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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
II дни, когда «наша партия исходит из того, что формирование
поною человека — не только важнейшая цель, но и непре
менное условие коммунистического строительства»1, задачи
пауки о литературе и, конечно, задачи литературной теории
как никогда раньше предполагают постановку и решение
крупных и острых проблем, связанных с основными направ
лениями развития общества развитого социализма. Пережи
наемый человечеством исторический период, «отмечен небыпалым по своей интенсивности и остроте противоборством
диух полярно противоположных мировоззрений, двух поли
тических курсов — социализма и империализма <...> И бу
дущее человечества зависит в немалой степени от исхода этой
идеологической борьбы» 2. Естественно, что эта общая ситуа
ции накладывает особую ответственность на все обществен
ные науки — на идеологическую, воспитательную и про
пагандистскую работу, что должен быть обеспечен новый, зна
чительно более высокий уровень идейно-теоретической работы
и области общественных наук.
Пет необходимости говорить, что перед нами достаточно
позитивная программа, принципы которой определяют зна
чение литературы социалистического реализма в современной
борьбе идей.
И очередном выпуске ежегодного издания «Контекста»
научная мысль движется в направлении постановки наиболее
трудных и малоразработанных теоретических вопросов соиременного литературоведения. Дается обоснование основных
1
1

Материалы Пленума Центрального
11)83 года. М., 1983, с. 27.
Тим же, с. 7.
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направлений исследования исторической поэтики, подводят
ся некоторые итоги изучения этих вопросов в отечественном
и зарубежном литературоведении.
Рассматриваемые в настоящем сборнике проблемы связаны
с применением принципа историзма к вопросам генезиса ис
кусства, его содержательных форм.
В свете решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС осо
бое значение приобретают исследования возрастающей роли
литературы в общественной жизни, теории творческого метода
социалистического реализма и обогащения его эстетической
концепции.
Как и в предыдущих выпусках, ряд работ носит постано
вочный характер, предполагает дальнейшее развернутое об
суждение затронутых в них проблем.

СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
*

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИИ
М. Б. Храпченко
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11азвания наук нередко полностью совпадают с наименованием
объекта их изучения. Так, например, слово «история» харак
теризует одновременно науку и процессы развития общества,
являющиеся предметом ее исследований. В равной мере это
относится и к поэтике. Понятие это обозначает и науку и'оп
ределенные свойства литературных явлений, которые она изу
чает.
Вопросы поэтики — в том и другом значении слова —
очень давно, начиная с древнего мира, стали привлекать к сег>е пристальное внимание ученых и писателей. И это естестиеппо. Художественное творчество, развитие литературы
нуждаются в теоретическом осмыслении и обобщении. Неред
ко результаты такого рода обобщений были весьма значи
тельными. В этой связи нельзя не вспомнить «Поэтику»
Аристотеля, к которой мы часто обращаемся и сегодня.
Долгое время поэтики были описательными и одновремен
но нормативными. В разных регионах, в различные эпохи их
«'подано большое количество. Наибольшую известность из них
и Повое время получила поэтика Буало, которая с известной
тики зрения и в наши дни представляет бесспорный интерес.
Девятнадцатый век принес с собой мощное развитие исто
рических исследований литературы, породил стремление
рштмотреть с исторической точки зрения поэтические средeiiwi, виды и роды, охарактеризовать их эволюцию, породил
« фемление заложить основы исторической поэтики. ЗамечаMviuiue исследования Александра Веселовского, его поиски
и достижения составляют целый этап в истории нашей нау
ки. Вместе с тем, как хорошо известно, А. Веселовскому не
удилось осуществить свой замысел — создать единую всеоб
щую поэтику, охватывающую широчайший круг литератур
ных пилений.
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Тут, несомненно, сказались недостатки теоретико-методо
логических принципов, из которых исходил ученый. Недо
статки эти выразились прежде всего в обособленном рассмот
рении различных поэтических видов и форм, в известной атомизации художественных средств. Такой подход существенно
затруднял целостное раскрытие их формирования и развития.
Однако дело не только в этом. Думается, что реализация идей
столь крупного масштаба была просто не под силу одному ис
следователю, даже такому выдающемуся ученому, каким был
Александр Веселовский.
