жизни самого Луначарского. 

И через много лет он будет призывать литераторов к активному 
осуществлению общественных задач, будет говорить, что нам нужно 
«быть сознательными и полными энтузиазма инструкторами исто
рии» 3. 

Таким своеобразным «инструктором истории» был сам Луначар
ский, не только как политический и государственный деятель, как 
нарком просвещения, но и как писатель, литературный критик и 
теоретик, литературовед и искусствовед. 

Он отдавал искусству и литературе так много сил и внимания 
не только потому, что его богато одаренную в эстетическом отно
шении натуру неудержимо влек к себе красочный и эмоциональный 
мир художественного творчества, но прежде всего потому, что видел 
в литературе и искусстве огромную общественную силу, которая 
может двигать людьми. «Я спрашиваю себя,— говорил Луначар
ский,— вредна или полезна она, и считаюсь с ней, борюсь с ней или 
стараюсь помочь ей» 4. Именно это он считал самым важным делом 
литературной и художественной критики, воздействующей и на пи
сателя и на читателя. 

Понятно, что эта роль особенно усиливается в обществе, строя
щем социализм, когда критика призвана,— говорил Луначарский,— 
«рядом с литературой быть интенсивным, энергичным участником 
процесса становления нового человека и нового быта» 5. 

Характеризуя литературную критику как «живую реакцию на 
произведения нашей эпохи», Луначарский не отделял от нее резко 
истории литературы, научного литературоведения. Он считал, что 
история литературы также не может обойтись без социальной и эс
тетической оценки, т. е. без оценки эстетической силы художествен
ного произведения и направления, в котором действует эта сила. 

Ставя перед искусствознанием и литературоведением задачу за
ниматься в первую очередь «исследованием искусства современного 
или близкого к современности и таким исследованием прошлого... 
которое указывает действенную связь между ним и современной 
жизнью», Луначарский хотел, чтобы искусствоведение и литературо
ведение стали «одной из многочисленнейших живых сил, которые 
ткут одежду революции, ткут одежду грядущего социализма» 6. 

3 Л. В. Луначарский. Собр. соч. в 8 томах, т. 2, стр. 450. 
4 «Литературный распад», кн. 2. СПб., 1909, стр. 99. 
5 А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 8, стр. 8. 
6 А. В. Луначарский. О плане и характере искусствоведческих иссле

дований. Л., 1929, стр. 7. 
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Марксистское литературоведение должно, по определению Лу ; 

начарского, помочь «выработке базы для литературной критики», 
а также «партийной и государственной политики в области лите
ратуры, понимаемой как сильнейшее классовое оружие»7. 

Поэтому он считал необходимым подвергнуть критике те мето
дологические концепции, которые уводили литературоведение в сто
рону от этих важных задач. Он стремился также внести некоторые 
уточнения и поправки в положения, формулированные авторитет
ными представителями марксистской теории искусства на прежних 
этапах общественного развития, если в этих положениях в доста
точной мере не учитывались названные задачи. Этим и объясняет
ся, почему Луначарский так много внимания уделил в своем заклю 
чительном слове Г. В. Плеханову и В. Ф. Переверзеву, чьи имена 
на рубеже 20—30-х годов не сходили со страниц литературоведче
ских и литературно-критических журналов, не переставали склонять
ся в литературных дискуссиях. 

Молодое советское литературоведение, стремясь выработать си
стему своих взглядов, усиленно обращалось к теоретическому насле
дию Плеханова. На том этапе он провозглашался чуть ли не един
ственным учителем и непогрешимым авторитетом в области литера
туроведения и искусствознания. Рапповцы, как известно, поспешили 
выдвинуть в 1929 г. даже лозунг «за плехановскую ортодоксию». 

Для Луначарского имя Плеханова было одним из самых важных 
и значительных в истории русского революционного движения, рус
ской общественной мысли. В своем отклике на смерть Плеханова 
Луначарский писал: «КажДый из нас, русских социал-демократов, 
чрезвычайно многим обязан этому человеку. Новое евангелие, каким 
явился марксизм, было именно им возвещено для нашей родины... 
Лично я помню, с каким огромным и радостным волнением читал 
я книгу, подписанную для всех прозрачным псевдонимом — Бель-
то в» 8. 

На всю жизнь в памяти Луначарского остались встречи с Пле
хановым, беседы и споры с ним, происходившие еще в середине 90-х 
годов: «Никогда ни из одной книги,— признавался Луначарский,— 
ни из одного посещения музея не выносил я так много действительно 
питающего и определяющего, как из тогдашних моих бесед с Геор
гием Валентиновичем» 9. 

Впоследствии глубокие политические и философские разногласия 
разделили собеседников. Между ними нередко разгоралась острая 
полемика. Но Луначарский всегда высоко ценил огромные заслуги 

7 «Литературное наследство», т. 82, стр. 70. 
8 «Пламя», 1918, № 7, стр. 2. 
1 «Под знаменем марксизма», 1922, № 5-6, стр. 91. 
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Плеханова в деле разработки материалистической эстетики, его глу
бокие идеи >в области истории искусства. «Его исследования судеб 
французского искусства от классического века Людовика XIV до 
конца романтики и начала торжества реализма являются,— говорил 
Луначарский,— самой блестящей иллюстрацией правильного приме
нения марксистского метода к искусству» 10. 

Однако, подчеркивая все значение Плеханова в разработке ос
нов марксистского искусствоведения, Луначарский отмечал и некото
рые недостатки его позиции, ее односторонность. Возражения Луна
чарского вызывала склонность Плеханова порой ограничить задачи 
научной критики генетическим рассмотрением явлений искусства, 
утверждение о недопустимости в научной эстетике нормативного, 
оценочного подхода. Он считал неправильным отказ Плеханова ста
вить вопрос о «долженствовании» в искусстве, брал под защиту от 
критики Плеханова просветительство Чернышевского. «У нас лите
ратура должна быть именно органом просвещения,— заявлял Луна
чарский в письме к В. М. Фриче,— и здесь мы ближе к Чернышев
скому, чем к Плеханову» и . 

Стремление Плеханова «всячески подчеркнуть исключительный 
объективизм марксизма и вследствие этого недостаточное внимание 
к другой — волевой, творческой стороне марксизма»12 не могло удов
летворить Луначарского. Для него марксизм в области искусство
знания всегда был «не только методом познания подлинных корней 
искусства, но и методом критики его и методом использования его»13. 

Следует упомянуть, что критические замечания Луначарского о 
позиции Плеханова иногда встречали возражения и в прошлом и в 
настоящем. Так, В. Фриче в своей статье «К юбилею Плеханова» 
отмечал, что Плеханов не только объяснял литературно-художест
венные явления и процессы; когда он подходил к современному ис
кусству, как, например, в статье о международной художественной 
выставке в Венеции, у него оценка выдвигалась почти на первый 
план 14. Современный исследователь наследия Плеханова П. А. Ни
колаев усматривает у Луначарского субъективно-пристрастную оцен
ку некоторых сторон плехановской эстетики 15. 

Можно согласиться, что Луначарский, полемизируя с Плехано
вым, порой был слишком категоричен в некоторых своих упреках по 

10 «Пламя», 1918, № 7, стр. 2. 
11 «Литературное наследство», т. 82, стр. 67. 
12 А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 8, стр. 248. 
13 «Художественный труд», 1923, № 4, стр. 7. 
14 См. «Литература и марксизм», 1928, № 3. 
15 См. кн.: П. А. Николаев. Эстетика и литературные теории 

Г. В. Плеханова. М., «Искусство», 1968, стр. 63—64. 

309 



его адресу, в своих утверждениях о том, что автор работы «Искус
ство и общественная жизнь» ограничивается пассивно-генетическим 
подходом. Ведь сам Луначарский отмечал, что Плеханов не всегда 
оставался верным этой точке зрения, что он был не так уж после
дователен в своей «беспристрастности». 

Но объективистский креп в ряде методологических высказыва
ний Плеханова все же был налицо. Поэтому Луначарский, предста
витель другого, ленинского этапа в развитии марксистской критики, 
предостерегал от того, чтобы объявлять все эстетическое наследие 
Плеханова чем-то «абсолютно ортодоксальным». Даже в тот период, 
когда провозглашался упомянутый выше лозунг «за плехановскую 
ортодоксию», Луначарский выдвигал задачу пополнить установлен
ные Плехановым в искусствоведении принципы, вносил поправки в 
некоторые его суждения. 

Однако нужно отвести несправедливый упрек, выдвинутый А. Ле
бедевым, будто Луначарский «необоснованно распространяет крити
ческое отношение к объективистским тенденциям и элементам в эс
тетических взглядах Плеханова на плехановскую эстетику в целом»18. 

Указывая на некоторую односторонность позиции Плеханова 
как литературного критика и искусствоведа, Луначарский стре
мился в то же время ответить на вопрос, чем эта односторонность 
была порождена. Он объяснял ее особенностями времени и той 
задачей, которая выпала на долю Плеханова в деле развития марк
систской теории искусствоведения. По определению Луначарского, 
«плехановская точка зрения должна была соответствовать тому 
периоду марксистской мысли, когда она еще не чувствовала себь 
властной, могущей изменить обстоятельства, в том числе и творче
скую мысль художников, когда она была больше наблюдающей и 
разъясняющей, когда она, выражаясь словами Маркса, «истолко
вывала мир» искусства и находила поэтому, что это — единственно 
законное ее занятие» 17. В односторонности Плеханова Луначарский 
справедливо видел полемическую заостренность противопоставления 
марксистского научно-объективного подхода субъективизму народ
нических публицистов и «импрессионистски-гурманскому отношению 
эстетов». 

Но, находя объяснение точке зрения Плеханова в условшьх 
того времени, Луначарский подчеркивал невозможность принимать 
1(5 Л. Лебедев. Эстетические взгляды А. В. Луначарского. Изд. 2. М., 

«Искусство», 1970, стр. 129. В первом издании этой работы автор 
совершенно по-другому расценивал высказывания Луначарского 
о взглядах Плеханова: «Самый смысл отличия подлинно марксист
ского отношения к искусству от плехановской «ортодоксии» улов
лен им совершенно точно» (назв. соч. М., 1962, стр. 110). 

17 Л. В. Луначарский. Собр. соч., т. 8, стр. 257. 
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ее целиком и безоговорочно в наше время, когда вся ситуация и 
обстановка после Октября стала принципиально иной, когда марк
систская критика получила, разумеется, гораздо больше возможно
стей «быть помощником, в некотором отношении даже наставником 
писателя, разъясняющим ему тот великий социальный заказ, кото
рый возник вместе с революцией и отражает гигантские строитель
ные усилия Советского Союза» 18. 

Различие в подходе к литературному творчеству на разных 
исторических этапах Луначарский лаконично охарактеризовал в 
одном из недавно опубликованных писем: «В ранний период раз
вития социал-демократии нам действительно приходилось больше 
всего объяснять литературные явления, сейчас мы пришли к необ
ходимости создавать их» 19. 

Поэтому Луначарский приходил к выводу: «Критик, который в 
наше время произведения искусства наших дней — да хотя бы и 
прошлых, поскольку мы их «критически усваиваем», как рекомен
довал нам Ленин,— перестал бы рассматривать с точки зрения дол
женствования, т. е. наибольшей их способности служить делу со
циалистического строительства, был бы крайне странным, и вряд 
ли кто-нибудь признал бы его марксистским критиком»20. 

«Мы должны быть объективными исследователями,— напоминал 
Луначарский,— но мы также революционеры, мы реконструкторы» 2l. 
Он не раз говорил, что позиция нашего литературного критика долж
на быть не только отношением ученого-ботаника к литературной 
флоре, но и отношением садовника к ней. 

Эта программа не могла не прийти в столкновение с пользовав
шейся большим влиянием в 20-е годы концепцией Переверзева. 

Луначарский признавал Переверзева крупной величиной на ли
тературоведческом фронте, человеком «с большой силой мысли»22, 
считал его книги о Гоголе и Достоевском интересными, содержащи
ми немало верных наблюдений. Но он раньше других увидел оши
бочность основных позиций Переверзева, раньше других заметил, что 
«камертон», по которому тот настраивал молодежь, учившуюся п 
Институте красной профессуры, «фальшивит». 

Принято было считать, что с критикой методологии Переверзева 
впервые выступили налйтпостовцы. Однако Луначарский с полным 
правом говорил, что он критиковал Переверзева «не по чужой указ
ке» 23. На одном из диспутов в 1931 г. он сказал: «Ошибки Перевер-
18 Там же, стр. 230. 
19 «Литературное наследство», т. 82, стр. 67. 
20 Л. В. Луначарский. Собр. соч., т. 8, стр. 247. 
21 ЦГАЛИ, ф. 279, оп. 2, ед. хр. 156, л. 32. 
22 «Литературное наследство», т. 82, стр. 76. 
23 Там же, 
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зева для меня давно были ясны, и против них я выступал во время 
расцвета его деятельности и влияния»24. Начало прямой полемики 
Луначарского с Переверзевым относится еще к середине 20-х го
дов. Перед широкой аудиторией Луначарский подверг критике 
взгляды Переверзева в докладе на конференции преподавателей 
русского языка и литературы в январе 1928 г., т. е. до всякой дис
куссии на эту тему и в Коммунистической академии и в печати. 
Весной того же года он спорил с Переверзевым и по вопросу об 
определении классовой сущности творчества Горького. 

В методологии Переверзева и его учеников Луначарского не 
удовлетворяла прежде всего тенденция свести задачи литературо
ведения только к установлению социального генезиса литератур
ных произведений, к доказательству того, что «вот такая-то клас
совая группа, будучи в таком-то состоянии своего развития, нашла 
свое естественное выражение в такой-то драме» 25.— Нам нужно,— 
говорил Луначарский на конференции словесников,— рассматривать 
литературное произведение с точки зрения того, какие же в нем та
ятся моральные и общественные импульсы, чему оно учит, куда оно 
ведет ... какое место оно занимало в тот момент, когда оно появи

лось, и почему оно живо до сих пор и в каком именно смысле оно 
живо»26. Именно так рассматривал литературное творчество Луна
чарский в своей критической практике, стремясь выяснить общест
венную функцию произведения и в тот период, когда оно было соз
дано, и в наше время. 

Решительное возражение Луначарского в переверзевской теории 
вызывало и то, что «каждый" писатель определен раз навсегда в сво
ей классовой сущности»27, наглухо привинчен — по ироническому оп
ределению Луначарского — к своему классу и во всех произведениях 
обречен изображать только самого себя, только свою социальную 
группу. 

Для критика особенно неприемлемыми были выводы, вытекав
шие из данного положения. «Это пахнет,'— говорил он,— подлинным 
отказом от художественной политики», так как получается, что «пи
сателя нельзя перевоспитать, на писателя нельзя повлиять»28. 

Именно эта сторона переверзевской концепции заставляла Луна
чарского говорить о присущем Переверзеву фаталистическом, родст
венном в какой-то мере меньшевистскому характере понимания 
марксизма. 

24 Архив АН СССР, ф. 358, оп. 1, ед. хр. 402, л. 5. 
25 «Родной язык и литература в трудовой школе», 1928, № 1, стр.70, 
20 Там же, стр. 71. 
27 «Под знаменем марксизма», 1933, № 6, стр. 265-
28 Там же. 
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Однако следует оговориться, что, серьезно и бескомпромиссно 
критикуя взгляды Переверзева, Луначарский категорически возражал 
против того, чтобы предъявлять автору книг о Гоголе и Достоевском 
прямые политические обвинения в сознательной борьбе против ком
мунистической идеологии или закрывать ему дорогу в печать. Эта 
достойная позиция Луначарского отнюдь не ослабляла его прин
ципиальной критики методологических взглядов Переверзева, к рас
смотрению которых он возвращался неоднократно. 

Одно время Луначарского пытались изображать каким-то ли
бералом, сторонником чуть ли не полного невмешательства Совет
ского государства в развитие литературы и искусства. Это, конечно, 
было явным искажением истины, предпринимавшимся для оправда
ния ревизионистских нападок на художественную политику партии. 

Печатаемый ниже текст речи показывает, какое значение при
давал Луначарский вопросам партийной и государственной поли
тики в области литературы и искусства. Со всей категоричностью 
он говорил своим слушателям: «Для нас вопрос о литературе есть 
на три четверти вопрос о литературной политике, о деятельности 
нашего класса как сознательной организованной силы в области 
литературы для того, чтобы использовать этот социальный фактор». 

Соратнику Ленина была очень близка известная мысль вождя, 
высказанная в беседе с Кларой Цеткин: «Мы — коммунисты. Мы не 
должны стоять, сложа руки, и давать хаосу развиваться куда хо
чешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом 
и формировать его результаты». 

Луначарский не соглашался с теми, кто утверждал, что литерату
ре нельзя ставить какие-то задачи, что это является посягательст
вом на самую ее сущность, посягательством на свободу писателя. 
Для Луначарского было бесспорно, что партия и Советское государ
ство могут и должны вести работу по революционному вдохновлению 
искусства, определять главную цель творчества, рекомендовать, со
ветовать, указывать, в какую сторону следует направлять художе
ственные силы, художественное внимание, художественный талант. 
Такую работу блестяще вел сам Луначарский. И в то же время он 
считал абсолютно недопустимым опекать и регламентировать каждый 
шаг художественной интеллигенции, лишать ее самостоятельности, 
препятствовать ее творческим поискам. 

Активная линия Луначарского в области искусства и как госу
дарственного деятеля и как критика и теоретика никогда не прев
ращалась в субъективный произвол, в пренебрежение к объективной 
действительности, к ее законам. Подводя итоги десятилетию строи
тельства советской художественной культуры, он писал: «Если воля 
наша к коммунистическому искусству должна быть напряженной, 
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стремительной, то это не значит, чтобы она была безрассудной, это 
не значит, чтобы мы с криком требовали наступления летней пого
ны в марте и мастерских, вполне зрелых достижений в приготови
тельном классе нашей художественной самоучебы»29. 

Поэтому совершенно неоправданными выглядят попытки пере
брасывать какой-то мост от критики Луначарским объективистских 
тенденций тех или иных теоретиков к субъективистски-волюнта
ристским выступлениям, характерным для некоторых более поздних 
периодов 30. 

Как и подобает марксисту, Луначарский выступал и против бес
страстного, пассивно-констатирующего объективизма, и против без
удержного субъективизма. Он настаивал на необходимости исхо
дить и в области художественной политики не из субъективных 
чаяний и утопических идеалов, а из самой действительности, рас
сматриваемой в революционном развитии. Этот тезис нашел отчет
ливое выражение и в публикуемом выступлении, в котором содер
жится очень серьезное предостережение от попыток игнорировать 
ход реальной действительности, ее закономерности, от свойствен
ных левацкому ультрарадикализму перегибов. 

Печатаемая стенограмма воскрешает перед нами интересную 
страницу истории марксистской критической мысли. Но значение 
ее этим не ограничивается. Конечно, в выступлении Луначарского 
перед слушателями Института красной профессуры есть и уста
ревшие или не вполне удачные формулировки, носящие явный от
печаток взглядов того времени, объясняемые уровнем нашего лите
ратуроведения тех лет. Одиа"ко в основном эта речь не утратила 
своего значения и сегодня. Нам близок ее главный пафос — уста
новка на усиление социальной действенности литературы, литера
турной критики, литературоведения. 

Актуальность основных мыслей Луначарского становится осо
бенно отчетливой в свете материалов и решений XXIV съезда 
КПСС, на котором было подчеркнуто, что партия видит свою за
дачу в том, чтобы направлять развитие всех видов художествен
ного творчества на участие в великом общенародном деле коммуни
стического строительства, и что литературно-художественная критика 
должна более активно помогать осуществлению этой линии партии. 