В послереволюционные годы исследования по поэтике ин
тенсивно развивались, сначала преимущественно в русле
формального метода. Исследования эти, при наличии в них
несомненных завоеваний, в немалой степени были противо
поставлены принципам историзма. При всем том воздействие
самого историко-литературного материала нередко ощутимо
проявлялось и в работах сторонников формального метода,
приводя к интересным конкретным наблюдениям и выводам.
В конце 30-х, во второй половине 40-х и в 50-е годы круг
исследований по поэтике существенно сузился, наступил из
вестный застой. Однако в последние три десятилетия интерес
к разработке проблем поэтики снова заметно усилился.
Серьезное внимание исследователей привлекают сейчас воп
росы исторической поэтики, разрабатываемые как на мате
риале русской, так и зарубежных литератур. В этот период
появились фундаментальные труды В. Виноградова, Д. Лиха
чева, ценные исследования Г. Фридлендера, Е. Мелетинского,
С. Аверинцева, М. Гаспарова, О. Фрейденберг, М. СтеблинКаменского, Ю. Манна, М. Полякова, С. Шаталова и др.
Работы советских ученых последних десятилетий составляют
важную предпосылку для современного систематического и
целеустремленного освещения проблем исторической поэтики.
Естественно, что при этом нам необходимо учитывать зарубеж
ный научный опыт. В ином плане, чем у нас, исследования,
заслуживающие внимания, ведутся в Польше, во Франции,
в ФРГ. При этом следует отметить, что многочисленные ра
боты по по-лпко, публиковавшиеся до последнего времени
в различных зарубежных странах, находились под сильным
воздействием и дои структурализма. По своим исходным по
зициям, по общему своему содержанию они чаще всего не
только чужды принципам историзма, по и противопоставле
ны им.
Второй существен пой предпосылкой для построения ис
торической поэтики как единого целого является близящееся
завершение девятитомной истории всемирной литературы.
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В ней дается то обобщение процессов исторического развития
литератур разных стран и народов, которое может и должно
стать основой для новых плодотворных изысканий, касаю
щихся эволюции поэтических средств, видов и родов.
Разумеется, в самой истории всемирной литературы эти
свойства и особенности литературного процесса так или ина
че затрагиваются. Однако в силу самой структуры этого тру
да их рассмотрение не может занимать сколько-нибудь зна
чительного места. А главное — в нем не содержится анализа
внутренних связей между отдельными видами, способами ху
дожественного раскрытия мира, анализа исторических зако
номерностей развития этих видов и способов в их определен
ной целостности так же, как и в их противоречиях.
Вместе с тем история всемирной литературы отчетливо
выявляет общую перспективу развития поэтического созна
ния, его эволюцию, без постоянного учета которой трудно
создать подлинно научную историческую поэтику. При этом
следует заметить, что и сама история литературного творче
ства остается неполной, односторонней до тех пор, пока ши
роко не исследованы пути и формы художественного освое
ния действительности. Опираясь на историю литературы, ис
торическая поэтика существенно обогащает познание все
мирного литературного процесса.
И, наконец, третья предпосылка для исследований по ис
торической поэтике состоит в том, что постепенно складываетс я целый коллектив ученых, который проявляет живой ин
терес к проблемам поэтики.
Относительно содержания предмета поэтики, в том числе
исторической, существуют различные точки зрения. В своих
исследованиях по исторической поэтике А. Веселовский на
первый план выдвигал изучение стиля, поэтического языка,
литературных сюжетов, а затем уже исследовалась «истори
ческая последовательность» поэтических родов.
Характеризуя объект поэтики, В. Виноградов рассматри
вал ее как науку «о формах, средствах и способах организа
ции произведений словесно-художественного творчества,
о структурных типах и жанрах литературных сочинений», как
пауку, которая стремится охватить «не только явления поэти
ческой речи, но и самые разнообразные стороны произведений
литературы и стиль народной поэзии» *.
В статье, относящейся к 1923 г. и переизданной в 1977 г.,
1

Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.:
Ияд-но АН СССР, 1963, с. 184.
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В. Жирмунский писал: «Поэтика есть наука, изучающая поэ
зию, как искусство» а.
Уточняя это свое определение, ученый далее отмечал:
«Задачей общей, или теоретической, поэтики является систе
матическое изучение поэтических приемов, их сравнительное
описание и классификация... Поскольку материалом поэзии
является слово, в основу построения поэтики должна быть
положена классификация фактов языка, которую дает нам
лингвистика. Каждый из этих фактов, подчиненный художестиоиному заданию, становится тем самым художественным
приемом» 3.