Н. Трифонов 
29 В кн.: «Десять лет советского строительства». М., 1927, стр. 218. 
30 См.: А. Лебедев. Эстетические взгляды А. В. Луначарского, 

стр. 143—144. Трудно согласиться с автором этой работы и там, где 
он усматривает у Луначарского «панегирики... какому-то «бодриз-
му» в искусстве», которые якобы могли «ориентировать художни
ков и на поверхностно-оптимистическую настроенность» (там же, 
стр. 160). 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО А. В. ЛУНАЧАРСКОГО 
НА СЕМИНАРЕ ИНСТИТУТА КРАСНОЙ 

ПРОФЕССУРЫ 
5 июня 1930 г.* 

Заключительное слово т. Глаголева подтверждает, 
что у нас сегодня, в сущности говоря, в отличие от обыч
ного типа наших занятий, имел место не доклад, который 
потом был подробно разобран, а, собственно, серия до
кладов, не зависящих друг от друга и связанных только 
общностью тем. Я не думаю к этим четырем докладам 
и пятому— заключительному слову — прибавлять еще 
один доклад целостный и замкнутый. Я хочу в своем за
ключительном слове только уточнить некоторые пробле
мы, которые здесь ставились и которые намечались в об
щем и целом коллективно, путем иногда маленьких спо
ров и взаимных поправок, довольно правильных, но 
уточнение которых, мне кажется, все-таки будет для всех 
нас полезно. 

Я начну с доклада т. Глаголева. Мне кажется, что 
очень правильно поступил он, когда рассматривал отно
шение Переверзева к Писареву не только со стороны 
оценки Переверзевым Писарева как литературного кри
тика, а < и > со стороны его подхода к Писареву как фи
лософу, к Писареву как <общественному> деятелю1. 
К чему можно свести то, что т. Глаголев обнаружил при 
этом? <. . .> К чему сводится, например, философия Пи
сарева? Не удивительно, что он относится к философии 
довольно отрицательно. И если бы ему задали вопрос: 
«к чему сводится ваша философия?»,— то он, вероятно, 

* Стенограмма, не правленная автором (машинопись). Отдел руко
писей ИМЛИ, ф. 16, оп. 1, ед. хр. 11. 

В текстологической работе над стенограммой принимал участие 
А. Н. Дубовиков. 
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обиделся бы и заявил, что у него никакой философии нет. 
Если он имеет-какую-то связь с материализмом XVIII в. 
или с вульгарным материализмом <бюхнеровского> ти
па, или, скажем, если он какие-то, видимо, симпатии пи
тает к Конту и т. д., то это только постольку, поскольку 
все эти философские системы казались ему близкими 
и нужными <своими> формулировками о значимости 
естественных наук. В центре своего миросозерцания Пи
сарев ставит именно естественные, точные науки и не 
стремится, даже с отвращением относится к тому, чтобы 
сделать из этого какие-нибудь философские обобщения. 
Это уже кажется ему выходящим за пределы действитель
но честного, научного отношения к факту. И вы помни
те, что не только к философии <0зыражает> отрицатель
ное отношение Писарев, даже к социальным наукам он 
относится отрицательно. В его известной статье «Мако-
лей» он прямо говорит об истории, социологии как о вся
ких «поползновениях» < н е > настоящей науки построить 
общественный анализ на вещах весьма шатких, почти 
беллетристических, и подлинного научного эксперимен
та, научных наблюдений, правильных строгих выводов 
здесь, по его мнению, не может быть2. 

Если спросить себя, что означает эта колоссальней
шая преданность Писарева и части тогдашних, скажем, 
нигилистов естественным наукам, это сомнительное пре
клонение перед лягунГкой, которую тогда всячески вы
двигали как эмблему до некоторой степени нигилисти
ческого миросозерцания,— то нужно прямо сказать, что 
это было проявление, и очень резкое проявление, зарож
дения у нас буржуазной интеллигенции. Я не скажу пря
мо буржуазии, потому что буржуазия — эти Колупаевы 
и Разуваевы — занимались не тем, что резали лягушек, 
а резали своих ближних для того, чтобы их ограбить. Но 
дальнейший рост капитализма у нас мог идти, разумеет
ся, только на почве усиления точных наук, на почве того 
реалистического, трезвого миросозерцания, которое отме
чают как одну из основ идеологического прогресса капи
тализма, например, Маркс и Энгельс в «Манифесте Ком
мунистической партии». Так что это есть пробуждение 
буржуазного сознания в очень острой форме, проявив
шееся в наиболее активных частях буржуазных классов, 
в данном случае именно в мелкобуржуазной среде интел
лигенции. 
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Что было бы с Писаревым — мы не знаем, а что было 
с писаревцами—,мы знаем. Из них вышли не только бур
жуа, но и служилая интеллигенция капитала, которая 
создала технический 'персонал в самом широком смысле 
этого слова. И нас не должно смущать то обстоятельст
во, которое подчеркивается Переверзевым и которое за
ставляет его даже выдвигать Писарева как научного 
социалиста и ставить его выше Чернышевского. Писарев 
при этом не остается равнодушным к судьбам труда, 
к вопросам бедности, акцентирует вопросы труда, как 
сказано у Переверзева. 

Мы знаем, что вообще даже буржуазия как класс, 
а тем более ее идеологи не будут говорить и даже не бу
дут думать о себе просто как о живоглотах. Идеологи 
класса должны представлять наступление новой эры, 
которую несет с собой класс, как эры разумной, несущей 
с собой какое-то улучшение положения широких масс, по
тому что на эти широкие массы придется опереться в 
борьбе с дворянством, с его самодержавным строем 
и т. д. Тут не нужно подозревать Писарева в каком-то 
лицемерии. Не в этом, разумеется, дело, а дело в том, 
что, мысля себе развитие на путях науки и техники, он 
старался указать на то, что это приносит благо и трудя
щимся и что об этом особенно нужно будет позаботиться, 
что это никак нельзя забывать и т. д. 

Но если мы с вами сравним это с другой эпохой, 
с эпохой упадка капитализма, при которой маскировать 
все более очевидную паразитарность и вредность для 
человечества капитализма необходимо, потому что но
вый класс, за коммунистическим авангардом идущий 
пролетариат, становится очень сильным, то мы увидим 
сейчас, например, нынешнюю социал-демократию. Ны
нешние социал-демократы претендуют даже на научно-
социалистический характер и уж, конечно, акцентируют 
вопросы труда, но тем не менее они <являются>, как 
вы знаете, решительными практическими защитниками 
капитализма как такового, и вся эта акцентуация на воп
росах труда представляет собой только попытку создать 
так называемые гармоничные, мало-мальски терпимые 
отношения (но это больше обещания, чем действитель
ность) между трудом и капиталом. Сейчас социал-демо
кратия— так, как мы ее наблюдаем за границей,— пред
ставляет собой партию буржуазную, партию буржуазной 

317 



интеллигенции и отчасти интеллигенции, вышедшей из 
пролетариата, партию, умеющую на основании прежних 
традиций и определенной нынешней политической ситуа
ции еще удержать за собой довольно большие слои про
летариата, партию, фактически служащую агентурой бур
жуазии. Это весьма цинично вырисовывается <. . .> при 
упадке капитализма, но совсем другой характер это име
ет при его зарождении и его восхождении, когда идеоло
ги буржуазии, защищая благо таких вещей, как наука, 
техника и т. п., даже для себя, а не только для других 
маскируют эксплуататорский характер капитализма. 

В этом смысле почти во всех пунктах, где только Пи
сарев расходится с Чернышевским, мы видим ту разни
цу, которую подчеркивает тов. Глаголев. С одной сторо
ны— утопическая <. . .> точка зрения на крестьянство 
как на единственный трудовой класс, на который опира
ется социализм, класс резко противоположный буржуа
зии, понимающий, что такое капитализм, класс, приго
товившийся уже взять его в штыки (так же как. по
мещиков) < . . . > , а с другой стороны, мы видим еще не 
очень самоопределившуюся тенденцию известного по
слабления всему тому, что приносит с собой новая Рос
сия, европеизированная Россия, основанная на есте
ственных науках и технике, которая объективно долж
на была совпасть с капиталистической Россией. 

В своей работе, которая мне была недавно представ
лена, тов. Ситковский очень удачно отмечает, что и Тур
генев, 'поскольку он в Базарове хотел дать тип нигилис
та, дал не тип нигилистов Чернышевского, как Черны
шевский понимает их в своем романе, а дал нигилиста 
капиталистического пошиба и изобразил, по существу 
говоря, этих пионеров буржуазной интеллигенции3. Со
вершенно правильно сказано, что следующим шагом за 
Базаровым у Тургенева явился Соломин, который поте
рял всякую трагичность и проблематичность и которого 
уже Тургенев принимает как явного борца за капитали
стическое развитие помещичьего строя, о котором сам 
Тургенев мечтал, будучи, как вы все знаете очень хоро
шо, представителем той либеральной и европеизиро
ванной части помещичества, которая мечтала о том, 
чтобы перекочевать па начала научно поставленной 
агротехники и общего капиталистического развития 
страны. 
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Так разрешается вопрос о писаревском материализ
ме и вопрос о писаревском социализме. Очень характер
но, что Переверзев <. . .> ставит Писарева выше Черны
шевского, видит в нем в некоторой степени корни того 
научного социализма, в который сам он — Перезерзев — 
верит. Это известное и понятное родство душ. 

Теперь перейдем к самому важному из тех вопросов, 
которых касался т. Глаголев в области этих взаимных 
перекличек и взаимоотношений Переверзева и Писаре
ва, именно к суждению Переверзева относительно Писа
рева как литературоведа и литературного критика. Тут 
я должен сказать, что я не совсем уловил (я не имел воз
можности перечесть теперь статьи Писарева), как увязы
вается у т. Глаголева — может быть, он коротенько от
ветит на это после моего заключительного слова — 
утверждение, что Переверзев, с одной стороны, восхваля
ет Писарева за то, что он не делается жертвой оценочной 
критики, что он в этом отношении оказывается близким 
соседом самому Переверзеву в отрицательном отноше
нии к < оценочной > критике, а, с другой стороны, крити
кует его нормативизм, т. е. как раз обвиняет его именно 
в том, что он ставит известные нормы, требования. Я не 
знаю, на что мог опираться Переверзев для того, чтобы 
доказывать, что Писарев в отношении к художественным 
произведениям стоял уже на той точке зрения, которую 
так блестяще развернул Плеханоз и которая гласит: ес
ли мы как литературоведы объяснили генетически дан
ное явление, то на этой эстетико-научной основе ника
ких выводов сделать нельзя, никакой оценки отсюда не 
следует, ибо факт есть факт и всуе говорить о нем, что 
он хорош или плох. Он есть определенная часть действи
тельности, и с этой объективной точки зрения мы к нему 
и подходим. Может быть, где-нибудь у Писарева есть 
какие-нибудь строчки, которые об этом говорят, но лич
ное отношение Писарева было совершенно отличное, и 
тов. Глаголев привел массу доказательств, что он стоял 
почти на той же точке зрения, что и Чернышевский, даже 
преувеличивая его перегибы, всячески утрируя, подчер
кивая и выпячивая это по сравнению с Чернышевским. 

Конечно, Писарев представляет собой, может быть, 
<самый> разительный и блестящий образ критика-пуб
лициста, для которого художественные произведения 
являются только предлогом для развития определенных 
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публицистических идей. Так что тут, очевидно, Перевер-
зев, стремясь найти родство между своей объективностью 
и объективизмом Писарева, ,мажет быть, нашел какие-ни
будь совершенно частные и незначительные для общего 
миросозерцания и общей практики основания для этого 
у Писарева. 

Но тут мне хотелось бы по этому поводу немножко 
остановиться на том, как же мы можем относиться вооб
ще к переверзевскому учению о недопустимости в лите
ратуроведении нормативных начал. Здесь уже упомина
лось о том, что Плеханов также весьма близок к этой 
мысли. Я даже думаю: насколько трудно, опираясь на 
Писарева, усмотреть какое-либо родство между Перевер-
зевым и Писаревым, настолько это легко сделать по от
ношению к Плеханову и Переверзеву. У Плеханова есть 
целые страницы, где совершенно недвусмысленно гово
рится о том, что наука эстетика есть наука чисто объек
тивная и какой-нибудь привкус оценки или нормы явля
ется примесью просветительства и что мы, которые вку
сили от настоящей марксистской эстетики, никогда не за
хотим вернуться назад к этим примитивным формам 
воздействия на литературные факты4. 

Очень, между прочим, интересно, что Фриче в своей 
статье о Плеханове, которая была помещена как преди
словие к плехановским критическим статьям и напечата
на в книжке Фриче «Проблемы искусствоведения», осо
бенно резко подчеркивает эту сторону 5. Вы там можете 
найти чрезвычайно яркие формулировки. Например, ког
да Гаузенштеин заявил, что, к счастью, мы — живые 
люди и что поэтому мы не остановимся только на гене
тике, что мы не можем не внести в это свои вкусы, свои 
страсти, свои тенденции, то Фриче говорит, что это не 
только < н е > является счастьем, но является самой на
стоящей фальсификацией подлинного научного подхода 6. 
Опираясь на несколько грубых ошибок Гаузенштейна, 
он говорит: вот к каким реакционным выводам можно 
прийти, если опираться на такую случайную вещь, как 
личные вкусы. При этом Фриче оставляет в стороне воп
рос: а что если дело идет не о личных вкусах, а о клас
совых вкусах? Это совершенно выпадает. 

По этому поводу я хочу сказать, что у Плеханова эта 
некоторая односторонность (только некоторая односто
ронность) объясняется его временем и той задачей, ко-
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торая выпала на долю Плеханова в деле развития марк
систской теории вообще и специально марксистской 
теории искусствоведения. Но когда она повторяется 
Переверзевым в наше время, то это приобретает совер
шенно одиозный характер. 

Во-первых, нужно сказать, что Плеханов не стоял 
все-таки на такой исключительной и враждебной по 
отношению к нормативной эстетике позиции. Он говорил 
в одной из своих статей — кажется, в статье о Белин
ском,— что, в сущности говоря, он в данном вопросе, т. е. 
в вопросе о том, возможна ли нормативная эстетика, не 
стоит на <отрицательной> точке зрения7. Каждое вре
мя имеет свой подход, и можно представить себе такие 
эпохи, когда как раз нормативная точка зрения окажет
ся в высокой степени целесообразной. Конечно, можно 
было бы сказать, что с этой точки зрения это есть сни
жение марксистского объективизма, но для Плеханова 
как будто бы не существовало ни снижения, ни повыше
ния. Каждая эпоха говорит сама за себя и просто надо 
констатировать, что если вернется (очевидно, Плеханов 
предвидел такую возможность) такая эпоха, когда к 
искусству придется подходить в высшей степени норма
тивно, то это будет совершенно оправданно и совершенно 
закономерно. 

Плеханов должен был выдержать очень жесткую 
борьбу с эпигонами просветительства, субъективистами, 
эсерами всякого рода, которые опирались на огромные 
авторитеты великих учителей 60-х годов — Чернышев
ского, Добролюбова, Писарева и других, но в особен
ности на этих трех. Поэтому, в значительной мере отвое
вывая их для нас и устанавливая точный путь от великих 
шестидесятников к марксизму, он должен был быть 
весьма резким, отметая все то, что было неподходящим. 
В этой борьбе против таких сторон, из которых выросло 
враждебное нам мелкобуржуазное миросозерцание, Пле
ханов, конечно, обязан был быть чрезвычайно резким. 
В то время было почти преступлением делать оговорки 
и идти навстречу каким бы то ни было субъективистским 
моментам в общественных делах, включая сюда, конеч
но, и критику. Ведь основной тезис Плеханова как тог
дашнего защитника интересов пролетариата заключался 
именно в том, что интеллигенция как носительница вся
кой идеологической энергии, со всей своей совестью, всем 
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Своим прогрессом и всеми своими долгами, никакой роли 
в процессе объективного развития общества не играет, 
что шалить дольше с этим вмешательством личной воли 
и разума критически <мыслящих> личностей в обще
ственную борьбу не следует. 

Общественность в своем развитии определяется таки
ми-то и такими-то стихийными моментами, этими же 
стихийными моментами определяется развитие пролета
риата как объективной мощи, как сознательного класса, 
и эта новая массовая сила, в которой соединяется и опре
деленная субъективная воля, вызванная всеми обстоя
тельствами исторических судеб пролетариата, и объек
тивная мощь,— она будет одним из факторов истории, 
причем этот фактор истории никуда не выпадет из объек
тивной картины вообще. И в то же время, конечно, субъ
ективно пролетариат и его диктатура должны рассмат
ривать свою историческую роль как вытекающую из их 
интересов, а стало быть, совпадающую с их волей. Это 
должен был сказать Плеханов. 

Кроме того, имелась ли какая-либо объективная нуж
да для Плеханова как вождя еще очень небольшой пар
тии, состоящей из немногочисленных подпольных круж
ков, вообще отстаивать право вести литературную поли
тику? Конечно, никакой нужды в этом не было, потому 
что никто ни на какие не только распоряжения, но даже 
оценки или установки еамых блестящих норм при этом 
существенного внимания обратить не мог, так как ника
кой своей собственной литературы у пролетариата не 
было. 

Когда Чернышевский выступал в свое время как 
вождь новой группы — не класса, а новой группы — раз-
ночинческой интеллигенции, то он прекрасно знал, что 
<. . .> он ее выразитель, но вместе с тем и законодатель, 
что существуют, может быть, целые сотни писателей, ко
торые как люди уже нового поколения двинулись в атаку 
против старого мира, и он хотел показать им, каково их 
назначение, в какую точку они должны бить, какое место 
можно им отвести в общей революционной армии, кото
рая формировалась. Для Плеханова эта задача не суще
ствовала, ибо никакого отряда литературного в пролета
риате не было. А заявить: «Давайте-ка из интеллигенции 
навербуем писателей, которые литературно начнут воз
действовать на объективный ход событий»,— это было 
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бы так смешно в устах Плеханова, это так разительно 
расходилось бы со всеми социологическими установка
ми Плеханова, настолько казалось бы, что это не Плеха
нов, а какой-нибудь Михайловский, что это было бы ог
ромной тактической ошибкой. Вот почему в этом на
добности не было, и, наоборот, была надобность подчер
кнуть объективную роль событий и ничтожную роль со
знания для того времени. Сознание, или социальный 
субъект, это означало — интеллигенция, только это, и 
всякий понимал < б ы > , что дело идет именно об 
этом. 

Возьмите наше время, когда пролетариат завоевал 
власть, когда он превратился в субъект, в класс не 
только для других, но и для себя,— не только поскольку 
он вообще осознает своечсоциальное бытие, но и посколь
ку он владеет диктатурой в огромной стране. Мы очень 
хорошо знаем, что диктатура не с неба упала, что она 
не есть диалектический субъективный момент, что она 
выросла из объективных обстоятельств, но тем не менее 
раз она находится в руках пролетариата, она претворя
ется уже серией задач. Диктатура пролетариата есть не 
что иное, как серия практических задач, в которых учиты
вается власть пролетариата, цели, которые ставятся и 
которые развиваются в разных пятилетках и т. д., и те 
сопротивления, которые отдельные классы и стихия и 
условия природы и т. д. могут этим целям противопо
ставить. 

Вот почему, если большевикам всегда был свойствен в 
значительной мере такой волевой мотив, т. е. большевики 
всегда подчеркивали, что пролетарский класс по мере 
его организации превращается в силу среди сил, которая 
вносит свое творческое начало, нисколько не отрываясь 
этим от своих естественных корней, то теперь, когда про
летариат имеет в своих руках правительственную власть, 
было бы совершенно смешно забыть хоть на минуту эту 
возможность воздействовать на события вплоть до, ска
жем, колоссальнейшего ускорения хода развития кре
стьянства от артелей до <коммун> в деревне. 

Если мы такие гигантские задачи можем ставить пе
ред собой и если мы выполняем их с успехом, превышаю
щим нашу первоначальную установку, то, конечно, тем 
более можно сказать, что мы можем влиять на то, како
вы будут у нас журналы и книги, как мы будем готовить 
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своих писателей, что мы этим писателям посоветуем, как 
мы их будем критиковать и как мы будем распределять 
свои силы. Чем дальше мы пойдем в отношении извест
ной плановости, тем больше и больше каждый из нас бу
дет соизмерять свои силы с общим планом и будет вхо
дить в эту общую плановость. Момент воздействия лично
сти будет в значительной степени стираться, причем это 
будет не так, как теперь, когда, подвергаясь такому сти
ранию, индивидуальность испытывает это как насилие, 
индивидуальность будет испытывать величайшее ощуще
ние счастья именно от того, что она будет чувствовать 
себя исторической силой. Это есть переход из царства 
необходимости в царство свободы. 

При таких условиях совершенно смешно было бы 
нам стоятына <. . .> переверзевских позициях и особенно 
подчеркивать значение эстетической генетики. Можно 
сказать: мы, марксисты, прекрасно понимаем, что если 
мы подходим к какому-нибудь материалу, в особенности 
к материалу прошлого, то он нас мало интересует сам 
по себе,— пусть мертвые хоронят своих мертвецов, нам 
же это интересно лишь для того, чтобы вывести свой 
практический вывод. Но даже по отношению к современ
ности надо прежде всего изучить вопрос о его генетиче
ском происхождении, мы должны твердо установить его 
собственную, не зависящую от нас сущность, его собст
венные тенденции, его собственное диалектическое раз
витие. 

Это можно установить и по отношению к пролетарским 
писателям, скажем, сначала беря их < к а к > явление со
циальной природы, не рассматривая их еще в плане на
шей действенной классовой воли. Но мы это делаем 
только для того, чтобы сейчас же после этого поставить 
вопрос о том, что нам нужно будет применить к этому яв
лению нашу классовую руководящую волю для того, что
бы добиться соответственного ускорения темпа развития 
в ту или иную сторону того явления, о котором мы тракту
ем. Поэтому для нас вопрос о литературе есть на три чет
верти вопрос о литературной политике, о деятельности 
нашего класса как сознательной, организованной силы в 
области литературы, для того чтобы использовать этот 
социальный фактор. 

Вот в это время является Переверзев и развертывает 
свои идеи о том, что на самом деле наука эстетики должна 
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только констатировать факты и этим должна заканчи
ваться. Он подчеркивает, что мы действительно совершен
но бессильны над этими фактами, ибо эти факты не за
ключают в себе вообще ни грамма сознания, он элимини
рует и в психологии самого писателя и в среде все, что 
может напомнить собой момент сознательности, и стара
ется, упрощая явления природы, представить себе пи
сателя как <...> дерево, как корни — социальную среду, в 
конечном свете производительные силы. (Писатель) про
изводит груши или яблоки совершенно фатально <...>. 
Сколько бы он их ни пересаживал, все равно выйдут те 
же груши или яблоки, которые ему суждены по типу кор
ней, а следовательно, нельзя быть садовником. Ведь вот 
основная идея Переверзева, вот в чем заключается его 
меньшевизм и контрреволюционность: можно быть бота
ником, но нельзя быть садовником. А мы говорим — бо
таник, который не есть садовник, для нашего времени 
совершенно не нужен, или по крайней мере нужен только 
для того, чтобы садовник научился у него кое-чему и до
полнил его дело, он нужен только как полуфабрикат. 

Поскольку в наше время возможен садовник, который 
не является ботаником, постольку у нас возможны эстет
ствующие люди: «мне хотелось бы, чтобы было так-то и 
так-то»—или поверхностные публицисты: «стремление на
ших идеалов такое-то и мы будем добиваться, чтобы яв
ления шли по такому-то пути». Конечно, совершенно ясно, 
что хорошим садовником может быть только тот, кто хо
роший ботаник, тот может сделать так, что на вербе бу
дут расти груши, как мы делаем теперь путем прививок, 
тот может переиначивать законы природы. Вся техника 
есть переиначивание законов природы на основе их под
линного изучения. 

Маркс с восторгом отводит значительное место Геге
лю, который говорит, что хитрость разума заключается в 
том, что, познав законы природы, человек направляет од
ну стихию против другой и заставляет их идти не теми 
путями, которыми они шли бы сами. Для этого нужно са
мое четкое объективное познание, но оно нужно теперь 
как предпосылка для техники. Мы относимся к науке так, 
что знания должны быть предпосылкой для техники. 
Техника в самом широком смысле слова есть жизненная 
практика, (направленная) к новому устройству челове
ческой жизни. Это есть общая проверка правильности 
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теории, ее пригодности, какой бы то ни было ее ценности. 
А Переверзев тянет нас от этого именно к созерцатель

ному отношению к действительности <...>. Шиллер гово
рил: предметы тяжко сталкиваются в пространстве, а об
разы и идеи мирно уживаются в искусстве8. Переверзев 
говорит наоборот, он искусство детерминирует до полно
го рабства, и <писатель> только присутствует, иногда 
даже бессознательно, при общественном процессе, в нем 
самом фатально находящемся, и ни сам он ничего изме
нить не может, ни вы ничего изменить не можете, кроме 
констатирования, доведения до ясности этого явления. 
Значит, то, что у Плеханова было моментом развития 
марксистской мысли и истории,— совершенно правиль
ный момент, если бы Плеханов иначе мыслил, то он ос
лабил <бы наши (позиции,— это самое < и > в наше время, 
согласно <Переверзеву>, является глубочайшей реаль
ностью. Не нужно удивляться тому, что при этом Пере
верзев считал себя марксистом, так как вы прекрасно 
знаете, что марксизм в меньшевистском толковании, т. е. 
в толковании фаталистическом, есть главный и основной 
враг всякой реальности. В высшей степени легко стать на 
эту наиболее высокую из выработанных человечеством 
точек зрения и заявить: здесь есть размеры, темпы, ука
зания; я предвижу будущее точно так же, как астроном 
движение светил, и здесь ничего поделать нельзя. Это то 
умерщвление воли, которое является сущностью мень
шевизма, социологическим хвостизмом < . . . > . 

Я не думаю, что можно сказать, что Переверзев был 
сознательным агентом меньшевизма, который начал раз
вращающую деятельность среди молодежи и т. д., он тоже 
приносил свои груши, потому что иначе не мог, совершен
но фатально,— но в этом не его вина. Он — фатальный 
меньшевик с фатальным меньшевистским мировоззрени
ем, и очень характерно здесь то, <что> говорил тов. Гла
голев о методе анализа Переверзева, о его постулате: об
щий марксизм не есть специальный марксизм. Конечно, 
общее не есть специальное, это естественно. <...> Если Пе
реверзев затеял бы пересматривать общий марксизм, то, я 
думаю, что ему не удалось бы долго производить этот про
цесс. Но он предполагал, что в каждой области марксизм 
модифицируется, что он изменяется в самой своей сущно
сти в силу соприкосновения со специфической новой об
ластью. 
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Никого другого как будто бы не было в области искус
ствоведения, кто бы в то время работал с равной энергией 
и равным напором, как Переверзев. Он облюбовал себе 
сферу, где можно было действовать модификации марк
сизма, в которой при ближайшем рассмотрении мы узна
ем давно нам известный меньшевистский марксизм, толь
ко приспособившийся к разрешению проблем литературы 
в смысле отказа от действительного творческого классово
го воздействия на явления, т. е. в том смысле, в котором 
всегда меньшевики оспаривали наши методы и всегда 
старались парализовать волю пролетариата. 

Несколько дополнений по поводу отдельных проблем, 
которые у нас возникли, хотя, конечно, самое основное и 
главное я уже, собственно, сказал. 

Относительно производительных сил и общей хозяйст
венной структуры общества. Совершенно несомненно, ска
зать так, что производительные силы можно рассматри
вать лишь как часть общественного процесса, как один из 
факторов, было бы в высшей степени неверно. Это значи
ло бы на самом деле потерять одну из существеннейших 
идей марксизма. Производительные силы, т. е. как раз та 
новая среда, которая порождается между человеком и 
природой и в колоссальной степени не зависит от челове
ка,— эта прослойка бытия есть то самодвижущееся явле
ние, которое независимо от воли человека дает основные 
импульсы всему развитию общества. Это верно. Но, с дру
гой стороны, верно то, что чем дальше мы уходим в исто
рию (будущего), чем более сложное общество мы имеем 
перед собой, чем больше развернуты технические силы 
этого общества, тем более само понятие производитель
ных сил теряет свой первоначальный характер и тем более 
оно оказывается многосложным, сопряженным с другими 
сторонами общества. Если вы скажете, например, что нау
ка не есть производительные силы, то я спрошу вас: зна
чит, если, скажем, в Соединенных Штатах внезапно исчез
нут все ученые и все лаборатории, то это не отразится на 
производстве? Конечно, это отразится на производстве, 
это колоссальнейший фактор производства. Но если бы вы 
сказали, что, значит, в сущности, технику движет наука, 
то забыли бы, что в последнее время наука находится в 
зависимости от практики, что наука начинает хиреть и 
сокращаться, когда поступает меньше требований от 
рынка. 
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В чем можно упрекнуть в данном случае Плеханова и 
в чем его упрекают, потому что это дало определенные 
политически неправильные плоды? В том, что он, который 
прекрасно отмечает все меньшую и меньшую зависимость 
искусства от непосредственных географических условий и 
даже от формы труда в своих знаменитых письмах9, 
в общем и целом несколько забыл этот момент и начал 
действительно, как вы сказали, фетишизировать эти про
изводительные силы, когда ему это было нужно в его 
борьбе с большевизмом. Если исходить из такого оголен
ного и упрощенного представления, то можно сказать, что 
достаточно <дать> анализ общественных сил нашей стра
ны, указать, что корни их не развернуты, <чтобы> сде
лать вывод, что большевики — безумцы, потому что они 
стараются развернуть такие формы общественного строи
тельства, которые не находят себе базы в производитель
ных силах их страны. 

А как отвечает Ленин: мы сами произведем производи
тельные силы. Когда власть принадлежит пролетариату, 
то он может электрифицировать всю страну, которая 
раньше не была электрифицирована, он может ускорить 
темпы развития, он может принести огромные жертвы ма
териальные, трудовые и т. д., развернуть колоссальную 
человеческую энергию, на что другие общества не способ
ны, и создать себе самому ту индустриальную базу, без 
которой, конечно, социализма не построишь. Ленин, таким 
образом, вводит в качестве одной из производительных 
сил саму Октябрьскую революцию, саму Советскую 
власть и саму тактику -пролетариата как таковую. 

Я все-таки должен оговориться, что это вовсе не есть 
разрушение (первоначальной марксистской тезы о том, что 
в конечном счете двигателем общества являются произ
водительные силы, так как если бы, например, нигде в 
мире не было, скажем, высокой машинной индустрии, ко
торую можно позаимствовать, то в таком случае мы могли 
бы оказать так: либо нужно создавать ее у себя /путем 
нормального процесса, вновь создавать (ее), либо вовсе 
нельзя было бы перескочить через нынешний день. А по
чему мы можем колоссально ускорить наше развитие? 
Потому что производительные силы человечества уже 
очень высоки. Но производительные силы человечества в 
других странах заторможены остановившей все полити
ческой надстройкой — диктатурой буржуазии. У нас эти 
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цепи сброшены ввиду своеобразных исторических усло
вий, но сами производительные силы человечества в на
шей стране находятся в задавленном состоянии, в не
доразвитом состоянии. Вот откуда формула: Советская 
власть плюс электрификация есть социализм. Там есть 
электрификация, но нет Советской власти, у нас Совет
ская власть и нет электрификации, она сейчас только еще 
начинается. Так что совершенно понятно, что наша актив
ная большевистская точка зрения на это такова: мы не 
смотрим как на нечто совершенно фатальное на произво
дительные силы. Они почти совершенно в такой же мере, 
как и все остальные стороны, элементы общественной 
жизни, уже вплелись в общий диалектический процесс, 
где идет беспрестанное взаимодействие. 

Затем еще одно замечание т. ... *, совершенно верное 
замечание относительно того, что у Переверзева мы заме
чаем прямые, грубые переносы. Его тенденция и напра
вление его мыслей характеризуются грубыми переносами 
непосредственной практики экономики в высшие области 
идеологии и в самый характер людей. Конечно, это 
совершеннейший пустяк сказать, что Штольц напоминает 
собой машину 10, это та игра, которой занимался в свое 
время Шулятиков и на которой нельзя серьезно оста
навливаться. Можно оказать наоборот, что машины ста
ли развиваться и стали расти тогда, (когда появился 
повышенный рынок, когда перешли к мануфактуре, когда 
развернулась потребность в массовых товарах, так что 
буржуазный характер его (Штольца) деловитости и дея
тельности и т. д. развивался параллельно с этой самой 
машиной. (Тут) и там были одни и те же экономические 
корни. Во всяком случае такого рода грубые переносы, 
которые часто бывали у Переверзева, разумеется, ниче
го общего не имеют с подлинно марксистским анализом. 

Теперь несколько замечаний по поводу того, что го
ворил тов. Сенатов. Мне кажется, что как будто бы это 
проскальзывало и у тов. Глаголева, хотя из позднейших 
его размышлений я усмотрел, что этой ошибки он как 
будто бы не делает. Это зеркальность отражения, кото
рая якобы есть у Переверзева. Якобы Переверзев пола
гал, что объективная действительность прямо и непосред
ственно отражается в искусстве в своей материальной 

* В стенограмме пропущена фамилия. 
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сущности. Этого у Переверзева нет, это неверно. Когда 
вы приводили цитату, то против этого утверждения, по 
существу говоря, не возразит и диалектический материа
лист, < н о > этим он хочет сказать другое. Он хочет 
сказать, что в конце концов произведение искусства есть 
действительно естественная продукция времени, но не 
по типу отражения в правильном зеркале. Нет, для Пе
реверзева это отражается в каких-то выпуклых и вогну
тых зеркалах, в ;ка;ксхм-то измененном виде. Но самое про
исхождение этих выпуклых зеркал — в свою очередь 
явление объективное. Он прекрасно понимает (в этом 
и заключается в известной степени теория переверзиан-
ства), что люди не представляют собой действительно 
точных и одинаковых зеркал. Классовый человек это и 
есть для Переверзева неподвижное, раз и навсегда отли
тое зеркало, изогнутое так, что из этого зеркала человек 
не может выбраться. Таким образом, действительность 
определяется, с одной стороны, как совершенно правиль
но говорил здесь тов. Канаев, самым объектом, на кото
рый это зеркало обращено, а с другой стороны, формой 
этого зеркала. В этом смысле Переверзев считается с 
этим субъектом. 

Но беда начинается у Переверзева с того момента, 
когда оказывается, что ни это зеркало не движется и не 
растет, ни среда не изменяется. Получается, что если бы 
объективная среда даже "изменилась бы, то это, по суще
ству говоря, никак не могло бы влиять на самую форму 
зеркала. Вот этот фатализм, эта неподвижность автор
ской личности, конечно, есть чрезвычайная ерунда. На 
самом деле классы меняются, классы изменяют свои 
судьбы, переживают кризисы. 

Что значит, что классы изменяются? Это значит, что 
индивидуальности, составляющие их, изменяются, их 
сознание изменяется. Существует колоссальное воздей
ствие класса на класс, все течет и изменяется, и надо 
уметь рассматривать явления в их действительной теку
чести. Переверзеву же захотелось во что бы то ни стало 
закристаллизовать авторскую личность, закристалли
зовать даже стили целых классов. 

Если говорят о Беспалове с некоторой укоризной, то, 
конечно, в его статье, посвященной стилю, самым сла
бым местом является то, что он рассматривает стиль 
как законченное целое11. Самый важный для нас, марк-
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систов, вопрос — как же создается этот стиль и как по
том он распадается, потому что мы всегда почти будем 
иметь стили в зарождении или распадании. Этого тут 
нет. Таким образом, создаются некоторые мертвящие 
нормы, которые на самом деле не существуют в приро
де, и по ним все расстанавливается. Если бы мы, подхо
дя к вопросу о данном жанре или к вопросу о данном 
произведении, стали бы говорить, что так как данное 
произведение есть часть данного жанра, который опре
делен и точен и вытекает из определенного точно уста
новленного стиля, то нам нужно было бы указать, какое 
место имеет данное (Произведение в жанре, а жанр в сти
ле, и все бы сделано. Но это пустяки. Решительно все 
постоянно развивается, и так сказать нельзя. Данное 
произведение может разорвать рамки жанра, даже мо
жет разорвать рамки стиля, оно может быть чем-то но
вым. Нельзя сказать, что из класса развернулся стиль и 
над всем довлеет. Сама реальная жизнь кипит перед 
нами, и понятия жанр и стиль есть постепенно 
складывающиеся нормы (голос : У Беспалова нет та
кой постановки вопроса). Его книга о стиле написана 
с точки зрения этого адекватного анализа сущности 
классового стиля. Мы не будем об этом спорить, в част
ности о том, так это или не так у Беспалова. У Перевер-
зева это безусловно так, и остатки этого очень сильные 
и значительные имеются у Беспалова. Когда-нибудь, 
когда мы специально посвятим семинар Беспалову, мы 
об этом поговорим, но остатки этого там в большой сте
пени имеются, и не только у одного Беспалова. Это за
метно на многих работах даже очень сильно, например, 
у Гельфанда. <Там> повторяется такая же история, и 
в понятии стиля как чего-то нормативного встречается 
отрыжка переверзевщины. 

Во всяком случае повторяю и настаиваю, что это 
бесспорно, что 'неправильно было бы отождествлять 
объективизм Переверзева с упрощенческим представле
нием о том, что у него действительность отражается 
непосредственно как она есть в произведениях искусства, 
что бытие и сознание совпадают. Дело сводится к тому, 
что он берет отдельные формы этого сознания как не
подвижные. 

Вы приводили цитату из Переверзева относительно 
того, в какой мере он считает вредной партийность для 
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художника тогда, когда эта партийность отражается на 
его работе, так как это, говорил он, легко может пове
сти к фальши и портить непосредственную искренность 
художника 12. В этом отношении нам, вероятно, пред
стоят еще чрезвычайно знаменательные бои. Маленький 
факт: я сейчас написал предисловие к тому собрания 
критических сочинений Воровского 13. У него в высшей 
степени звучат эти ноты. Он прямо говорит: тенденциоз
ная литература (под ней он подразумевает почти всю-
русскую литературу) стоит ниже всякой критики. Он 
говорит: когда писатель занимается тем, чтобы написать 
свое произведение ради блага своего класса, то на это 
произведение кладется печать проклятия, потому что 
искусство этого не терпит. <...> Когда я указал на 
эти ошибки, то друзья Воровского, которые со мною его 
произведения редактируют, просили это выброситьн. 
Но это сделать, разумеется, никоим образом невоз
можно. 

Нужно упомянуть о том, что эти вопросы постоянно 
нервируют и сбивают несколько с толку людей, а между 
тем совершенно несомненно, что здесь мы имеем дело 
с явлением социальным, огромной важности, в особен
ности если мы будем говорить не о пролетариате как 
таковом, не о пролетариате от станка, не о пролетариате, 
все нутро которого определяет всю его пролетарскую сущ
ность, да и то за вычетом тех, у кого есть крестьянская 
примесь. Мы знаем, что пролетариат, о котором Маркс 
говорил, что он сам себя изменит в течение десятилетий 
своей борьбы, является классом страшно новаторским. 
Если в нем самом есть наличие довольно значительного 
авангарда, который не только действует по-пролетар-
ски, но до глубины души чувствует по-пролетарски, есте
ственно поступает по-пролетарски без всякой внутрен
ней борьбы, то из других классов могут быть только 
отдельные феномены вроде Владимира Ильича. 