При всей несхожести понимания особенностей предмета
попики, которое мы видим в этих высказываниях, они имеют
и одну общую черту — недостаточное разграничение содер
ж и т ^ собственно поэтики и стилистики. Несомненно, что эти
ди*« научные дисциплины тесно связаны между собой. И тем
!!<• менее поэтика отнюдь не тождественна стилистике, ее отЛИЧ1КУГ свой круг тем и проблем.
11омимо этого, важно подчеркнуть следующее обстоятельciMii: если общая, теоретическая, поэтика в немалой степени
шнпмщает свои усилия изучению структуры, формам пост
роения художественного произведения, то историческая поЭ1 и MI рассматривает развитие путей и средств художественного
проторения действительности и изучает их в более крупных
измерениях, обращаясь к литературному творчеству различ
ных народностей и наций, к литературным направлениям и
жанрам.
Думаю, что исходя из опыта современного литературоведе
ния, содержание, предмет исторической поэтики целесообраз
но охарактеризовать как исследование эволюции способов
и средств образного освоения мира, их социально-эстетичес
кого функционирования, исследование судеб художественных
открытий. Историческая поэтика не может не включать в себя
изучение изменяющихся принципов литературного творчест
ва, тех принципов, которые на определенном этапе развития
литературы выступают как художественный метод. Именно
эти принципы придают единство, качество системности раз
личным поэтическим средствам, которыми пользуются писа
тели w различные исторические периоды времени. Игнориро..
ванио принципов художественного творчества неизбежно при.
водит анализ поэтических средств к разобщенному, раздроб.
2

Жицмунекий В. М. Теория литературы, поэтика, стилистика. Л.: Наука,
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ленному их описанию — вне всякой творческой и историчес
кой перспективы. Анализ в этом случае обычно сводится к до
вольно элементарной классификации отдельных литератур
ных приемов, форм, что, естественно, не позволяет раскрыть
подлинную историю роста, совершенствования способов и
средств поэтического выражения.
Представляется неверным рассматривать историческую
поэтику как историю художественной технологии, как исто
рию сменяющихся форм, даже если при этом употребляется
понятие «содержательная форма». Известно, что технология,
даже художественная, равно как и поэтическая форма, не
существуют сами по себе или для себя. Полностью обособить
их от движения творческой мысли, не искажая функции,
смысла художественного творчества, невозможно.
Историческую поэтику нельзя рассматривать как своего
рода гербарий с засушенными цветами под стеклом; не сле
дует ее представлять себе и как каталог по преимуществу ус
таревших, вышедших из употребления поэтико- «технических»
усовершенствований. В своем не музейном, а живом облике
историческая поэтика — это динамическая характеристика со
циально-эстетической функции способов и средств образного
постижения мира. Для того чтобы историческая поэтика не
превратилась в иллюстрированный каталог или литературный
гербарий, необходимо способы и средства поэтического во
площения, во-первых, исследовать в широкой духовной и
эстетической перспективе, в свете основных тенденций раз
вития художественной культуры, ее важнейших завоеваний.
Поэтика здесь вступает в тесное соприкосновение с эстети
кой. Во-вторых, нужно постоянно учитывать, характеризо
вать смысловую «настроенность», семантическую функцию
поэтических средств.
Историческая поэтика не может пройти мимо эстетического
воздействия литературы на читающую публику, разумеется
кисаясь этой темы в общих ее чертах. Ведь поэтические сред
ства всегда ориентированы не только на эстетическое освое
ние действительности, они имеют своей целью также увлечь
читателя, «заразить» его, по выражению Толстого, теми идея
ми, эмоциями, которые выражены в художественном произ
ведший.
Здесь же следует сказать и о том, что функция способов
и средств поэтического выражения тесно связана с возникнове
нием художественных ценностей, которые в каждый историче
ский период времени обладают своими специфическими особен
ностями. Создание ценностей — это своего рода сверхзадача \
литературы, также как и других видов искусства. Именно
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поэтому в исторической поэтике необходимо уделить должное
внимание ценностной эффективности способов и средств эс
тетического освоения мира.