Мы имеем перед собой людей, сформировавшихся в 
условиях собственнического и частью мелкособственни' 
ческого мира, с огромным количеством вкоренившихся, 
ставших плотью и кровью навыков. Над этим постепенно 
начинает вверху появляться новое сознание, которое от
ражает в себе действительность пролетариата, его тен
денции, совершенно <...> естественно вытекающие из 
его общественного положения. Так что новый человек 
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появляется как некая заря, как некий отсвет, который 
ложится только на верхушку и главным образом отра
жается поэтому в нашем сознании в отношении того, 
что должно, что хорошо, причем это «должно» «я», мо
жет быть не в состоянии охватить. 

Конечно, в такой момент колоссального революцион
ного переворота, как наш, в момент такой огромной лом
ки должна происходить большая смена настроений и 
большой конфликт установившихся привычек с новым 
классовым 'сознанием. 

(...) Всевозможные перевальцы (...) говорили, что 
искренен человек только тогда, когда он верит в свою се
лезенку, а если он хочет поступать согласно своему 
социальному разуму, согласно лучшему, что в нем есть, 
то это не искренность. Дело в том, что может быть 
очень трудно идти новым .путем. Идти старыми, прото
ренными путями, к которым тебя влечет твоя основная 
инертная масса, очень легко, и, может быть, так как это 
м'не легко, я и заявляю, что это искренно. Так как пере
воспитывать себя и превращать себя в настоящего че
ловека очень трудно, то поэтому (не) следует подозре
вать всякого, кто идет по этому пути, в приспособлен
честве и неизвестно еще в чем, называя его всякими 
скверными именами. 

Если перевести все это на язык художественной 
практики, то совершенно очевидно, что у таких классов 
и групп, у которых есть этот классовый разрыв, у кото
рых нет цельности, которые находятся (на пути вперед, 
произведения их отличаются некоторым рационалисти
ческим характером. Иначе это и быть не может. До тех 
пор, пока не появится новый человек, который впитает 
это в плоть и в кровь, до тех пор будет известная мера 
насилия над собой. 

Мы, естественно, призываем всеми порами нашего 
существа появление пролетарских писателей, пролетар
ских в собственном смысле слова — начиная от их рож
дения и от условий их существования, способных не толь
ко к новым формам мышления, но и ,к новым формам чув
ствования. Этот процесс — благотворный процесс, и в на
ше время тенденциозное произведение (это (слово) 
нужно взять в кавычки), не грубо тенденциозное, а <та-
кое), в котором чувствуется напряжение, будет способ
ствовать росту сознания (писателя), будет опособство-
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вать воздействию дисциплины по отношению к его собст
венным чувствам <. . .> . Все это мы должны всячески 
поддерживать. 

Еще одно слово относителЫно науки и искусства. 
Тут также поднят большой вопрос, которого придется 
<лишь> мимоходом коснуться, потому что мы, вероятно, 
к нему вернемся. Этот вопрос действительно в высшей 
степени важный. 

Тут нужно идти по двум линиям, одну из йих 
тов. Зонин в своем заключительном слове наметил. 
Само собою разумеется, что в течение довольно долгого 
времени искусство играло роль науки. Когда-то был 
метод мифического познания действительности, начи
ная от магизма и продолжая религиозным миросозер
цанием. Здесь, по существу говоря, мы имеем нечто об
щее, очень родственное и подчас совпадающее с худо
жественным мышлением образами, которое заменяло 
собой науку, Об этом говорят Гегель и Маркс совершен
но научно. Маркс даже говорит, что нередко искусство 
заменяло собою науку, а теперь оно не может даже под
няться в некоторых областях на высоту античного твор
чества, потому не представляет собою такой важной обще
ственной функции. Это произошло не потому, что оно 
(...) йе рассчитано на более высокую ступень познания, 
не потому, что общество не нуждается в образном по
знании. Из этого сделаГЬ вывод, что мы идем в сторону 
рационализма и засохнем, совершенно перестав обра
щать внимание на искусство и потеряв способность 
мыслить образами, было бы нелепой постановкой воп
роса. Я очень приветствую мысль т. Зонина, и в моей 
большой работе о Плеханове15 этому посвящено не
сколько страниц относительно того, почему диалекти
ческий материализм и наука, построенная на диалек
тическом материализме, <может> спасти нас от усыха-
ния, к которому ведет механистический материализм 
инженерного пошиба. Он действительно убивает в 
значительной мере художественный дух, противоречит 
тому отношению к действительности как к живому, ко
торое нам в большой степени присуще. <...> 

Другая сторона дела очень важная,— я здесь рас
хожусь несколько с Плехановым. Плеханов принял 
определение Толстого, которое, по существу говоря, 
начинается с того, что целью искусства является зара-
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жать чувства, и к этому прибавил: «и мысли». Но не 
вычеркнул «чувства». В своей <же> статье о Валериа'не 
Майкове (Плеханов) страшно обрушился на то, что 
<Майков> старался подчеркнуть рядом со специфи
ческим характером искусства как мышления образами 
еще и чрезвычайно большую роль, которую играет чув
ство 16. <...> Я сейчас не могут об этом (...) распростра
няться, но именно образ как таковой в особенности 
важен тем, что действует не только на разум, но волну
ет непосредственно чувства. Плеханов, между прочим,, 
говорит по этому поводу всяческие вещи: а разве наука 
не может быть также заражена чувствами,— это не 
специфика, потому что историк или философ тоже мо
гут манипулировать эмоциями. Историк и философ 
также могут действовать образами. Мы можем найти 
очень большое количество таких публицистов вроде 
Чернышевского и, наконец, даже самого Плеханова. 

Здесь действительно, как кто-то говорил, нельзя про
водить каких-то рубрик, т. е. сказать: образы значит 
искусство, а там <в науке, философии) образов никаких. 
Если вы говорите, что специфической чертой искусства 
является также наличие эмоционального отношения к 
изображаемому, то это неверно, так как и у ученого мо
гут быть эмоции. В данном случае (дело в) пропор
ции (...). 

Эмоциональное отношение к искусству почти совер
шенно определенно. Я с трудом представляю себе такое 
произведение искусства, которое не было бы окрашено 
эмоциями^Если оно не окрашено романтически, т. е. так, 
чтобы их можно было видеть, если даже читать совер
шенно объективные вещи вроде «Илиады» или «Войны 
и мира», то все-таки в скрытой форме там присутству
ют совершенно определенные эмоциональные отношения 
и идеи. (...) Это есть в конечном счете классовая тен
денция. 

Если вследствие своей классовой тенденции матема
тик исказит какую-нибудь формулу, по которой должна 
быть построена машина, то произойдет явная катастро
фа и его уличат в недобросовестности, потому что зада
ча науки есть отражение объективных явлений. Поэто
му, если бы он сделал это, то он был бы фальсификато
ром-ученым. В знаменитой статье Маркса, посвященной 
Рикардо и Мальтусу, Маркс говорит, что Рикардо есть 
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ученый, что он отражает объективные явления, а Маль
тус— лживый поп, потому что он действует исключи
тельно в угоду своего класса 17. 

Но можем ли мы относительно художника сказать, 
что это плохой художник, если он путем карикатуры и 
1утем гиперболического изображения факта создает по
трясающее произведение, которое, правда, по нашему 
мнению, не отвечает действительности, но служит его 
классу? В отношении искусства имеет такое огромное 
значение впечатление, которое в конце концов будет до
стигнуто, что художник в огромной мере может являться 
сознательным или бессознательным обманщиком, и как 
художник он от этого не потерпит никакого ущерба. 
Другое дело, если его идея настолько лжива, что не мо
жет организовать вокруг нее произведения, это иной 
факт. Но человек, одержимый большой страстью — на 
первый взгляд субъективной, (однако) если это есть об
щественный человек, то фактически классовой,— может 
менять действительность, деформировать ее, стилизо
вать ее, проводить совершенно противоположные насто
ящему ходу вещей тенденции и быть в то же время боль
шим художником. Это не подлежит никакому сомнению. 
Но великим ученым он не может быть. В лучшем слу
чае скажут, что это был очень скверный ученый, фаль
сификатор, но своему классу верный. 

Мы должны оказать,*что специфика искусства заклю
чается в том, что в нем мысль и чувства выражаются в 
форме образов. Когда Майков сказал, что при этом надо 
отметить, что чувство является вторичной спецификой, 
ибо о науке нельзя сказать, что типичным для науки яв
ляется выражение чувства <...> и что поэтому в области 
искусства эмоциональное отношение нельзя забывать, 
то Плеханов возразил на это сердито и, по-моему, неос
новательно, потому что это момент очень важный. 

Товарищ Сенатов говорил, что в конце концов наука 
выше искусства, как познавательный метод. Разве толь
ко в отношении проблемы личности, где наука довольно 
бессильна, где еще метода, выработанного наукой, 
в сущности нет, как говорится, чужая душа потемки и 
художник ее немного освещает,— здесь искусство играет 
очень серьезную познавательную роль. 

Но чем определяется то, что наука выше искусства, 
как познавательный метод? Тем, что на данных науки 
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можно основываться, на них можно полагаться и делать 
из них практические выводы. Если вы на основании на
рисованного пейзажа будете делать вывод, как строить 
лесное хозяйство и какие проводить канавы, то, само со
бой разумеется, вы можете впасть в колоссальнейшую 
ошибку и вам нужно будет измерить и исследовать эту 
местность научным способом. Если же вы захотите 
найти себе (место), где бы вы могли отдохнуть, где вам 
было бы приятно, то кто даст вам большее представле
ние— ученый, делающий обмеры, или человек, облада
ющий художественным чутьем, который изобразит вам 
яркую картину этой местности? В данном случае вы 
больше получите сведений от художника. Вы сейчас же 
заметите это на любом человеке. К какому бы человеку 
вы ни обратились, если вы скажете, что хотите купить 
участок для того, чтобы развить то или другое хозяйст
во, то он будет говорить вам, как ученый, если вы буде
те говорить, что вам нужна дача в красивой местности, 
то он вам постарается изобразить данную местность чер
тами, напоминающими собою пейзажиста. В одном слу
чае вы ищете технических результатов, главным обра
зом определенной экономической цели, совершенно ра
зумной и социальной, а в другом случае вы ищете неко
торого равновесия ваших чувств, и вы относитесь к та
ким определенным объективностям, которые имеют и 
эмоциональный характер. Это, по-моему, совершенно 
очевидно. Я не придаю этому расхождению с Плехано
вым капитального значения. 

Можно <ли> сказать, что наука могла бы совершен
но исчерпать задачи познания? Спросим себя: имеются 
ли какие-нибудь задачи познавательные, какие науки не 
могут исчерпать, так что всегда для этого должно быть 
искусство? Я вам скажу, что, вероятно, даже в отноше
нии человеческого поведения рефлексология, физиоло
гия и т. д. дадут нам все, что нужно, в конце концов, но 
можно ли сказать, что наука может исчерпать наши от
ношения к природе, к людям и т. д. с точки зрения 
чувств? Конечно, нельзя. 

До тех пор, пока человек остается тем, <что> он есть, 
будет потребность любоваться природой, находить ее 
хорошей или плохой, оценивать ее с точки зрения наше
го состояния, нашего внутреннего ощущения жизни (а в 
этой области в значительной мере и вращается худож-
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ник), это прибавляется к познавательным функциям, 
это является очень важным для познавательных функ
ций. Мало того, когда мы говорим о функциях искусства, 
мы считаем, что у искусства есть свои социальные функ
ции, что искусство, когда оно развивается, преследует 
определенные (практические) цели в широком смысле 
слова, что оно преследует не только цели информации о 
действительности, а дает определенные импульсы, тол
кает в определенную сторону человеческую волю, опре
деленным образом формирует сам рост сознания масс. 

Если мы обращаемся к массам, мы беспрестанно го
ворим — и сейчас устраиваем выставку по этому вопро
су <...) — об агитационном значении искусства18. Аги
тационное значение искусства в огромной степени зави
сит, конечно, от того, что оно заражено эмоциями, 
и сильно заражено эмоциями. Художественное произве
дение это значит сильно агитирующее ( голос : Агитаци
онное значение «Капитала»). Значение «Капитала» есть 
значение пропагандистское, развертывающее определен
ные идеи. Но думать, например, что мы можем при помо
щи «Капитала» двигать массами, нельзя. И мы превра
щаем его в агитационные брошюры типа старых брошюр 
Дикштейна 19, где это сказано в терминах не только по
пятных, но в терминах, непосредственно бьющих на чув
ство. Наиболее сильные части «Капитала» — это те, в ко
торых сказывается глубина возмущения самого Маркса 
и которые являются художественными. 

Я хочу сделать маленькое заключение. Совершенно 
ясно, что мы уже наметили сейчас основной нерв пере-
верзевщины, в котором заключается известная ее опас
ность. Этот основной нерв, несомненно, заключается в 
мнимо научном, объективистском отношении к действи
тельности, в изображении ее как фатального процесса 
без всех огромных сложных диалектических моментов, 
которые туда входят, и в осуждении нас самих на прос
тую констатацию фактов. Я думаю, что, поскольку мы 
отмежевываемся от Переверзева и стоим на правильной 
точке зрения литературной политики, мы не должны уда
ряться в другую крайность. 

Ставить определенные требования в области искусст
ва и ждать срочного выполнения этих требований, ду
мать, что здесь можно путем заказов действительно до
биться объективных результатов, было бы своеобраз-
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ным отражением левого перегиба в этой области. Совер
шенно так же, скажем, в области нашей аграрной поли
тики мы — теперь уже, вероятно, все, а не только некото
рые— знаем, что величайшая энергия, настойчивость и 
всяческое развитие нашей активности тем не менее дол
жны входить в рамки объективных условий, которые 
должны изучаться в их закономерном развитии, и что 
результат по-марксистски правильный — и в смысле 
темпов и в смысле точности — получается именно тогда, 
когда мы максимально организуем нашу волю и прибли
жаемся к максимальному изучению данного объекта. 
Совершенно так же будет и здесь. Может быть, на чут
кое ухо уже заметно, что мы иногда ставим (чрезмер
ные) требования писателям-попутчикам, более или ме
нее близким нам, и даже нашим пролетарским писате
лям и в значительной степени их злой воле приписываем 
такие результаты, которые при данных условиях на са
мом деле почти неизбежны. Из этого не нужно делать 
переверзевского вывода: каков (писатель) есть, таков и 
есть, и его не изменишь. Не нужно делать и противопо
ложного вывода, что его можно влить в любую форму, 
которую требует наше пролетарское сознание и наша 
цель. 

Поскольку мы все будем иметь, как люди нашего 
класса, то или иное отношение к его активной политике 
в области литературы, нам нужно понимать, что специ
фикой этой литературы должен быть известный само
процесс творчества, это должно быть нам хорошо извест
но. Мы очень легко можем перегнуть палку, произвести 
вывих и потребовать, чтобы расцвет появился раньше, 
чем это позволяет вся окружающая температура. 

Не нужно уподобляться Угрюм-Бурчееву. Он хотел, 
чтобы реки текли по его желанию, но в реакционном 
отношении, а мы хотим, чтоб они текли в глубоко прог
рессивном отношении. Тем не менее реки — глубоко упор
ная вещь, и хотя их течение мы можем направить в нуж
ную сторону, но только путем чрезвычайно длительной 
работы. Это нужно хорошо осознать. В некоторых слу
чаях имеется какое-то верхоглядство по этому поводу, 
какое-то чувство освобождения от закономерности обще
ственного развития и от закономерности биопсихологиче
ской, организм как будто бы испытывает какую-то раз-
вязанность рук. Этого ни в коем случае не должно быть. 
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Нужно помнить, что большевики не субъективисты, что 
тот максимальный объективизм, который мы сегодня 
защищаем, включает в себя чрезвычайно точное знание 
законов природы в той области, к которой мы подходим, 
и возможное соизмерение наших собственных действий 
с этими объективными законами. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Речь идет о статьях В. Ф. Переверзева «Нигилизм Писарева в со

циологическом освещении» («Красная новь», 1926, № 6), «Эсте
тические взгляды Писарева» («Печать и революция», 1926, № 7) 
и «Теоретические предпосылки писаревской критики» («Вестник 
Коммунистической академии», 1929, № 31). 

2 Статьи с таким названием у Писарева нет. Отрицательная оценка 
современной ему истории как науки содержится в его статьях «На
ша университетская наука», «Исторические эскизы» и др. В них 
встречается и характеристика английского историка Маколея. 

3 Имеются в виду статьи И. К. Ипполита (Ситковского) «Полити
ческий роман 60-х годов» («Литература и марксизм», 1931, № 1) 
и «Тургенев и Чернышевский» («Пролетарская литература», 1931, 
№4) . 

4 См., например, Г. В. Плеханов. Сочинения, т. X, стр. 192—194; 
т. XXIII, стр. 176—178. 

5 Статья В. М. Фриче «Г. В. Плеханов и «научлая эстетика» перво
начально была напечатана в журнале «Под знаменем марксизма» 
(1922, № 5—6) и в книге: Г. В. Плеханов. Искусство. М., «Новая 
Москва», 1922. Вошла в кн.: В. М. Фриче. Проблемы искусство
ведения. М.— Л., Госиздат, 1930. 

6 См. в названной выше книГе Фриче его статью «Вильгельм Гаузен-
штейн как социолог искусства». 

7 В статье «О Белинском» Плеханов признавал, что всякий художе
ственный критик «никогда не будет в состоянии избежать пред
почтения одной школе в литературе или искусстве другой, ей про
тивоположной» (т. XXIII, стр. 178). Луначарский мог иметь ввиду 
и высказывания Плеханова в его статье «А. Л. Волынский. Рус
ские критики» (т. X, стр. 193). 

8 Луначарский пересказывает строки из драмы «Смерть Валленштей-
на» (действие второе, явл. 2), которые в переводе Каролины 
Павловой переданы так: 

Широк мир внутренний, и тесен внешний: 
Легко в душе ужиться могут мысли, 
Но резко здесь должны столкнуться вещи. 
(см. Ф. Шиллер. Избранные стихотворения и драмы. 

Л., Гослитиздат, 1937, стр. 424). 

9 Речь идет о статьях Плеханова, опубликованных в 1899—1900 гг. 
под .названием «Письма без адреса» (см. Сочинения, т. XIV). 

10 В статье Переверзева «К вопросу о монистическом понимании 
творчества Гончарова» (в кн.: «Литературоведение». М., 1928, 
стр. 217). 
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11 Статья И. М. Беспалова «Стиль как закономерность» вошла в его 
книгу «Проблемы литературной науки» (М., «Московский рабо
чий», 1930). 

12 Вопрос о партийности и сознательной тенденции художника, о их 
влиянии на художественное творчество Переверзев затронул в 
статье «На фронтах текущей беллетристики» («Печать и револю
ция», 1923, № 4, стр. 130—133). 

13 Статья Луначарского «Вацлав Вацлавович Боровский как литера
турный критик» была напечатана в кн.: В. В. Боровский. Сочине
ния, т. II. Л., Соцэкгиз, 1931. 

14 Членами редакции Собрания сочинений Воровского, кроме Луна
чарского, были Я. С Ганецкий и Н. Л. Мещеряков. В Центральном 
государственном архиве литературы и искусства СССР хранится 
копия письма, в котором содержится ответ Луначарского на за
мечания его товарищей по редакции (ф. 279, оп. 2, ед. хр. 618, 
л. 12). 

15 Статья «Г. В. Плеханов как литературный критик» была предназ
начена для третьего тома «Очерков по истории русской критики», 
выходивших под редакцией Луначарского и Вал. Полянского 
(т. I — 1929, т. II — 1931). Третий том издан не был. Часть статьи 
была напечатана в журнале «Литературный критик» (1935, № 7) 
и в кн.: А. В. Луначарский. Критика и критики. М., 1938. Полно
стью опубликована в Собрании сочинений, т. 8. М., 1967. 

16 Статья «Виссарион Белинский и Валериан Майков» (Г. В. Пле
ханов. Сочинения, т. XXIII). 