Несомненно, что творческие результаты труда художника,
сторонников того или иного литературного направления за
висят не только от их таланта, от идей, которые они вопло
щают, но и от действенности арсенала художественных
средств, которыми они пользуются. Творческие завоевания
находятся не в стороне от путей и способов образного пре
творения материала действительности, а в живой связи с ни
ми. Ценностная эффективность различных способов и средств
эстетического освоения мира неодинакова. Это нетрудно ви
деть, сравнивая, например, французскую литературу эпохи
Возрождения и такое литературное течение XVII в., как прециозная литература. Такого рода сопоставления можно зна
чительно расширить.
Разумеется, в исторической поэтике невозможно в той или
иной мере самостоятельное рассмотрение проблемы ценностей,
но изучение, характеристику внутренней ориентированности
художественных средств, их ценностное назначение и ценност
ную эффективность, думается, совершенно необходимо вклю
чить в круг определяющих тем исторической поэтики.
Развиваемая здесь точка зрения на содержание и предмет
исторической поэтики, полагаю, в определенной мере прояс
няет вопрос и о соотношении ее с исторической стилистикой.
Развитие стилей — очень важное звено литературного про
цесса. Именно поэтому стилевые явления, смена стилей стали
предметом специальной научной дисциплины, которая, к со
жалению, еще не заявила о себе в полной мере. Но так как
поэтика и стилистика находятся в постоянном взаимодей
ствии между собой, стилевые процессы могут и должны найти
свое определенное отражение и в исторической поэтике —
под углом зрения ее ведущих начал.
Вопрос о содержании, предмете исторической поэтики на
ходится в тесной связи с темой об основных направлениях ис
следований в этой области. Ими, на мой взгляд, являются
следующие четыре важнейших раздела исследовательского
труда. Первое направление — это создание всеобщей истори
ческой поэтики, второе — изучение поэтики национальных
литератур, третье — поэтика выдающихся художников слова,
исследование их вклада в развитие поэтики национальной
и мировой литературы, четвертое — эволюция отдельных
видов и средств художественного воплощения, а также судеб
отдельных открытий в области поэтики, например психоло
гического анализа, «непрямого» изображения действитель10

ности и др. Каждый из этих основных разделов имеет свои
проблемы — как общие, так и более частные.
В каком соотношении находятся названные направления
между собой? В какой последовательности целесообразно
развивать исследования по исторической поэтике? Казалось
бы, правильнее всего начать с конкретных явлений и посте
пенно идти к более широким обобщениям. Такого рода конк
ретным — сравнительно с другими — явлением можно счи
тать, например, поэтику крупнейших писателей или даже
поэтику отдельных национальных литератур. Однако здесь
возникают немалые методологические и методические трудно
сти. Даже после того, как, скажем, будут изучены особенно
сти поэтики крупнейших мастеров, выяснится, что «сложить»
из возникших в этом случае отдельных глав поэтику нацио
нальной и тем более — мировой литературы — невозможно,
("лишком много составных начал поэтики остаются за пре
делами намечающихся построений.
Еще сложнее соотношения между поэтиками националь
ных литератур и всеобщей поэтикой. Трудно охарактеризо
вать творческие завоевания национальной литературы, ее
вклад во всеобщую историческую поэтику, рассматривая ее
изолированно от других литератур. Все познается в сравне
нии. Но с чем сравнивать? С соседними литературами? Но по
чему только с ними? Часто сравнение с «отдаленными» объек
тами дает более значительные результаты. Завоевания нациоппльной литературы становятся более очевидными, ясными
и свете общих процессов эволюции художественного творче
ства, средств и способов поэтического выражения.
Но, с другой стороны, как создать всеобщую историческую
поэтику, не опираясь в той или иной мере на поэтику нацио
нальных литератур. Возникает как будто бы заколдованный
круг. Но думается, что положение не столь безнадежное, как
оно может показаться с первого взгляда.
Существенное значение здесь имеет неравномерность ли
тературного процесса. Известно, что те или иные характер
ные черты мирового литературного развития часто рельеф
нее всего проявляются то в одной, то в другой стране или од
новременно сразу в нескольких странах. Так, европейский
Ренессанс — это прежде всего итальянская литература,
поздний Ренессанс — литература Англии и Испании. Эпоха
классицизма — это, конечно, в первую очередь художествен
ное творчество Франции. Литература периода Просвещения
свое наиболее полное и совершенное развитие получила
и Германии, Франции и Англии. Естественно, что, исследуя
поэтику литературы названных здесь исторических периодов,
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опыт национальных литератур в его широком мировом зна
чении может и должен быть в достаточной мере использован
для построения всеобщей исторической поэтики.
Но как быть с девятнадцатым веком, когда весомый вклад
в сокровищницу мировой литературы вносит художественное
творчество многих стран, в их числе русская литература,
литературы братских народов нашей страны? Думаю, что и
здесь нет непреодолимых препятствий. Крупнейшие худо
жественные достижения этого времени находятся, что назы
вается, на виду, они исторически в значительной мере откри
сталлизовались. Тут трудно смешать важное с малозначи
тельным, главное с второстепенным, хотя завоевания художе
ственной литературы так называемых малых народов и не
всегда по-настоящему учитываются. Но так или иначе твор
ческий опыт национальных литератур, относящийся к XIX в.,
составит основу определенного раздела всеобщей историчес
кой поэтики.
Из сказанного следует, что всеобщая историческая поэти
ка не может обойтись без постоянного обращения к достиже
ниям национальных литератур, без опоры на них, так же как
историческая поэтика национальных литератур не может быть
создана без широкой ориентации на мировой литературный
процесс. Необходимо известное взаимодействие исследований
в той и другой областях. Однако ведущее, определяющее зна
чение для успешного их развития имеет разработка проблем
всеобщей исторической поэтики. Им, по моему мнению, дол
жен быть предоставлен приоритет, в том числе и во времени,
с них надо начинать, не откладывая вместе с тем на долгие
годы изучение исторической поэтики отдельных националь
ных литератур.
2

Всеобщая историческая поэтика имеет дело с различными
этапами развития художественных способов и средств. Какие
это этапы? Историческое членение тут неизбежно переплетает
ся с собственно литературным. Взять за основу тот или дру
гой принцип довольно затруднительно. Собственно, литера
турная периодизация нередко оказывается малопродуктив
ной вследствие преобладания центростремительных сил в ли
тературном процессе на протяжении длительного периода.
Несомненно, что необходимо уделить серьезное внимание
«долитературному», фольклорному периоду развития поэти
ческого сознания, периоду, когда формировались, складыва
лись первоначальные пути и средства образного освоения дей
ствительности. Для литератур всех народов, для понимания
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всей последующей истории мировой литературы этап этот
имеет весьма существенный смысл.
Древний мир, античность составляют значительную, очень
своеобразную эпоху в становлении и развитии литературы,
новых способов и средств художественного выражения. Пер
венствующее значение в это время имеют особенности поэтики
литератур отдельных народностей. Поэтика греческой лите
ратуры заметно отличается от поэтики римской, так же как
обе вместе они обнаруживают несходство с поэтикой китай
ской, египетской и других литератур. В то же самое время
между ними есть немало общих черт, обусловленных време
нем, духовным обликом общественно-исторической формации.
Исследованию подлежат как эти общие черты, так и различия
поэтики литератур древнего мира.
Помимо того, никак не могут остаться вне исследователь
ского внимания формирование и эволюция жанров, которые
в отдельных литературах древнего мира, например в гречес
кой и римской, выявили себя с достаточной отчетливостью.
В литературе средневековья роль отдельных народностей
сказывается не столь ощутимо, как в античности, в древнем
мире. Внутренняя дифференциация литературы в это время
связана прежде всего с интенсивным развитием жанров, кото
рые не только приобретают свои рельефно выраженные черты,
но и сильно разветвляются. Вследствие всего этого в иссле
дованиях поэтики средневековой литературы весьма важное
место принадлежит раскрытию поэтики различных жанров,
их специфических особенностей, их общих свойств.
В новое время действенными факторами литературного
процесса, преобразующими также поэтику литературы, ста
новятся национальные факторы и творческие направления.
Эти как будто бы неоднородные явления представляют собой,
однако, реальные величины, которые в развитии литературы
существуют и независимо одно от другого и в известном взаи
модействии между собой. Их взаимодействие сказывается уже
в эпоху Возрождения, когда отчетливо выявляется роль на
циональных особенностей художественного творчества и когда
наряду с жанровой дифференциацией литературы вырисовы
вается дифференциация, определяемая творческими направ
лениями, вначале она не столь определенная и резкая, но
с течением времени приобретает все более выразительный ха
рактер.