17 Имеется в виду фрагмент из работы Маркса «Теории прибавочной 
стоимости» (см. д. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. II, 
стр. 124—126). Луначарский опубликовал его в переводе со своим 
предисловием в журнале «Образование» (1906, № 2). 

" О выставке к XVI партсъезду, цель которой была показать харак
тер агитационно-пропагандистской работы, ведущейся методами 
искусства, Луначарский писал в статье «О задачах искусства в пе
риод реконструкции» («Известия», 1930, № 153, 5 июня). 

19 Дикштейн Шимон — деятель польского социалистического движе
ния, был автором популярной агитационной брошюры «Кто чем 
живет?» (1881), переведенной на многие языки. 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 

А. В. Луначарский руководил семинаром по истории русской 
литературы в Институте красной профессуры в течение 1930— 
1931 гг. Несмотря на то, что Анатолий Васильевич всегда был очень 
занят различными государственными поручениями, он уделял очень 
много времени и внимания семинару и систематически давал дли
тельные индивидуальные консультации. Заключительные слова 
А. В. Луначарского в семинаре внешне производили иногда впечат
ление великолепных импровизаций, но они всегда обнаруживали 
зоркое, пристальное внимание руководителя ко всем деталям содер
жания обсуждаемых докладов. А. В. Луначарский обладал исклю
чительным педагогическим мастерством, умением выделить в любой 
проблеме основное зерно, все^то, что составляет теоретическую суть, 
и на этом материале построить глубокий и эффектный анализ,, 
блещущий неожиданными сравнениями, изобилующий существенны
ми теоретическими выводами. 

Представленный мною на первом курсе доклад «К критике исто
рико-культурной школы (Пыпин, Геттнер, Тэн)» был подготовлен 
еще осенью 1929 г., когда руководителем нашего семинара был 
проф. В. Ф. Переверзев. Доклад вызвал возражения со стороны на
учного руководителя, так как обнаружились существенные расхож
дения в научных взглядах автора доклада и руководителя семина
ра. После осенней дискуссии 1929 г., когда концепция Переверзева 
подверглась всесторонней критике, он вскоре должен был оставить 
преподавательскую работу в ИКП. Пришедший ему на смену в ка
честве руководителя семинара А. В. Луначарский полностью одоб
рил мой доклад и рекомендовал его к печати. Несколько позднее 
он был опубликован в журнале «Русский язык в советской школе» 
(1931, № 4, 5). Во второй части моего доклада в связи с характе
ром исследуемых проблем была подвергнута критике методологиче
ская позиция проф. Переверзева. Под живым впечатлением недавно 
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закончившейся дискуссии большинство участников семинара высту
пило главным образом по вопросам, так или иначе связанным с 
оценкой методологических воззрений В. Ф. Переверзева. Это обсто
ятельство в значительной мере определило и характер заключитель
ного слова А. В. Луначарского, подчеркнувшего, что развернутые 
устные выступления участников семинара фактически явились са
мостоятельными докладами, содержание которых вышло далеко за 
рамки основного письменного доклада. 

В первой части заключительного слова А. В. Луначарский крат
ко коснулся некоторых вопросов, связанных с характеристикой фи
лософских воззрений Д. И. Писарева. Наши современные представ
ления о философских взглядах Писарева значительно отличаются 
от того, что было сформулировано в некоторых суждениях Луна
чарского. Но нельзя не согласиться с тем, что Анатолий Васильевич 
довольно точно обозначил те различия, которые отделяют систему 
воззрений Писарева от взглядов русских революционных крестьян
ских демократов (Чернышевского и Добролюбова). 

В большом разделе заключительного слова, посвященном Пле
ханову, главное место было отведено проблеме партийности и тен
денциозности в искусстве и литературе. Мысли, высказанные здесь, 
Луначарский развил в своей большой статье «Плеханов как искус
ствовед и литературный критик», предназначенной для третьего тома 
«Очерков по истории русской критики» и опубликованной в дальней
шем в сокращенном виде и с некоторыми изменениями в сборнике 
статей А. В. Луначарского «Критика и критики» (М., ГИХЛ, 1938). 
Многое из того, что сказал Луначарский о сильных и слабых сто
ронах методологии Плеханова, сохраняет свое значение и для нашего 
времени. Указав на допущенные Плехановым ошибки, А. В. Луначар
ский одновременно обратил наше внимание на то обстоятельство, что 
Плеханов должен был выдержать жесткую борьбу с различными эпи
гонами просветительства, субъективистами всякого рода. Современные 
исследователи эстетики Плеханова не могут пройти мимо многих 
ценных высказываний Луначарского по этим вопросам. 

Внимательное ознакомление с материалом заключительных 
слов А. В. Луначарского в семинаре Института красной профессу
ры дает вместе с тем возможность изучить путь, который прошел 
Луначарский в конце 20-х и начале 30-х годов как историк русской 
критики и особенно как историк русской марксистской критической 
мысли. Эта задача представляет несомненный научный интерес. 

Проф. И. А. Глаголев 



«СТРОЕНИЕ СЛОВА» П. А. ФЛОРЕНСКОГО 

«Строение слова» представляет собой часть главы из работы 
советского ученого-естествоиспытателя Павла Александровича Фло
ренского (1882—1943) 1 «У водоразделов мысли». Законченная 
вчерне к 1922 г. работа стремилась охватить в энциклопедическом 
обзоре основные результаты наук и прочертить пути их единств:!. 
Попытка такого рода была предпринята П. А. Флоренским еще в 
1913 г., в сочинении «Столп и утверждение истины» (М., «Путь», 
1914), но она теперь уже не удовлетворяла его, так как опыт пер
вых лет Советской власти обозначил в его судьбе поворот к прак
тической деятельности, и он считал, что может высказаться теперь 
проще и полнее. Отмечая, что он разрабатывает «монистическое ми
ровоззрение, идеологию конкретного, трудового отношения к миру», 
что он «был и есть принципиально враждебен спиритуализму, от
влеченному идеализму и таковой метафизике»2, П. А. Флоренский 
сосредоточивается в это время на решении производственных задач 
и активно включается в хозяйственное строительство. Научное кон
сультирование и заведование лабораторией на заводе «Карболит» 
(в Главэлектро), чтение лекций во ВХУТЕМАСе, работа над мо
нографией «Диэлектрики и их техническое применение» и т. д. 
идут у него параллельно с подготовкой обобщающего труда. Его 
общественные настроения тех лет характеризует его письмо 

1 О П. А. Флоренском см.: автобиографическую заметку в Энцикло
педическом словаре Гранат (т. 44. М., 1927, стр. 143—144); пояс
нительный текст к публикациям его работ в «Уч. зап. Тартуского 
гос. ун-та», вып. 198, Тарту, 1967; «Уч. зап. Тартуского гос. ун-та», 
вып. 284, Тарту, 1972; в журн. «Декоративное искусство», декабрь 
1969 г., № 145; И. А. Акчурин. Неисчерпаемость матеоии 
вглубь... — «Вопросы философии», 1969, № 12; статью в «Философ
ской энциклопедии», т. V. М., 1970. 

2 Письмо от 13.IX 1922 г. 
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М. Л. Цитрону в ответ на предложение издать сочинения В. В. Ро
занова, которое мы приводим в извлечениях: 

«Уважаемый Марк Львович3, 
получив Ваше письмо относительно издания сочинений В. В. Роза
нова, я имею сообщить Вам следующее. 

Непосредственно после кончины В. В. Розанова я действитель
но выразил согласие 3. И. Гржебину па редактирование сочинений 
В. В. Розанова. Лично я никогда не разделял многих его мыслей, 
но я знал его как одного из самых талантливых современни
ков, полагая, что имею нравственное право редактировать его тру
ды, так же как редактировал бы какой-либо извлеченный из недр 
земли текст древнего автора. Соответственно с этим я потра
тил много труда, чтобы разобраться в хаотическом наследии 
В. В. Розанова и постараться из фрагментов составить за него 
книги, которых он фактически не осуществил, так как композиция 
книги всегда производилась им в процессе печатания. В этом отно
шении я добросовестно выполнил свои обязанности и даже более, 
чем предполагал первоначально. Но за это время в процессе 
государственного строительства произошли естественные расслое
ния, и то, что было законно в первые годы Революции, стало нару
шающим общекультурную политику в дальнейшие годы. Вду
мываясь в принятый властью курс, я увидел, что действительно пе
чатание сочинений В. В. Розанова приходится считать несвоевремен
ным. Прав я относительно будущего или ошибаюсь, однако сочине
ния В. В. Розанова сейчас не могут быть напечатаны в пределах 
СССР, и Вы не можете сказать, что это простая случайность или 
недоразумение. 

Будучи принципиально лояльным, я поэтому не считаю возмож
ным для себя идти в обход общим директивам власти (отнюдь не 
затрагивающих совести) и стараться во что бы то ни стало печа
тать книги В. В. Розанова хотя бы за границей, раз не позволяют 
это внутри страны. Дело даже не в юридической ответственности, 
а в сознании незаконности подобных действий, если не по букве, то 
во всяком случае по смыслу действующих у нас правил. 

От своего согласия в редакторстве я не отказываюсь принципи
ально, но сочту себя вправе на деле содействовать Вашему изда
нию лишь с того момента, когда увижу, что таковое издание не сто
ит в противоречии с общим курсом советской политики. 

3 Марк Львович Цитрон, издатель, живший в то время в Париже. 
В письме от 5 марта 1929 г. просил П. А. Флоренского взять на себя 
руководство изданием В. В. Розанова. 
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В заключение позвольте выразить Вам свое сожаление, что не 
могу удовлетворить Вас. Поверьте, мне, затратившему в первые 
годы Революции много ночей отдыха на эту работу, не довести ее 
до благополучного конца более прискорбно, нежели Вам. Однако 
amicus Plato sed magis arnica Veritas,— П. Флоренский» 4. 

План сочинения «У водоразделов мысли», опубликованный из
дательством М. П. Мурашова «Поморье» 5, включал разделы о нау
ке как символическом описании, об отношении действия и орудия, 
организации времени, циклах развития, метафизике рода и лика и др. 
Он совмещал, таким образом, естественнонаучное рассмотрение с гу
манитарным. «Строение слова» должно было войти в раздел об 
антиномиях языка. 

В настоящем виде работа сохраняет в себе черты этого плана. 
Она отмечена усилием восстановить органическое понимание слова. 
Это традиция, восходящая к В'. Гумбольдту, а у нас к А. А. Потеб-
не, рассматривающая в первую очередь жизнь слова, а разные фор
мы его строения как проявления и этапы этой жизни. Однако 
П. А. Флоренский дополняет ее своим собственным методом, кото
рый можно было бы определить как просвечивание разных обла
стей знания друг в друге. По обыкновению доказательства его 
строятся так, чтобы, строго сохраняя форму одного специального 
языка, развить скрытое в нем общее содержание через продолже
ние его в другом, третьем и т. д., но столь же строго выдержанном 
языке. Накопленное таким способом теоретическое содержание ча
сто присутствует в его выводах, не формулируясь прямо, но сооб
щая всему рассуждению центральный и устойчивый характер. 

Интересно отношение его к противоречию. Оно касается тех 
методологических поисков П. А. Флоренского, которыми труды его 
могут больше всего привлечь современного исследователя. Как пра
вило, открыв противоположные начала в предмете, П. А. Флорен
ский не стремится логически решить их, но, напротив, как бы предо
ставляет им свободу и доводит до явной несовместимости, рассчи
тывая, что на дне разрыва само обнаружится нечто их объединяю
щее. «Если мир познаваемый надтреснут и мы не можем на деле 
уничтожить трещин его, то не должны и прикрывать их» 
(«Столп...», стр. 157). Эта идея, видимо, способна в самом деле пре
доставить некоторые новые возможности для изучения слова и дей
ствующих в нем сил; в частности, она, возможно, позволяет не-

4 Письмо от 18 марта 1929 г. (из семейного архива). 
5 В приложении к кн.: П. Л. Флоренский. Мнимости в геометрии. М., 

«Поморье», 1922. 
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сколько шире взглянуть на художественный образ, противоречия 
которого всегда затрудняла теорию. 

Обращают на себя внимание также рассуждения П. А. Флорен
ского о троичности строения слова, связанные с его постоянным 
убеждением, что «троичность есть наиболее общая характеристика 
бытия» («Столп...», стр. 157), его последовательная критика пози
тивистских стремлений поглотить «внешним учетом» смысл (стр. 10). 

Разумеется, не все в исследовании П. А. Флоренского может 
быть принято нами, в частности те места, которые могут дать по
вод к иррациональному толкованию слова. Однако способность ав
тора найти широкие культурные соответствия внутри одного четко 
ограниченного явления, видеть противоречивую связь определений 
внутри слова и его многомерный состав, наконец, все те выходы, 
которые дает подобное изучение к эстетическому и к пониманию 
художественной формы, представляет для литературоведа несомнен
ный интерес. 

Текст работы подготовлен к печати А. А. Санчесом, коммента
рий С. С. Аверинцева. Редакция благодарит К. П. Флоренского и 
П. В. Флоренского за любезное предоставление рукописи и помощь 
в издании. 
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СТРОЕНИЕ СЛОВА 

1. В употреблении слово антиномично сопрягает в 
себе монументальность и восприимчивость. Очевидно, 
в нем, самом, должно искать основание как того, так и 
другого; и следовательно, антиномичность функции сло
ва определяется строением его. Обращаясь в эту сторо
ну, сразу же усматриваешь, что наряду с неразложимым 
единством слово образует целый мир многообразных 
внутренних отношений. 

Речи, чтобы быть общезначимой, необходимо опи
раться на некоторые первичные элементы, себе тож
дественные при всех взаимоотношениях и потому пред
ставляющиеся атомами" речи. Так понятое слово будет 
неподвижным, данным моему использованию, но не 
мною создаваемым. 

Но, чтобы быть от меня исходящей, речи необходимо 
подчиняться малейшим тонкостям моей мысли, моей лич
ности, и притом вот в этот, настоящий раз; а для этого 
она не должна содержать в себе ничего твердого, ника
ких уже далее неподатливых комьев, зерен — вся пла
стичная, во всем имеющая сложность организации, 
так чтобы каждый элемент речи способен был принять 
оттиск именно моего способа пользования речью, имен
но моей духовной потребности, и притом не вообще моей, 
а в этот, единственный в мировой истории раз. 

Противоречивость требований, предъявляемых речи, 
может быть удовлетворена только в том случае, 
когда самое слово в своем строении содержит равносиль
ную той, функциональной, противоречивость структур
ную: твердости и текучести, причем и та и другая должны 
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быть, однако, проработаны человеческим духом. Иначе 
говоря, обе должны быть формами слова, слагать собою 
форму слова. 

2. Действительно, лингвистика давно различала в сло
ве его внешнюю форму от формы внутренней1, или сло
во как факт языка, существующего до меня и помимо 
меня, вне того или другого случая применения, и слово 
как факт личной духовной жизни, как случай духовной 
жизни. 

Внешняя форма есть тот неизменный, общеобяза
тельный, твердый состав, которым держится все слово; 
ее можно уподобить телу организма. Не будь этого 
тела — не было бы и слова как явления надындиви
дуального; это тело мы получаем, как духовные суще
ства, от родного народа и без внешней формы не 
участвовали бы в его речи. Это тело безусловно необ
ходимо; но жизненная сила его, самого по себе, только 
тлеет, ограниченная узкими пределами, и неспособна 
согревать и освещать окружающее пространство. 

Напротив, внутреннюю форму слова естественно 
сравнить с душою этого тела, бессильно замкнутой в 
самое себя, покуда у нее нет органа проявления, 
и разливающую вдаль свет сознания, как только такой 
орган ей дарован. Эта душа слова — его внутренняя 
форма —происходит от акта духовной жизни. Если 
о внешней форме можно, хотя бы и приблизительно 
точно, говорить как о навеки неизменной, то внутрен
нюю форму правильно понимать как постоянно рож
дающуюся, как явление самой жизни духа. 

Я не могу, не разрывая своих связей с народом, 
к которому принадлежу, а чрез свой народ — с чело
вечеством, не могу изменять устойчивую сторону слова 
и сделать внешнюю форму его индивидуальной, завися
щей от лица и случая употребления. Индивидуальная 
внешняя форма была бы нелепостью, подрывающей 
самое строение языка. Даже в тех случаях, когда, удач
но или неудачно, новообразование внешней формы 
происходит, оно делается не как обычное приспособле
ние к индивидуальному случаю внутренней формы, 
а как всенародное языковое творчество, как вклад в 
сокровищницу языка. Отныне он имеет войти в общее 
потребление, если он удачен, или должен быть исклю-
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чен из данного случая, если он не оказался народно-
творческим: с правом или самозванно, но такое ново
образование внешней формы делается от лица всего 
народа и его силою, но никак не по личному замыслу. 
Если, например, в последние годы голубизну небесную 
один из поэтов стал называть голубелью, то, может 
быть, это слово войдет в язык, может быть, не будет им 
усвоено, но во всяком случае оно предложено именно 
как слово, как нечто хотя и не употреблявшееся, 
но предсуществовавшее в сокровищнице языка. Не без 
причины говорится о «счастливо найденном» выраже
нии, но никогда о сочиненном, и всякий автор огорчился 
бы, если бы услышал такое выражение, примененное 
применительно к собственному языку. Книга творится 
или сочиняется, изобретается, но выражения и слова 
не творятся и не сочиняются, а находятся или отыски
ваются, обретаются. 

Напротив, внутренняя форма должна быть индиви
дуальною; ее духовная значимость — именно в ее при
способленности к наличному случаю пользования сло
вом. Неиндивидуальная внутренняя форма была бы 
нелепостью. Если нельзя говорить языком своим, а не 
народа, то нельзя также говорить от народа, а не от 
себя: свое мы высказываем общим языком. 

Процесс речи есть присоединение говорящего к над
ындивидуальному, собо'рному единству, взаимопрора
стание энергии индивидуального духа и энергии народ
ного, общечеловеческого разума. И поэтому в слове, 
как встрече двух энергий, необходимо есть форма и той 
и другой. Внешняя форма служит общему разуму, 
а внутренняя — индивидуальному. 

3. Однако внешняя форма, именно как внешняя — 
некоторой разумности, сама необходимо должна быть 
двуединой, имея объективное существование, но — не 
как процесс физический или физиологический, как 
некоторое явление разума. Если продолжать прежнее 
сравнение слова с организмом, то в этом теле слова 
подлежит различению: костяк, главная функция кото
рого сдерживать тело и давать ему форму, и прочие 
ткани, несущие в себе самую жизнь. На языке лингви
стики первое называется фонемой слова, а второе — мор-
фемой. Ясно: морфема служит соединительным звеном 
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между фонемой и внутренней формой слова, или 
семемой2. 

Таким образом, строение слова трихотомично. Слово 
может быть представлено как последовательно обхва
тывающие один, другой круги, причем ради наглядно
сти графической схемы слова полезно фонему его пред
ставлять себе как основное ядро, или косточку, 
обернутую в морфему, на которой в свой черед держит
ся семема. 

Таково строение слова, если исходить из функции 
слова. Это схематическое построение легко заполняется 
своим содержанием, как скоро обратиться к психо-фи-
зиологическому анализу слова. 

4. Как внешний процесс мира физического слово 
прежде всего есть звук или хотя бы преднамечающийся 
звук: как таковое оно есть фсоут], откуда и название его 
костяка. Но этот звук возникает не чисто физически, 
а физиологически и психо-физиологически. Он неотде
лим от артикуляционных усилий, его производящих, 
и слуховых усилий, его воспринимающих; а усилия эти 
неотделимы от первичных психических элементов, моти
вирующих самое усилие. Итак, некоторое ощущение, 
чувствование, волнение плюс усилие артикуляции и 
слуха, плюс звук,— все это вместе образует один состав 
психо-физического костяка слова — фонемы. 

Но содержание слова не ограничивается вышепере
численным, хотя это последнее и подразумевает. Слово 
есть не только ощущение и прочее, но и представле
ние— понятие. Оно ставится нами предметно, метается 
предг, пред нами как нечто вне нас; и это может быть 
достигнуто чрез подведение наличных психических 
данностей под некоторое общее понятие: чтобы стать 
предметным, ощущение отрывается от слепой своей 
данности и подвергается категориальному синтезу. Так 
образуется морфема слова, от jmopcp̂  что этимологиче
ски и по смыслу соответствует латинскому forma, т. е. 
форцд)4 в смысле внешнего вида, как выражающего закон 
или норму бытия. Общее понятие, под которое подво
дится здесь первичная данность, есть коренное значе
ние слова, его первоначальное или истинное значение, 
irujLiov, почему в этом разрезе рассматриваемое слово 
подлежит преимущественно этимологии. Но этимологи-
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ческое обобщение данности подвергается некоторой че
канке, и тогда корень, обросший рядом вторичных эле
ментов, получает грамматическую форму, завершаю
щуюся окончанием, посредством которого тема плот
но входит в состав речи, образуя, другими словами, 
нечто целое. Теперь первичная данность прочеканена 
грамматическими, а чрез них — и логическими катего
риями. 

Наконец, это живое и разумное, но еще неподвиж
ное в своей монументальности тело приобретает гиб
кость, когда облекается в свою душу — в свое знаме-
нование — ащмхо'ю,, в свой смысл, когда становится 
индивидуально значащим (arijiaivco «имею значение, 
означаю»). Однако эту семему слова неправильно было 
бы представлять себе чем-то определенным, устойчи
вым, как было бы ложно видеть в наличной неопреде
ленности ее временный, но устранимый впоследствии 
недостаток: в ходе данной живой речи семема всегда 
определенна и имеет завершенно точное значение. Но 
это значение меняется даже в пределах одной речи 
иногда весьма существенно, включительно до противо
положности: ироническое, например, или саркастиче
ское словоупотребление меняет семему на прямо про
тивоположное. Так, если собеседник спрашивает меня, 
тепло ли на улице, а я^иронически отвечаю «тепло», то 
семема слова «тепло» в устах спрашиваемого и семема 
в моих устах, хотя слова поставлены рядом, были пря
мо противоположными, ибо под моим «тепло» разуме
лось ничуть «не тепло, а холодно»; мое «тепло» было по 
семеме равносильно семеме «холодно», если бы, упо
требляя это слово, мой собеседник, да вдобавок под
черкнуто усиленно вложенным в семему моего «тепло» 
пояснения, что даже нелепо предполагать, будто на 
дворе сейчас может быть тепло *. 

Итак, семема слова непрестанно колышется, дышит, 
переливает всеми цветами и, не имея никакого само
стоятельного значения, уединенно от этой моей речи, 
вот сейчас и здесь, во всем контексте жизненного опы
та, говоримой, и притом в данном месте этой речи. Ска
жи это самое слово кто-нибудь другой, да и я сам в 

* Так в рукописи. 
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другом контексте — и семема его будет иная; мало того, 
более тонкие его слои изменятся даже при дословном 
повторении той же самой речи и даже тем же самым ли
цом. Возможность различного истолкования одной и 
той же драмы различными артистами и даже одним и 
тем же при повторениях — наглядное доказательство 
сказанного. Слова неповторимы: всякий раз они гово
рятся заново, т. е. с новой семемой, и в лучшем случае 
это бывает вариация на прежнюю тему. Объективно 
единым (оставляя пока в стороне вопрос мистическо
го со-чувствия и со-мыслия, телепатический момент 
беседы), объективно единым в разговоре бывает 
только внешняя форма слова, но никак не внутренняя. 

«Мысли говорящего и понимающего сходятся между 
собой только в слове», т. е. в неизменной части его, от
мечает А. Потебня. «Графически это можно было бы 
выразить двумя треугольниками, в которых углы CAB 
и EAD, имеющие общую вершину А и образуемые пе
ресечением двух линий BE и CD, необходимо равны 
друг другу, во все остальное может бесконечно разно
образно. Говоря словами Гумбольдта, «никто не думает 
при известном слове именно того, что другой» ...Всякое 
понимание есть вместе непонимание, всякое согласие в 
мыслях — вместе несогласие». 

Мы говорим ради семемы, ради значения слова; нам 
важно высказать именно то, что мы хотим высказать. Нам 
нет дела до общего или даже всеобщего этимологи
ческого значения слова, коль скоро этим словом не 
выражается именно наше, заветное, с его тончайшими 
оттенками. Но именно потому, что семема безусловно 
непринудительна, вполне неустойчива, моя, личное мое 
проявление, она не дана в чувственном восприятии и 
потому не может посредством его передаваться. Речь 
страдает глубочайшей противоречивостью. 

Однако мы не верим в неопределенность этого про
тиворечия: это значит, мы верим в сверхчувственное 
его преодоление, преодоление его артикуляциями и 
восприятиями иного, чем чувственный, порядка. Мы ве
рим и признаем, что не от разговора мы понимаем друг 
друга, а силою внутреннего общения, и что слова спо
собствуют обострению сознания, сознанию уже проис
шедшего духовного обмена, но не сами по себе произ
водят этот обмен. Мы признаем взаимное понимание и 
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тончайших, часто вполне неожиданных отрогов смысла: 
но это понимание устанавливается на общем фоне уже 
происходящего духовного соприкосновения. 

5. Вглядимся в строение слова теперь уже более 
конкретно. Так, если возьмем слово «береза», то как 
внешний факт налична некоторая артикуляция и проис
ходящие отсюда звуки б-е-р-е-з-а; это — костяк 
слова. Но an не мертв психически: с указанными звука
ми связывается некоторая духовная значимость, хотя 
этой коренной значимости, держащей на себе все даль
нейшее, еще очень далеко до смысла слова, как разу
меем мы его обычно. Фонема б-е-р-е-з-а и необ
ходимые для нее артикуляции отнюдь не обозначают 
еще дерево известного вида, ни тем более — того поэ
тического содержания, которое в нашем сознании 
неотъемлемо от образа белоствольной любимицы рус
ского народа. Плоть этого слова определяется его 
этимоном — от корня бере, первоначально брЪ, означа
ющего светиться, гореть, белеть — брезжить 5. Береза 
или брЪза имеет в виду впечатление: «брезжится», «бе
леет», «мерцает белизною среди лесных стволов» и т. п. 
Но это коренное впечатление не остается неопределен
ным категориально: суффикс з и окончание а отливают 
это впечатление белизны в грамматическую форму име
ни существительного "женского рода, единственного 
числа, именительного падежа. Иначе говоря, это впе
чатление брезжения протолковало как вещь или су
щество, и притом существо женское и т. д. Теперь бере
за рассматривается под категорией субстанционально
сти, причем эта субстанция признается могущей иметь 
много разных признаков; но внешняя форма слова от
мечает только один — белизну, белоствольность. Ко
рень слова дает содержание, а грамматическая фор
ма— логическую форму вещности, или категорию 
субстанциональности. Таким образом это данное впе
чатление белизны, закрепленное нашим отзвуком на 
него, артикуляционно-звуковой реакцией или фонемой, 
присоединяет тут к себе чрез морфему понятие: во-пер
вых, качества, а во-вторых,— существа. С морфемою., 
фонема уже не есть реакция на единичное впечатление, 
но — воплощает в нее понятия о всех существах-— 
субстанциях, имеющих признак белизны, брезжения 
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Морфема подымает слобо от чувственного мышления 
к грамматическому. Понятно, что оно, будучи аналити
ческим, раздробляющим, выделяющим из наглядных 
образов отдельные признаки, должно давать неподвиж
ную часть слова, ибо в таковой, по ее аналитической 
несложности, нечему изменяться. Это — внешняя фор
ма слова. 

Что касается до семемы слова береза, то по самому 
существу дела душу слова невозможно исчерпать хотя 
бы приблизительно. Она есть все то, что осадилось с те
чением веков на внешней форме, хотя и не оставляя 
вещественных или иных извне учитываемых следов. 
Тут осело то, например, что думал о березе первобытный 
человек, т. е как о живом существе, дриаде или гама-
дриаде 6, со всеми мифами, случаями, воспоминаниями, 
в которых принимало участие белоствольное дерево7. 
Но сюда относится также и то, что думает о нем ботаник 
в связи с классификационным местом Betula alba L., в свя
зи с представлением о ней биолога как о растительном ор
ганизме, состоящем из клеточек, сложенном определенны
ми тканями, растущем, дышащем, питающемся и раз
множающемся по определенным законам, распространен
ным в определенных лесных сообществах, с определен
ною ботанико-географическою характеристикою и т. д. 
и т. д., причем имеется в виду вся совокупность научных 
знаний и проблем, прямо или косвенно сделавших своим 
предметом это дерево. Далее, семема березы — это 
мысль о березе и образы ее в сознании художника, при
поминающего произведение, где изображена береза, 
свои собственные художественные замыслы около иее 
и т. д. Еще — это воспоминание причастного к словес
ности, когда он сопоставляет вокруг занимающего нас 
слова отрывки народной поэзии и другие словесные про
изведения, затрагивающие березу, а также лингвисти
ческие соображения об этом слове и его исторических 
судьбах, хотя бы, например, вроде излагаемых сейчас. 
Еще — это мысль философа или богослова, когда в бе
резе предчувствуется им символ Мировой Души, и т. д. 
и т. д. Но, кроме всего прочего, это совокупность почти 
неуловимых эмоциональных оттенков, которыми опре
деляется самое проникновенное из того, что говорящий, 
вот сейчас, в данном случае, вкладывает в произносимое 
им слово береза: может быть, растроганности воспоми-
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наниями о далекой родине, а может быть, хозяйственной 
скорби о дороговизне дров и т. д. до бесконечности. 

6. Итак, этимон, или, по Потебне, «ближайшее этимо
логическое значение слова», «объективное значение сло
ва», всегда заключает в себе только один признак, и по
тому, как и звук, слово, это коренное его значение есть 
нечто общее для всех людей, говорящих на данном язы
ке: оно есть общий корень всех разнообразных проявле
ний семемы. 

Внешняя форма, тело слова подлежит общеобяза
тельному учету и потому общеобязательной нормиров
ке; но живет оно не для себя, а для своей души. Душу 
же слова образует объективное его значение, содержа
щее сколько угодно признаков, имеющее полутона ду
ховной окраски, ассоциативные обертоны: это целый мир 
смысла, тут свои пропасти и вершины; но сюда нет 
доступа внешнему учету и извне предъявляемым тре
бованиям. Семема данного слова в моем словоупотреб
лении может быть удачна или неудачна; IHO никому не 
принадлежит указывать или заказывать пути ее форми
рования. Она бесконечно шире своей морфемы, как 
последняя бесконечно шире своей фонемы. Семема спо
собна беспредельно расширяться, изменяя строение 
соотнесенных в ней духовных элементов, менять свои 
очертания, вбирать в себя новое, хотя и связанное с преж
ним содержание, приглушать старое, одним словом, она 
живет, как и всякая душа, и жизнь ее — в непрестанном 
становлении: 

Слова — хамелеоны, 
Они живут спеша, 
У них свои законы — 
Особая душа. 

Они спешат меняться. 
Являя все цвета, 
Поблекнут, обновятся, 
И в том их красота... 

К. Бальмонт 

Фонема слова есть, следовательно, символ морфемы, 
как морфема — символ семемы; эта последняя есть 
цель и смысл морфемы, а морфемы — цель и смысл 
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фонемы. Если в фонеме нужно видеть духовную реакцию 
на впечатления и, следовательно, процесс, которым осо
знается ощущение, то морфема есть духовная реакция 
на уже сознанное ощущение и, следовательно, процесс, 
которым образуется понятие — представление; наконец, 
семема, как духовная реакция на последнее, служит об
разованию идеи. Еще фонема — впечатление впечатле
ния или ощущение; морфема — ощущение ощущения 
или представление — понятие; семема же —понятие по
нятия или идея. 

7. Тут в лингвистическом анализе слова подтвержда
ется каббалистическое и александрийское, преимущест
венно Филона-Иудея учение8, а чрез пего и многих 
святых отцов о троякости смысла Священного писания. 
А именно, согласно этой герменевтике, каждое место 
и слово Писания имеет значение, во-первых, чувственно 
буквальное, во-вторых, отвлеченно-нравоучительное и, 
в-третьих, идеально-мистическое, или таинственное. 

Действительно; но не только Писание, но и всякое 
удачное слово имеет три соотнесенных между собой 
слоя, и каждый может подвергаться особому толкова
нию. В удачной речи целесообразна не только семема, 
смысл ее, но и внешняя форма по обеим своим сторо
нам, и находится в теснейшей связи с предметом речи. 
Толковнику надлежит, конечно, углубиться во все три 
напластования толкуемого места. Тогда и получится, 
что известному ряду впечатлений соответствует ряд 
понятий-представлений, а этому последнему — ряд идей. 

Усвоение читаемого или слушаемого происходит од
новременно на трех различных этажах: и как звук, вмес
те с соответственным образом, и как понятие, и, наконец, 
как трепетная идея, непрестанно колышущаяся и во 
времени многообразно (намекающая о надвременной 
полноте. Каждый из этих рядов порождается особой 
духовной деятельностью: мышлением психологическим, 
драматическим, и как называют иногда, логическим, хо
телось бы думать — от Лбуод9, или чувственностью, 
рассудком и разумом. Эти три духовные функции соот
ветствуют тому, что Филон называл действительностя-
ми тела, души и духа. А внимательное пользование ими 
есть условие поэзии как символической, когда слово, 
гармонически развитое в трех своих сторонах, воздей-
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ствует на весь духовный организм, поддерживая каж
дое свое действие двумя другими. 

8. Каждый из трех моментов слова есть сам некото
рое направление духовной деятельности, и многообра
зие раскрывающегося здесь весьма велико. На каждом 
этаже своего строения слова есть мир. 

Рассмотрим для примера одно слово, самое зауряд
ное, во более внимательно, чтобы убедиться, как много 
дается нам в каждом слове, хотя бы мы и не усваивали 
всего сознательно. 

Обратимся к фонеме. Вникнуть в нее — значит рас
смотреть, во-первых, то чувство усилия, которым арти
кулируются голосовые органы, и шире — все тело, ибо, 
в сущности, говорим мы не гортанью и языком только, 
но и всем телом. Так, одно слово произносится легко, 
другое — трудно, одно — приятно, другое — неприятно; 
самая артикуляция вызывает иногда соответственное 
содержанию слова настроение, например, улыбка как 
артикуляция заставляет улыбнуться. Во-вторых, необхо
димо вглядеться в артикуляционные сокращения муску
лов и все сопутствующие физиологические процессы, 
равно как и переживание их в виде известных добавоч
ных чувствований, придающих особый тон нашему во
левому импульсу. Такова, например, неподатливость 
известного рода артикуляций, приятное или неприятное 
ощущение, вызываемое артикуляцией, и т. д. Наконец, 
в-третьих, необходимо рассмотреть самые звуки, испус
каемые голосовыми органами, в результате артикуля
ции; и, в-четвертых, слуховые впечатления от этих зву
ков, поскольку слышание звука — как слушающим, так 
и самим говорящим — есть сложный психофизиологичес
кий акт. 

Всякому, прикасавшемуся к подобным вопросам, 
должна быть понятна огромная сложность процессов 
по каждому из указанных пунктов. И усилие есть боль
шой психический процесс, особенно когда дело идет об 
игре мускульных сокращений, столь тонких, как голосо
вые. Расстройство речи от, по-видимому, ничтожнейших 
причин, как чисто психических причин, так и физиоло
гических, непроизвольное изменение голоса от самых раз
нообразных факторов достаточно убеждает в нёпростоте 
голосового усилия. Не менее сложны и процессы самого 
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сокращения мускулов, как и сопровождающие их доба
вочные восприятия: возможность бесконечного многооб
разия в оттенках речи опирается на эту сложность. По
добно этому, не менее сложны и процессы слуха, кстати 
сказать, и до сих пор не имеющие достаточного анализа. 
Но, не касаясь этих пунктов, рассмотрим несколько под
робнее самые звуки. 

Прежде всего, что значит изучить звуки слова?—Звук 
характеризуется тремя данными: высотою, силою, ок
раскою, если не считать не очень отчетливо сознавае
мого его местопроисхождения и — места и длительно
сти его во времени, Записывающий прибор аббата Рус-
село10 или симограф Вердена11, равным образом 
и многие другие аппараты того же назначения позво
ляют достаточно точно вникнуть в звуковое строение 
слова, причем это строение сказывается весьма 
сложно. 

Возьмем для примера слово кипяток, разученное в 
звуковом отношении В. А. Богородицким 12. Запись со
ответствующих этому слову вибраций произведена по
средством Руссело. Богородицкий дает нотную тран
скрипцию своей записи; значком ~~, когда он помеща
ется) над нотою, обозначается, что истинный тон не
сколько выше ее, а когда значок ниже ноты, то и тон не
сколько ниже; кроме того, знаком соединения г\ обозна
чается тон промежуточный между соединяемыми им 
нотами. Но при этом нотная транскрипция передает лишь 
основной тон звучания, между тем как на самом деле 
мелодия слова богато гармонизирована тонами верхними, 
суммовыми, разностными, разнообразнейшими ширмами 
и другими звуками, превращающими слово в целый ор
кестр. Итак, при упрощении словозвучания до одной ме
лодии результат записи слова кипяток представляет
ся так: 

1. Произношение неударяемого слога ки есть восходя
щий звукоряд, имеющий наибольшую задержку в начале. 

2. Слог пя, непосредственно предшествующий ударяе
мому, имеет почти ту же высоту или даже ниже началь
ного слога ки\ тон гласного а тут не восходящий, а за
держку имеет в конце. 

3. В ударяемом слоге ток тон гласного почти все вре
мя восходит и понижается лишь на последних вибрациях, 
а остановка приходится на самой верхней ноте. 
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Приняв теперь во внимание, что каждая из написан
ных нотных строчек должна была бы быть замененной 
целой партитурой, необходимо говорить о фонеме как о 
сложной системе звуков даже самой по себе, помимо 
других элементов слова, являющейся целым му
зыкальным произведением. Независимо от смысла слова, 
она сама по себе, подобно музыке, настраивает известным 
образом душу. Нет нужды, что это музыкальное вос
приятие бессознательно, тем глубже западает оно в душу, 
не принявшую мер к самоограждению, тем проникновен
нее вибрация души откликается этой музыке. Мы сказа
ли— души в смысле целостности личности, потому что 
весь организм, раз он воспринимает, вибрирует сообразно 
слушаемому. Поэт, остро и даже во вред уравновешенно
сти звука со смыслом чувствовавший музыкальную 
аффекцию слова, давно уже отметил: 

Есть речи — значенье 
Темно иль ничтожно, 
Но им без волненья 
Внимать невозможно. 

Как полны их звуки 
Безумством желанья! 
В них слезы разлуки, 
В них трепет свиданья. 

Не встретит ответа 
Средь шума мирского 
Из пламя и света 
Рожденное слово; 

Но в храме, средь боя 
И где я ни буду, 
Услышав, его я 
Узнаю повсюду. 

Не кончив молитвы, 
На звук тот отвечу 
И брошусь из битвы 
Ему я навстречу 

Лермонтов 

Поэт настаивает именно на звуке слова, как могуще
ственно действующего, не на значении — «темном иль 
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ничтожном». И когда эта фонема падает на благоприят
ную почву, звуковая энергия ее развертывается в звуча
нии всего существа: 

Их кратким приветом, 
Едва он домчится, 
Как божиим светом 
Душа озарится. 

Из первой редакции 

Да, не в смысле этих речей, а в звуке — их действен
ность, полная глубокого содержания, внутренне благо
образного: 

Надежды в них дышат, 
И жизнь в них играет. 
Их многие слышат, 
Один понимает. 