О соотношении общих начал исторической поэтики и нацио
нального художественного опыта уже шла речь. Сейчас важ
но отметить существенное значение исследований поэтики ли
тературных направлений. Хорошо известно, что литературные

13

направления чаще всего имеют межнациональный характер,
хотя степень охвата различных литератур отдельными твор
ческими направлениями и степень воздействия на них часто
неодинаковы. В зависимости от конкретных национальных
условий литературные направления приобретают свои осо
бые черты, им присущи и свои творческие завоевания. Одни
из них имеют локальное, другие — более широкое, межнацио
нальное значение. Это относится и к средствам, способам ху
дожественного воплощения. Для всеобщей исторической поэ
тики преимущественный интерес представляет то, что обо
гащает мировой литературный процесс.
Литературные направления вносят существенно новое
в развитие жанров. Они не только оказывают на жанры транс
формирующее воздействие, но и в определенной мере главен
ствуют над ними, выступая в роли своеобразного сюзерена.
Это, разумеется, никак не означает, что жанры утрачивают
свою творческую, структурную роль, она остается значитель
ной, но логика литературного развития диктует необходимость
рассматривать в это время поэтику жанров в соотношении
с поэтикой литературных направлений и даже в их соподчи
нении.
Характерную черту литературного процесса особенно но
вого времени составляет сосуществование творческих направ
лений. Очевидно, что в развитии и борьбе литературных на
правлений так же, как в творчестве отдельных художников
слова, находят свое выражение различные идейно-социальные
устремления, разные общественные, эстетические позиции,
которые накладывают свою печать на эволюцию способов и
средств художественного выражения, хотя, конечно, и в мень
шей степени, чем на идейно-образную систему литературнохудожественных произведений. При всем различии творчес
ких принципов сосуществующих литературных направлений
время, эпоха по-своему их интегрируют, определяя место
каждого из них в литературном процессе.
Внутри литературных направлений, как известно, часто
возникают различные течения, которые открывают в немалой
степени несхожие подходы к образному освоению действитель
ности. Так, внутри реализма XIX в. достаточно отчетливо
прослеживаются такие течения, как эпическое, психологодраматическое, социально-бытовое, сатирическое и др. И имен
но потому, что в каждом, так или иначе сформировавшемся,
течении реализуются свои поэтические средства, их исследова
ние не может не стать одним из разделов всеобщей историчес
кой поэтики.
Весьма важной проблемой является раскрытие преемст14

венности между способами и средствами художественного вы
ражения различных исторических периодов, различных
литературных направлений, жанров. Развитие мировой лите
ратуры — это не только смена эстетических воззрений, прин
ципов, способов образного постижения мира, но и великие
открытия, бессмертные художественные обобщения, постоян
ное динамическое обогащение художественного арсенала,
при целеустремленном использовании которого выдающиеся
мастера и создают свои блистательные творческие обобщения.
Понятие преемственности в литературе, разумеется, охва
тывает значительно более широкий круг явлений, чем тот,
о котором здесь идет речь. Рассматриваемая в общем плане
преемственность проявляется прежде всего в идейно-эстети
ческой, образной сфере, но она действует и в области поэти
ки. И если о преемственности первого рода написано довольно
много, то преемственные связи, существующие в истории по
этических средств, изучены еще крайне слабо.
Не все, что создано одним поколением, одной эпохой, ста
новится достоянием последующих времен. Но многие дости
жения человеческого ума, таланта живут в течение веков и
тысячелетий. В каждый исторический период в литературе
функционируют завоевания в области поэтики, относящиеся
к разным эпохам. Они вступают в сложные связи и соотноше
ния с вновь открытыми художественными средствами, форма
ми, создавая известную многослойность, которая обычно имеет
не эклектический, а органический характер.
Естественно, что главенствующая, формирующая роль
в литературе того или иного периода, если она не является
эпигонской, принадлежит новым явлениям и открытиям,
в том числе и в сфере поэтики. Новаторские поиски и достиже
ния составляют живое движущее начало литературного раз
вития. Вместе с тем известно, что подлинное новаторство всег
да означает восприятие лучшего из предшествующих завое
ваний.
Тесные связи прошлого и настоящего, их перекличка вы
являются не только между «соседствующими» эпохами, но и
временами, отдаленными друг от друга. Таковы обращения
литературы Возрождения к античности, романтиков к Шек
спиру и Сервантесу, и т. д.
И некоторые новые виды, средства художественного во
площения жизни с течением времени, иногда сравнительно не
большого, становятся «типовыми», стереотипными. И это
само по себе заслуживает исследовательского внимания. Од
нако ограничиваться их анализом неправомерно. В поэтике
литературы данной эпохи необходимо выделить и охаракте15

ризовать те ее достижения, которые в той или иной мере ока
зались достоянием художественного творчества последующего
времени.