Один, т. е. тот, чье существо способно вибрировать ответ
но на эти звуки; и потому 

Лишь сердца родного 
Коснутся в дни муки 
Волшебного слова 
Целебные звуки, 

Душа их с моленьем 
Как ангела встретит, 
И долгим биеньем 
Им сердце ответит. 

Из первой редакции 

Эта иррациональная действенность слова, хочется ска
зать, понятна, т. е. понятна как аналогичная действенно
сти чистой музыки. В этом сложном музыкальном произ
ведении, которое мы называем фонемой слова, каждый 
тон вносит нечто в общее впечатление, а хорошо известно 
и в этом смысле кажется понятным, что в музыке доста
точно изменить иногда одну ноту, по тональности ли или 
длительности, или акценту, или тембру, как произведе
ние получит существенно иной характер. Чем тоньше «со
весть ушей», тем более значительным, а потому и ответ
ственным сознается слово как явление звука. 

361 



9. Посмотрим теперь, чем представляется разбирае
мое слово кипяток мышлению грамматическому. Первый 
вопрос о коренном значении. Слово кипяток — поздней
шее, и чтобы выяснить его корень, необходимо обратить
ся к лежащему в основе его глаголу кипеть или церков
нославянскому кыпЪти. Co-коренными скъшЪти и родст
венными глаголам славянских языков являются: санскрит
ское kup-jati— приходить в движение, возбуждаться, ла
тинское cup-io горячо желаю, киплю страстью, немецкое 
hupfen, hupfen, что значит прыгать, скакать, а также род
ственные глаголы немецких диалектов, имеющие то же 
значение (ниж-ненемецкое hupfen, hupfen, hopsen, hoppan, 
восточнопрусское huppaschen). Это сочетание гортан
ной + о или у + губной имеется с соответственными из
менениями и в греческом языке. Несуществующее ныне 
xippt£(o дало начало глаголу хирютйсо, что значит лететь 
кубарем, кидаться головою вниз, кувыркаться, перекиды
ваться навзничь, прыгать через голову, скакать, танце
вать. Отсюда происходит xt)(3iat^o или хирютт^э —ста-
становящийся на голову, кувыркающийся, фигляр, плясун. 
Того же корня греческое хи|3г] — голова, соответствующее 
русскому КУПА, т. е. верхушка, например, купы деревьев 
и купол 13. Того же корня и слово куб, первоначально озна
чавшее игральную кость, которую подбрасывают вверх, 
так что она подскакивает. Куб, вопреки геометрическому 
пониманию этого термина, значит скакун, летящий вверх, 
прыгун. Подтверждение тому, что xujjoc; действительно 
значит игральная кость в смысле попрыгунчик, находится 
и древнерусском названии этого предмета сигою, от сига-
ти: «ни единому или от клирик или от простьць сигами 
лЪкъмь играти» (переводится в 50-м постановлении 
Трулльского Собора14 выражение xu|3eueiv — alea ludere 
и еще: «д1якон сигами играя» (xupoig, aleae)... да извьр 
жен будет»). 

Что р действительно может быть равносильной jt, 
на это, кроме общих законов фонетики, указывает, быть 
может, и прямой переход р в я в слове ximpog— цифра 
(хиярод xecpaXaiov agiOjuou— цифра глава числу)15. 

Итак, корень кип сир, къ|п, kup, xvp — соответствую
щий санскритскому "j/kup — делать фокусы, фиглярство
вать, по Прелльвицу, означает стремительное движение 
вверх, первоначально относимое к скаканию, к подпры
гиванию. Поэтому кипеть, кЫпЪти собственно означает 
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прыгать через голову, плясать, скакать. Таково объектив
ное значение слова кипяток. Оно, следовательно, не со
держит ни малейшего указания на тепловые ощущения. 
Кипяток — значит плясун, прыгун, скакун, внезапно и 
быстро возвышающий голову. 

Вот музыка некоторого слова и вот его этимон. Трудно 
было бы мыслить случайность их связи, хотя по неизучен
ности звуковой символики, трудно было бы показать внут
реннее соответствие фонемы и морфемы. Но примерно 
можно было бы наметить следующее: 
фонема 

I II III 

из трех (звуков) могла бы быть понятой, в порядке нату
рального объяснения, как естественный звук прыжка, 
т. е. при подпрыгивании. В то время, как ноги уже стали 
на земле, верхняя часть туловища, двигаясь по инерции 
вниз, внезапно сжимает грудную клетку. Вырывающий
ся воздух производит звук приблизительно такой, какой 
произносят, изображая ребенку из колена лошадку: 
hop, hop, hop или hup. Звук hup, къ1п, кир — естественное 
следствие механики тела при подпрыгивании, причем пер
вая группа звуков соответствует разверзанию струею воз
духа гортани, вторая — самому процессу выдыхания, но 
не активно свободного, а несколько насильственного, ког
да губы стремятся быть сжатыми, а третья группа — до
стигнутому, наконец, прекращению воздушной струи че
рез сомкнутие губ. 

Если так, то фонема слова кипяток есть действительно 
подходящая звуковая материя для этимона: скакун, 
прыгун, кипун. Но, конечно, в подобных объяснениях 
нельзя видеть ничего, кроме лингвистической модели, 
накинутой хотя бы временно на зияющую при современ
ном состоянии лингвистики пропасть между звуком и 
смыслом. 

Но слово кипяток — не голый корень: оно отлито в 
грамматическую форму существительного. Этим отмече
но, что кипяток — не признак, не состояние, и не действие 
какой-либо вещи или существа, а самая эта вещь, самая 
субстанция, самое существо. Основной же признак этого 
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существа приписывается ему сказуемым, трояким в соот
ветствии с троякостью сложения самого слова. 

Психологическим сказуемым к этому слову будет ки
пящий, т. е. прыгающий, а психологическою связкою,— 
вероятно, то мускульное чувство, которое мы испытыва
ем, вскидывая голову для наблюдения за прыгающим су
ществом. Психологическое суждение будет следователь
но таково: 

г-н Кипяток—•• (вскидываю голову)—^кипящий 
(подлежащее) (связка) (сказуемое) 
Грамматическое сказуемое первоначально то же, но 

связка уже иная. Связка будет — «живет», «летит» и т. п., 
причем кипящий мыслится как акт кипятка-существа: ки
пение — жизнедеятельность кипятка. Он представляется 
тогда, говоря по-современному, душою кипящей жидко
сти, духом, обитающим в кипятке, скрывающимся в чув
ственном образе. Это — как раз то самое, что говорил 
Фалес своим «все полно богов, демонов и душ» и «маг
нит имеет душу» 16. 

10. «Кипяток живет кипящ» — это не бессодержатель
ное тождесловие, а целая поэмка: за музыкой звуков, 
воспроизводящих переживание прыжка, за живописую
щими прыгание звуками, в них и ими мыслится живое 
существо — попрыгунчик, поскакунчик, обитающее в 
котле и плящущее от огня,— существо, вся деятельность 
которого — непрестанное прыгание сломя голову; он — 
вечный неугомонный карла, душа домашнего горшка. 
Слово есть миф, зерно мифотворчества, развертываю
щееся во взрослый мифический организм по мере вгля-
дывания в это зерно. Единый признак, выражаемый 
морфемой, хранит в себе возможности бесчисленных 
проявлений жизни. Осуществляя их, устойчивая и в себе 
замкнутая внешняя форма слова (фонема + морфема) 
развертывается в неустойчивую и не замкнутую семему, 
самую жизнь слова. Когда под кипятком разумеется 
прыгунчик, то этому существу вовсе не отказывают в 
полноте жизненных проявлений, они подразумеваются; 
семема же высказывается определенно, но каждый раз 
по-новому, какое именно проявление жизнедеятельности 
усмотрено у этого существа данный раз. Когда мы сей
час произносим слово кипяток, мы имеем в виду высокую 
температуру кипящей воды, и «холодный кипяток» зву-
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чит как внутреннее противоречие. Мы не задумываемся, 
что признак высокой температуры и даже признак 
жидкость — тут только один из бесчисленных многих воз
можных признаков, развертывающих объективное со
держание: стремительно двигаться, подскакивать вверх, 
и тем обедняем свой язык. Но вот несколько примеров, 
которыми наметятся некоторые напластования в семеме 
занимающего нас слова. 

В рукописном Евангелии XIII в. текст Ио. 4,14 пере
дается так: «источник воды, кыпяща в живот вечный». 
В современном переводе этому слову къшяща соответ
ствует вялое текущей, но в греческом тексте стоит аХКо 
\iivovf a aAAojuai означает прыгать, скакать, почему в 
чипе великого водосвятия чрезвычайно выразительно 
говорится об «источнике, скачущем в жизнь вечную» 17. 
О стреле тот же глагол употребляется в смысле лететь, 
но ведь и стрела выпрыгивает из лука, ринувшись стре
мительно вперед. Тот же глагол имеет затем значение 
делать высокие прыжки, устремляться; в новозаветном 
языке в отношении воды — течь, но опять с оттенком с 
силою, прядать, это не спокойное и длительно важное 
течение многоводной реки. 

Подобно этому, в Минеи 1096 г. на Сентябрь, 144, гово
рится: «миро блговоньно кыпит намъ». В рукописном по
учении Григория Назианского XI в., 53, говорится: 
«съсудомъ кгьпЪти»; здесь къ|1тЪти передает слово я/rjY^eiv 
от пцу ^-источник, ключ, что значит течь. Если вспомним, 
что от того же греческого слова происходит имя Пегаса — 
стремительно скачущего и взлетающего окрыленного 
коня, души источника, то понятно, что и в слове къшЪти 
здесь содержится признак стремительности. В том же по
учении, 16, говорится: «кып А гноимъ въводиши ббзлЪчь-
ное» — смысл аналогический — Златоструй, 13 «и тако не 
исцЪленъ недоугъ сей яко и тмами бъшем належащим, 
своемоу гною къгпЪти»— болезненные выделения текут 
так обильно, что их .не остановить никакими снадобьями. 

В -приведенных примерах семема слова кипеть имеет 
в виду течение жидкости, понятие, ближайшее к корен
ному значению слова. 

Но вот примеры напластований семемы уже после
дующих. В житии Феодоры 1039 г. читаем: «по оученш... 
многыих, яже кЫпяхоуть Стмь Дхъмь отъ оусть iero»; 
Здесь къшЪти значит изобиловать, изобильно источать 
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духовную силу; но тут еще можно усматривать некоторую 
аналогию с истечением жидкости.— Еще более далекое 
от корня-наслоение семемы имеется в словоупотреблении 
стихираря 1163 г.: «чюдесы ване къщитъ Въцнеградъ лре-
чьегынй» кыпит, т. е. кишит, полон, переполнен чуде
сами город. Еще более далекое напластование из Ми
ней Четьих, апрель 29: «обильн(ъ >къ]пить» — в смысле 
обычно бывает под рукою, бывает наготове, как перевод 
npoxettat, in promptu esse sollet. Подобное же значение 
занимающего нас слова, когда в Библии говорится: «въ 
землю къпящоу медъ и млеко» — изобилующую медом и 
молоком по-гречески peoaav. Еще дальше напластова
ние нравственное, например, в евангельском выражении 
«кыпЪ вьзиде фарисей», т. е. надмеваясь, лыжась, пере
полняясь самим собой. В древнерусском языке говорится 
также: кыпЪти богатьством чьрвьми — о больных членах, 
о рве с горячей расплавленной серой и т. д. и т. д. Во 
всех приведенных примерах семема слова имеет в виду 
стремительность выделения, изобилие, поэтому на боль
шое количество, но нигде тут нет еще ни малейшего на
мека на высокую температуру, что названо кипящим; 
правда, можно сказать про расплавленную серу или смо
лу, что она кипит, ,но этим указывается в древней семеме 
не высокая температура расплавленного вещества, а со
стояние бурливости, отсюда — подхождение к краям вме
стилища, и, далее, на -боЛьшое количество к-ипящей жид
кости. Эти напластования семемы сохранили жизнь и в 
современном русском языке. Так, говорится: «море кипит 
и пенится в бурю», «водопад кипит»; затем, «народ ки
пит», например: «внизу народ на площади кипел» (Пуш
кин). «Муравейник кипит», т. е. кипит, густо толпится, на
ходится в непрестанном движении. Отсюда — значение, 
как говорят, «переносное» (но неосновательное, ибо вся
кое значение слова — переносно, символично, всякое сло
во— троп), «он кипит злобою, местью» — находится в 
сильном душевном движении; «работа наша кипит» — 
идет бойко, скоро; «дело так и кипит» — спорится; «к че
му рук ни приложит, все у него кипит», т. е. он мастер 
своего дела и т. д. В частности, волнение и бурление во
ды, вообще жидкости от парообразования при достаточно 
высокой температуре тоже получает название кипения: 
«вода кипьем кипит». А вместе с тем на семеме разбирае
мого слова наслояется признак высокой температуры, де-
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лающийся наиболее акцентированным: «окипятить что»— 
значит обварить; «подкипятить» — подогреть; «точка ки
пения» — определенная температура. Вобрав в себя но
вый признак, семема позволяет пренебрегать старыми и 
даже коренным значением; так, говорится: «железо ки
пит», и это значит: мечет искры, накалено добела, а «ки
пятить железо» — калить добела, для сварки. 

Это — одно направление при познавательном анализе 
кипящей воды. Другое же принимает в расчет пенообра-
зование при кипении: пена эта называется кипень; буду
чи белой, она характеризует собой уже -не тепловое со
стояние и не бурление, а соответственный цвет: «бела, 
как кипень» — похвала красотке18. 

Далее, тот же анализ отмечает образование твердой 
«накипи», почему в семему слова кипеть входит призна
ком всякое створожение, коагуляция, сбивание в комки; 
«ветошка прикипела к ране»; «кровь скипелась» — свер
нулась, образовала твердые сгустки, «рана скипелась»; 
«мука скипелась» — слежалась в комья; «щи укипели» — 
осталась одна гуща, хотя в последнем примере накопле
ние оттенков многосложно. 

Но далее, душевное волнение тоже сопровождается, 
во первых, разгорячением, а во-вторых,— сильным дви
жением, ажитацией, не только психологическими, но и 
физическими. Осюда «кипучий человек» — значит, горя
чий, пылкий, предприимчивый; «кипучее воображение», 
«кипучий нрав», «кипучая кровь» — быстро возбужда
ющийся. «Кипениться» в Тверской и Псковской губерни
ях, равно как и кипятится на общерусском говоре,— 
горячиться, задориться, петушиться, хорохориться; «пол
но кипятить-то»—не спеши, или.не торопи, не.понукай, дай 
срок. Указывают еще на Тверское и Псковское слово «ки-
пятильничать» в смысле прихвостничать, втираться в до
веренность, но это значение едва ли можно признать до
стоверным. 

Психологический слой в семеме слова кипяток исполь
зован и литературным языком; так и у юного Пушкина: 

Нетерпеливый конь кипит 
И снег копытом мощным роет 19; 

а у Раича — наполовину каламбурное: 
Вскипел Бульон, течет во Храм20. 
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И. Итак, если оставить в стороне боковые ветви, то 
генеалогия семемы кипяток такова: скакун, прыгун ки
пяток получает значение кипуна, т. е. бьющего вверх 
ключа; затем — всякого изобильного отделения; за
тем — бурления воды от парообразования; затем — 
воды горячей, вара; наконец — человека, находящего
ся в движении и потому внутренне неспокойного, торо
пящегося, вспыльчивого, горячего: «что за кипяток», «не 
человек — кипяток». 

Родословие этой семемы длинно, но нельзя думать, 
будто образование семемы настоящей наличностью ее 
слоев завершено. Напротив, медлительный вначале и, при 
ясном сознании этимона, боязливо держащийся в бли
жайших окрестностях корня этот процесс роста семемы 
идет ускоренно, когда коренное значение, обволокнутое 
рядом слоев, уже не чувствуется как господственно влия
тельное или даже вовсе не понимается без лингвистиче
ских изысканий. Тут семема приобретает чрезвычайную 
подвижность, и можно быть уверенным, распространение 
ее пойдет далее и далее, наращивая на изначальной сим
фонии звуков, на фоническом ядре слова все новые и но
вые семантические концерты. В сознании физика, напри
мер, семема слова кипяток включает в свой состав сово
купность многоразличных фактов и теорий, касающихся 
до кипения жидкостей; что температура кипения зависит 
от упругости окружающей атмосферы, что для кипения 
необходимо присутствие в жидкости газовых пузырьков, 
что температура кипения зависит от посуды, в которую 
налита жидкость, что существует критическая температу
ра— абсолютного кипения и пр. и пр.— все это тоже во
шло в семему кипяток, но один раз выдвигается один 
слой ее, а другой раз — другой. Каждый из нас придает 
пластичной семеме слова свое, сообразное потребности 
данного случая значение; у каждого .коренное значение 
связывается с неуловимыми, но весьма существенными 
духовными обертонами, сознание каждого слова пускает 
свои воздушные корни. Говоря слово кипяток, мы обра
щаемся с целым снопом понятий и образов; но и разнооб
разные, они вяжутся в одно целое. Суждением подчерки
вается тот или другой слой семемы: сказуемое дает слову 
новую свежесть и новую значительность. Оставаясь ста
рым, оно приобретает новую функцию, и нам радостно 
узнавать в новом старое и в старом открывать новое; на 
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языке дельцов это можно было бы назвать удовлетворен
ным чувством экономии. 

12. Итак, слово и неподвижно, устойчиво и, наоборот, 
неопределенно, безгранично, зыблемо, хотя, и зыблясь, 
оно но оттягивает места своего ядра. Невидимые нити 
могут протягиваться между словами там, где при грубом 
учете их значений не может быть никакой связи; от слова 
тянутся нежные, .но цепкие щупальцы, схватывающиеся с 
таковыми же других слов, и тогда реальности, недоступ
ные школьной речи, оказываются захваченными этою 
крепкою сетью из почти незримых нитей. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Автор имел все основания назвать в качестве источника исполь

зуемой им категории «внутренней формы слова» «лингвистику», 
иначе говоря, теорию языка, созданную немецким мыслителем 
гетевской эпохи Вильгельмом фон Гумбольдтом (1767—1835) и вос
принятую гумбольдтианским направлением в языкознании. Дело, 
однако, осложняется тем, что понятие «внутренней формы» за пол
тора тысячелетия до Гумбольдта зажило полноправной жизнью в 
философской традиции (и притом в той, которая была особенно 
близка П. А. Флоренскому), имея в ней, разумеется, существенно 
иной объем смысла, нежели в традиции лингвистической. Уже 
ранний Плотин в начале 50-х годов III в. говорит о «внутреннем 
эйдосе» (to Iv6ov ei6os в переводе знаменитого флорентийского 
неоплатоника XV в. Марсилио Фичино — intrinseca forma), связы
вая с этими словами представление о структурно-органическом, 
образно-смысловом принципе творчества (Enneades 1, 6, de pulchro, 
3). В этом значении термин был перенят философией Ренессанса 
(в частности Дж. Бруно, оттенившим в эпитете «внутренняя» до
полнительный смысл пантеистической имманентности). Для всей 
этой традиции «внутренняя форма» есть нечто живое, пульсирую
ще-жизненное, органическое и притом активное (не «формирован

ная форма» — «forma formata», но «формирующая форма»—«forma 
formans»); именно ,в сопровождении таких своих смысловых обер
тонов разбираемое понятие оказалось чрезвычайно важно для мыс
ли Гете. Не приходится сомневаться ,в том, что философская исто
рия (с лингвистической точки зрения — предыстория) термина 
была отлично известна Флоренскому и заметно повлияла на его 
словоупотребление, определив разницу между последним и рабо
чим словоупотреблением лингвистики. В самом деле, если гум-
больдтовское понятие «внутренней формы» достаточно широко и 
неоднозначно — ср. его анализ у Г. Г. Шпета: «Внутренняя форма 
слова (этюды и вариации на темы Гумбольдта)». Москва, 1927, 
особенно стр. 52 и ел.,— оно все-таки ближе именно к тому, что 
для Флоренского попадает в категорию «внешней формы»: к ис
ходной, инвариантной и общезначимой смысло-образной структуре 

слова. Вот один из примеров Гумбольдта: если слон обозначается 
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в санскрите как «дважды-пьющий», как «двузубый» и как «наде-
ленный-одной-рукой», то все эти слова имеют в виду одну и ту же 
биологическую реальность, один и тот же предмет, и постольку од

но и то же «материальное» содержание; но различны у них не 
только «звуковые формы», а также и «внутренние формы» -г- в од
ном случае «понятие» двузубости, в другом «понятие» однорукости 
и т. д. Очевидно, что так поля гая «внутренняя форма» есть до
стояние никак не индивидуального, но общенародного пользова
ния языком. Однако для Флоренского эпитет «внутренняя», по-
видимому, имел столь явстазенные смысловые оттенки «интимно-
личностного», «трепетно-жизненного», «неповторимо историческо
го», что он не мог нз осуществить некоторого возвращения к пло-
тиновской его интерпретации. 

2 Термины «фонема», «морфема» и «семема» употребляются у Фло
ренского в значениях, отличных от терминологического обихода 
современной лингвистики (в котором все три слова обозначают 
неразложимые «атомы» речи в ее звуковом, грамматическом и 
смысловом аспектах). Для Флоренского, как и для Шпета («Эсте
тические фрагменты», II. Пг., 1923) или для А. Ф. Лосева («Фи
лософия имени». М., 1927), «фонема» — это целостной звуковой 
облик слова (по дефиниции Лосева — «определенная совокуп
ность... членораздельных звуков, произносимых человеческим голо
сом, определенная объединенность их в цельные и законченные 
группы». См. «Философия имени», стр. 33); соответственно упот
ребляются и оба других термина. 

3 Автор разнимает слово на его составные части, допытываясь от 
него его подноготной, восстанавливая его стершийся, изначаль
ный смысл (примерно так, как это в более позднюю эпоху делает 
со словами своего языка М. Хайдеггер). Конечно, «изначальный 
смысл» рекомендуется понимать не чересчур буквально — и для 
русского и для немецкого мыслителя искомым является отнюдь не 

временная, не историческаяг не генетическая, но смысловая «изна-
чальность» слова: такое начало, которого, если угодно, никогда 
не было, но которое всегда есть, есть как «первоначало», как prin-
cipium («принцип»). Этот же тип отношения к слову можно встре
тить у некоторых поэтов XX в.: и для них «изначальность» есть 
никоим образом не прошлое, но скорее будущее (исток как цель). 
Все это необходимо помнить при подходе Флоренского к этимо
логизированию. Впрочем, русское слово «пред-мет» чисто истори
чески есть, как известно, словообразовательная калька позднела-
тинского схоластического термина ob-jectum (objectum oculo — 
«пред-брошенное оку», т. е. извне предлежащее, «кинутое на по
требу» созерцанию, как иное ему). В немецком языке с XVII в. 
укореняется применяющееся до сих пор соответствие obiectum— 

Gegen-stand (буквально «противо-стоящее», ср. у Флоренского: 
«ставится предметно»); однако еще Г. Е. Лессинг пользовался 
более старой калькой Gegen-wurf, сохраняющей образ «метания». 

4 Слова cpopjATJ не существует (оно сконструировано Флоренским с 
чисто иллюстративными целями, для демонстрации тождества 
fiogcpvj и forma; однако forma, вероятно, само есть продукт мета
тезы, так что порядок звуков в греч. цорф^—первоначальный). 

5 С точки зрения современной лингвистики здесь можно отметить 
ряд неточностей. Во-первых, церковнослав. бр-вза не более «пер
воначально», чем рус. береза, поскольку то и другое непосредствен-
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но восходит к корню *berz-. Во-вторых, -з- (соответственно *z) 
не может быть названо «суффиксом», ибо оно уже в общеславян
ском языке заведомо входило в состав корня; более того, и в не
славянских языках название березы содержит согласный, отвечаю
щий слав. *z, например, санскр. bhurjao, лит. berzas, древневерх-
ненем. birihha и др. (индоевроп. корень * bherag-). При этом, одна
ко, наименование этого дерева до сих пор обычно связывают с кор
нем, имеющим значение «сиять, светиться»,— санскр. bhrajate (ин
доевроп. * bhreg), чему родственно также рус. брезжить (обще-
слав. * brezg-), хотя высказывалось и предположение о неиндоев
ропейском генезисе слова «береза». За всю лингвистическую ин
формацию, использованную здесь и ниже, мы обязаны благодар
ностью помощи А. А. Зализняка. Следует, впрочем, уже сейчас 
уяснить себе, как относился сам П. А. Флоренский к своим этимо
логическим раздумиям, чрезвычайно характерным уже для его 
раннего творчества (ср. экскурсы о словесном выражении понятии 
«истина», «вера», «память» «сердце» и о синонимическом ряде 
ера — cpiAeiv — aTepyeiv— ayanav: «Столп и утверждение исти
ны». М., 1914, стр. 15—22, 69, 203, 269—271, 396—407). Он сказал 
об этом очень ясно. «Во избежание недоразумений считаю нелиш
ним напомнить, что истинный предмет .наших рассуждений — внут
ренняя жизнь, а не лингвистика. Вот почему здесь — равно как и 
во многих других местах — делаются определенным тоном ссылки 

на этимологии, признаваемые сомнительными или по меньшей мере 
не окончательно выясненными. Лингвистические теории для нас — 
не аргументы в собственном смысле. (Да и возможны ли вообще 
таковые в вопросах внутренней жизни? А если бы и были возмож
ны, то нужны ли они там, где сама жизнь говорит красноречивее 
всяких аргументов?) 

Но если они — не аргументы, то что же такое?— Конечно, 
своеобразные символы. При этом вовсе уж не так важно знать, 
насколько эти символы одобрены современными лингвистами; ведь 
переживания внутреннего опыта — для всех времен и народов, на
учные же мнения — дело текучей и изменчивой моды... Итак, если 
некоторая символика идет к нашей ближайшей задаче, то мы по
зволим себе не тревожиться, что скажут на нее лингвисты. Мало 
того. Опираясь на величайший из авторитетов в философии — на 
авторитет Платона, мы не затруднились бы, по его примеру, со
слаться -на такие положения языкознания, которые нами же в свое 
время и на своем месте были и будут опровергаемы... Философия 
язык творит, не изучает. Скажем прямо: по ставшему классиче
ским выражению Вильг. Гум'больдта, язык — не неподвижная вещь, 
не epyov, а вечно живая деятельность, evepYeia- Слово непрерыв
но созидается, и в том — самая суть его. Следовательно, слово 
есть то, чем дарует ему быть творец языка — поэт или философ. 
«Внешняя форма слова», т. е. его фонема вместе с морфемою, су
ществует ради души его — семемы, и вне ее — не слово, а только 
физический процесс: семема — лишь считается до известной сте
пени с внешнею формою, но далеко не раба ее. Объяснимся при
мером. Неужели поэту возбрашено облекать свои творческие за
мыслы в одежду еще не признанных или уже устаревших есте
ственнонаучных терминов и теорий? ...Так и философ, больше из 
вежливости, чем всерьез, прислушивающийся к поучениям лингви
ста» («Столп и утверждение истины». Примеч. 773, стр. 785—786). 
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Таким образом, Флоренский требует для себя той же меры сво
боды, каковой располагал в свое время автор «Кратила», а за 
ним — поэты всех времен и народов. В другом месте он апеллиру
ет к примеру немецкой романтики: «Много думал над корнесло
вием jiaxapiog, juaxap Шеллинг, и его тонкие соображения я вкрат
це приведу сейчас. Правда, савремен-ная лингвистика не согласия 
с Шеллингом... но если бы даже его мысли и в самом деле были 
«не научны», в жизни они много дают для понимания слоза 
jidxap» (Там же, стр. 185). Еще в одном месте он играет со зву
ковой оболочкой слова, как поэт: «Основываясь на этимологии, 
правда, маловероятной, можно сказать, что брат — братель бре
мени жизненного» (Там же, стр. 411). Сама собой вспоминается 
строка из одного русскоязычного стихотворения Рильке: 

Пришел к Нему и брал Его, как брата. 

Так: этимология «маловероятна», и все же «можно сказать», 
для этого достаточно, чтобы имеющее быть сказанным провоциро
вало акт интуитивного усмотрения. Настоящее содержание мысли 
Флоренского, по его собственному слову, «показуется, но не дока-
зуется» (Там же, стр. 8). Этимология здесь—только «символ», почти 
метафора, почти декорация при акте «показания» усмотренного. 
Разумеется, это художническое, игровое отношение к «аргумен
там» (которые, согласно вышесказанному, как раз не суть аргу
менты) ставят эту глубокомысленную и плодотворную философию 

языка в весьма косвенные отношения к языкознанию. Но подчерк
нем: «косвенные отношения» отнюдь не значит «никакие отноше
ния». От «духовности» нашей «духовной культуры» очень мало 
осталось бы, если бы из нее была изъята вся система косвенных, 
необязательных и постольку свободных отношений между разме

жеванными «доменами». Свобода эта таит в себе опасность недолж
ного переступания границ, что само по себе не может быть против 
нее аргументом (как пресловутые недоразумения с шеллинговской 
натурфилософией и гегелевской философией истории отлично объ

ясняют, но отнюдь не оправдывают принципиальную нетерпимость 
к такому типу работы ума, который попросту требует не слишком 
буквального понимания и при таком условии служит бесценным 
стимулятором и для «собственно науки»). 
Дриада, гамадр-иада — в греческой мифологии нимфа, одушевляю
щая собой дерево и в своей жизни зависимая от жизни дерева 
(последнее и выражается по преимуществу словом «гамадриада»). 
Если непосредственно отнести эти рассуждения к тому уровню 
реальности, с которым только и может иметь дело лингвистика, 
они могут вызвать недоуменный вопрос: разве не известно, что 
люди в большинстве своем не лингвисты и с течением тысячелетий 
перестают реально помнить о предыстории употребляемого ими 
корня? Но, разумеется, важное для Флоренского представление о 
том, что родовая память человечества (реализующая себя, между 
прочим, и в языке) удерживает хотя бы смутно, бессознательно, 
«иеответчиво», но реально все, что раз в нее вошло, представление 
это (присущее из мыслителей XX в. также К. Г. Юнгу) не можег 
быть ни доказано, ни опровергнуто. Очень многое в художествен
ном и поэтическом творчестве нашего столетия основано на убеж-

. дении, что это все же в некотором смысле действительно так. 
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8 Каббала (букв, «предание») —родовое имя для мистических уче
ний иудаизма, в центре которых стоит взгляд на текст Библии как 
на подвижный космос символических смыслов. В узком смысле 
термин этот обычно прилагается лишь к средневековой еврейской 
мистике (кульминация которой — Книга Зогар, написанная в Ка
стилии после 1275 г.), но для Флоренского он объемлет и гораздо 
более ранние навыки символической эксгесы, которые описаны 
применительно к иудейским богоискателям Египта еще Филоном 
Александрийским (Филоном Иудеем, ок. 30 г. до н. э.— ок. 42 н. э.). 
«Толкование Священного писания происходит путем раскрытия 
тайного смысла, скрытого в иносказаниях. Весь закол кажется 
этим людям подобным живому существу, тело закона — словес
ные предписания, душа же — заключенный в словах невидимый 

смысл. В нем разумная душа начала лучше видит особые свой
ства. Она узрела необычайную красоту мыслей, отраженную в на
именованиях, словно в зеркале, обнаружила и раскрыла символы, 
извлекла на свет и открыла помыслы для тех, кто способен по не
значительному намеку увидеть в очевидном скрытое» (Тексты Кум-
рана, вып. I. Перевод с древнееврейского и арамейского, введение 
и комментарий И. Д. Амусина. М., «Наука»,, 1971. Приложение, 

стр. 383. Phil, de vita contempl, 78). «Всем иудейским мистикам и 
каббалистам, от группы тех терапевтов, чьих учителей описал Фи
лон Александрийский, и до позднейших хасидов, в равной мере 
свойственно мистическое понимание Торы. Тора являет собою для 
них живой организм... Она есть не только исторический закон из
бранного народа, хотя и это тоже,— она есть скорее космический 
закон всех миров, возникший из божественной мудрости. Каждая 
конфигурация ее букв, имеет ли она смысл внутри человеческих 
языков или нет, есть символ одной из потенций бога, действующих 

в универсуме» (G. Scholem. Die judische Mys'tik in ih-rer Hauprbstrd-
mungen. Zurich, 1957, S. 15). 

Аллегорический метод интерпретации сакрального текста как 
многосмысленного был воспринят александрийской школой христи
анского богословия и отстаивался ей в III—V вв. против историз
ма и буквализма антиохийской школы. Основателем и главным 
представителем александрийской школы был Ориген (ум. в 253 г.), 
который и различил со всей четкостью три смысла текста: телес
ный (буквальный, историческо-грамматический), душевный (мо
ральный) и духовный (аллегорическо-мистический). Хотя Ориген 
был осужден в 543 г. как еретик, его герменевтика решающим об
разом повлияла на всю традицию патристического и средневеко
вого христианского платонизма (в частности, на Григория Нисско
го, Псевдо-Дионисия Ареопатита, Максима Исповедника и др.). 
Схоласты зрелого средневековья превратили оригеновскую триаду 
в четверицу, различив рассудочно-аллегорический и собственно 
«духовный» или «анагогический» («возводящий» душу ввысь) 
смыслы как два различные уровня (это различение до некоторой 
степени предваряло романтическую теорию символа в его отличии 
от аллегории). Сюда же восходит и литературная программа Дан
те Алигьери (учение о иерархии четырех смыслов в «Пире»). 

К пониманию особого, эмфатического смысла, который вкладывал
ся мыслителями поколения и типа Флоренского в слово Яоуоэ 
(и в антитезу логоса и рацио), см.: В. Ф. Эрн. Борьба за логос. М., 
1911, особ. стр. 72—119 (статья «Нечто о логосе, русской философии 
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и научности»). «По следам Эрна» термином «логизм» пользуется 
и Флоренский (ср. «Столп...», стр. 126 и к ней примечание 178 на 
стр. 682). 

10 Руссело Жан Пьер (1846—1924)—создатель экспериментальной 
фонетики как особой лингвистической дисциплины. Главные тру
ды: «Основы экспериментальной фонетики» (1897—1908); «Крат
кий курс французского произношения» (1903). По большей части 
работал с приборами, регистрирующими артикуляторное движение 
при речевой фонации (гортанный прибор Руссело, амбушюр, или 
«записывающее ухо», и ампула Руссело, и т. п.). Исследования 
Руссело были широко известны в русских филологических кругах 
первой трети XX в. (В этом и двух последующих примечаниях 
использован материал, любезно предоставленный Т. М. Николае
вой). 

11 Верден Шарль — известный инженер-механик конца XIX — нач. 
XX в., сконструировавший ряд оригинальных приборов для реги
страции звучащей речи и фонационных движений. Приборы Вер
дена долгое время считались лучшими. Среди них наиболее извест
ны: кимограф (симограф) Вердена, спирометр Вердена, пневмо
граф Вердена. Верденом были выполнены звукорегистрирующие 
приборы по заказу лаборатории экспериментальной фонетики Ка
занского университета. См. также: В. А. Богородицкий. Фонетика 
русского языка в свете экспериментальных данных. Казань, 1930. 

12 Богородицкий Василий Алексеевич (1857—1941) — советский язы
ковед, ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ, один из представителей 
казанской лингвистической школы. В 80-х годах прошлого века 
создал при Казанском университете первую в России эксперимен
тально-фонетическую лабораторию. 

13 Здесь справедливо то, что санскр. kupyati, нем. hiipfen (англ. hop 
и т. п.) фонетически могут соответствовать слав, словам вроде 
KbintTH, хотя некоторые этимологи относятся к такой возможно
сти с сомнением. Что касается греч. слов с бэтой, то они прямо со
ответствовать указанной группе слов (с конечным р), как считается 
ныне, не могут (ср. однако новейшее, 18-е переработанное издание 
словаря: F. Kluge. Etymologisches Worterbuch der deutschen Spra-
che. bearb. v. W. Mitzka. Berlin, 1960, S. 321. Существует возмож
ность различных наращений при общем индоевр. корне keu-). 
«Купа», вероятнее всего, тоже не может быть названа в этом ряду 
(она соотносится с лит. kaupas, др.-перс. kaufa, др.-верх. нем. ho-
uf — «куча», «гора»). Что касается слова «купол», то оно пред
ставляет собой не автохтонное развитие слав, корня, но заимство
вание из лат. языка (cupula или cuppula от cupia «бочка»). 

14 Трулльский церковный собор происходил в Константинополе в 
692 г. и получил свое название от имени одного из залов импера
торского дворца (Трулло), где происходили его заседания. Этот 
собор занимался исключительно церковно-дисциплинарным вопро
сами; он имеет ранг вселенского, однако не имеет своего порядко
вого номера в ряду вселенских соборов, поскольку на нем не было 
вынесено догматических определений (т. н. Пятошестой собор — 
как дополнение к Пятому собору 553 г. и Шестому собору 680— 
681 гг.). Определения Трулльского собора обязательны для всех 
православных церквей (на католическом Западе они не были при
няты) ; поэтому его документы очень рано были переведены на цер
ковнославянский язык. 

.374 



Эта заметка к слову xunpog взята из лексикона поздиеантичного 
лексикографа Гесихия. 
Фалес Милетский (ок. 625 — ок. 547 до н. э.) — родоначальник ан
тичной и вообще европейской философии. Возводя все сущее к ма
териальному первоначалу (воде), Фалес одновременно мыслил 
само это первоначало живым, одушевленным и постольку «боже
ственным» (т. н. гилозоизм). Этот подход к миру был особенно 
близок раннему Флоренскому, искавшему одухотворения природы 
в народном мироощущении. «Вся природа одушевлена, вся — жива 
в целом и в частях. Все связано тайными узами между собою, все 
дышит вместе друг с другом. Враждебные и благотворные воздей
ствия идут со всех сторон. Ничто не бездейственно: но, однако, 
все действия и взаимодействия вещей-существ-душ имеют в 

основе род телепатии, извнутри действующее, симпатическое срод
ство. Энергии вещей втекают в другие вещи, и каждая живет во 
всех, и все — в каждой. Послушайте, как крестьянин разговаривает 
со скотиною, с деревом, с вещью, со всею природою: он ласкает, 
просит, умоляет, ругает, проклинает, беседует с нею, возмущается 

ею... Каждая вещь порою делается более, нежели она есть, грубо 
эмпирически. От всего ждешь диковин. И ничего нельзя закрепить, 
утвердить окончательно. Мир этот есть всегда текущее, всегда бы
вающее, всегда дрожащее полубытие» («Общечеловеческие корни 
идеализма». Сергиев Посад, 1909, стр. 12—14). О философско-эсте-
тическом смысле процитированных изречений Фалеса см. также 
Л. Ф. Лосев. История античной эстетики (ранняя классика). М., 
«Высшая школа», 1963, стр. 339—344 и особенно стр. 342. 
Т. н. Вульгата (латинский перевод Библии обоих Заветов, выпол
ненный в конце IV в. Софронием Евсевием Иеронимом, или Иеро-
нимом Блаженным, и принятый к употреблению в католической 
церкви) передает это слово как «saliens» («скачущий»). 
Ср. В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. II, 
2-е изд. СПб.—М., 1881, стр. ПО. 
«Руслан и Людмила», начало песни пятой. 
Каламбур основан на имени Готфрида Бульонского (Бульона), од
ного из героев поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», ко
торую переводил С. Е. Раич (1792—1855), 
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