Второе направление исследований по исторической поэ
тике — изучение поэтики национальных литератур в ее ис
торическом развитии. В дополнение к уже сказанному следует
отметить следующее: несомненным представляется то поло
жение, что лишь в свете общих тенденций мирового литера
турного развития отчетливо вырисовываются основные твор
ческие начала, характерные для той или иной национальной
литературы, раскрываются завоевания и открытия, которыми
она обогащает мировую литературу. Однако не всякая на
циональная литература обладает такого рода творческим по
тенциалом, по крайней мере в определенный период ее раз
вития. Было бы совершенно неправильным в этом случае де
лить национальные литературы на обладающие «голосом»
в мировом литературном процессе и не имеющие его. Соотно
шения в литературном мире часто меняются. Мы хорошо
знаем, что литературы «малых народов» Советского Союза
в наше время выдвинули художников мирового значения.
Имена Ч. Айтматова, М. Ауэзова, Р. Гамзатова, К. Кулиева
сами за себя говорят.
Для любой национальной литературы очень важно осмыс
ление ее художественного опыта в разных аспектах, как в
плане специфики национальной культуры, так и в его меж
национальном значении. При этом необходимо иметь в виду,
что глубокие связи литературы с народом, его социальной,
духовной жизнью и составляют источник ее силы и про
цветания. С этой точки зрения существенным оказывается
рассмотрение, анализ не только путей развития литературы,
но и тех художественных способов и средств, которыми она
пользуется, т. ё. исследования поэтики как действенного
начала.
Следовательно, изучение] поэтики национальных литера
тур целесообразно развивать как в ее соотношении со всеоб
щей исторической поэтикой, так и в перспективе роста,
совершенствования, самих национальных литератур, в перспек
тиве их взаимодействий, их взаимообогащения.
В этой связи следует сказать, что значительные завоева
ния в области поэтики не всегда совпадают с крупными идей
но-образными открытиями. Повесть Дж. Боккаччо «Фьяметта» по своему художественному качеству, по своим твор
ческим обобщениям значительно уступает «Декамерону». Но,
обладая скромными поэтическими достоинствами, она сыгра
ла большую роль в формировании, развитии психологического

16

анализа. Вследствие этого повесть представляет существенный
интерес для всеобщей исторической поэтики. То же самое
можно сказать и о «Принцессе Клевской» г-жи Лафайет, про
изведении, не принадлежащем к крупнейшим достижениям
мировой литературы, но привлекающем к себе постоянное
внимание своей существенной ролью в развитии, совершен
ствовании анализа психологии человека.
Третье направление исследований по исторической поэ
тике — изучение поэтического арсенала выдающихся худож
ников слова. Известно, что каждый крупный мастер в своих
творческих исканиях опирается на достигнутое его предше
ственниками, нередко и современниками, и одновременно с тем
вносит в литературу, в различные ее области, свое, новое.
В сфере поэтики одни из использованных мастером художе
ственных средств представляют собой продолжение, развитие
ранее открытых способов и форм, другие являются его ори
гинальными находками и открытиями. Как обогащение уже
известного, так и оригинальные открытия в своем целостном
единстве и своих отдельных проявлениях не остаются вне
общего движения литературы. То и другое постепенно осваи
вается и оказывает влияние как на современный литератур
ный процесс, так и на рост литературы последующих периодов
времени.
Выдающиеся художники слова часто становятся осново
положниками новых литературных направлений, либо вносят
в их развитие новые важные черты и начала. Под их твор
ческим воздействием происходит трансформация литератур
ных жанров. Поэтика крупных писателей является органи
ческим звеном в эволюции способов и средств образного рас
крытия жизни, одним из движущих стимулов этой эволюции.
Поэтому анализ поэтики выдающихся мастеров может и
должен занять свое самостоятельное место как во всеобщей
исторической поэтике, так и в исторической поэтике отдель
ных национальных литератур. Если говорить о писателях ми
ровой известности и значения, то в число первых во всеобщей
исторической поэтике могла бы быть освещена поэтика
Гомера, Фирдоуси, Руставели, Данте, Рабле, Шекспира,
Сервантеса, Вольтера, Бальзака, Гёте, Байрона, Пушкина,
Мицкевича, Гоголя,Толстого, Достоевского, Чехова, Горького.
Разумеется, это не какой-либо примерный указатель имен,
ограничивающий включение других крупных писателей, а
лишь самый предварительный и потому, естественно, непол
ный их перечень, который нуждается в обсуждении.
Очевидно, что анализ творческих завоеваний многих вид
ных ууттпжнцкпА гпппя pniyfPT р^нлй и неотъемлемой частью

в историческую поэтику национальных литератур. Помимо
того — и это надо подчеркнуть,— следует всячески поддер
живать создание индивидуальных монографий, посвященных
поэтике отдельных выдающихся мастеров, монографий, ко
торые могут расширить наши представления о процессах раз
вития литературы.
Четвертое направление исследований по исторической поэ
тике, которое обозначено мною как эволюция отдельных видов
и средств художественного воплощения, также представляет
ся достаточно ясным в своих основных очертаниях. Сюда
входит исследование таких явлений и процессов, как истори
ческое развитие поэтических родов — эпоса, лирики, дра
мы, развитие различных жанров прозы и поэзии, а также
история отдельных средств художественного выражения. В об
щем освещении вопросов исторической поэтики эти темы, не
сомненно, будут затронуты, но зачастую по необходимости
затронуты, так сказать, пунктиром. В различных разделах
исторической поэтики будет идти речь о романе, но система
тическая его история, естественно, в них не будет представле
на. Это относится и к другим жанрам, скажем к поэме, траге
дии, комедии. Историческая поэтика была бы неполной, не
содержала бы анализа важнейших ее явлений, если бы на
званные здесь проблемы не были бы исследованы.
Помимо того, большой интерес представляют собой и ис
тория, судьбы отдельных открытий в области поэтики. Я уже
говорил о развитии психологического анализа, «непрямого»
изображения действительности, как проблемах исследова
ния. Можно было бы назвать и другие темы — например, раз
витие образа автора и рассказчика в мировой литературе,
виды и соотношения диалога и монолога в драматургии, и др.
Приведу в этой связи один небольшой пример: мне пришла
в голову мысль — выяснить, когда, при каких обстоятельствах
зародилась и исчезла такая форма сценического действия,
как «реплика в сторону». Оказалось, что она существовала
уже в древнегреческой литературе. Затем ее функционирова
ние прослеживается на всем протяжении истории западно
европейской и русской литературы — вплоть до второй по
ловины XIX в. С этого времени начинается ее постепенное
затухание, исчезновение. У Чехова ее нет, нет и у других
драматургов XX в. Сейчас она начисто вымерла. Мне показа
лось это интересным. В своей маленькой статье на эту тему
я, естественно, не мог показать ее различные аспекты, хотя
в небольшой сценической форме как в капле воды отражается
многое.
Думается, что содержательными и интересными могут
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быть многие исследования, касающиеся истории отдельных
способов и средств художественного претворения действитель
ности.
Таким образом, историческая поэтика,— если говорить
о масштабном осуществлении исследований в этой области,—
предстает, так сказать, в горизонтальном измерении по исто
рическим пластам и в вертикальном разрезе, который вклю
чает в себя рассмотрение прежде всего преемственности в раз
витии поэтики различных эпох, а затем историю отдельных
видов и форм эстетического освоения мира.
Некоторым может показаться, что понимаемая в таком
духе, в таком содержании историческая поэтика — непомерно
большое сооружение, требующее весьма значительных уси
лий. Конечно, легче наскоро, за один сезон построить какуюнибудь времянку, нечто вроде щитовой дачи для летнего поль
зования. Но времянка остается времянкой со всеми присущими
ей особенностями. Однако если основные направления исто
рической поэтики не встретят существенных возражений, то
пугаться объемов предстоящей работы вряд ли следует.
В научных исследованиях, как и во многих других делах,
надо иметь в виду не только ближайшую, но и более отдален
ную перспективу. В обсуждении нуждается то и другое. Но
ограничиваться рассмотрением лишь ближайшей перспекти
вы — означало бы потерять ориентир, запутаться в мелочах.
Точно так же сосредоточение внимания преимущественно на
«дальнем» привело бы к снижению энергии реальных начи
наний, реального труда.
Исследования по исторической поэтике по мере их разви
тия все теснее и теснее будут соприкасаться с изучением поэ
тики современной литературы. Более того, они являются, вопервых, основанием, почвой, на которой возникает глубокое
раскрытие художественного арсенала литературы нашего
времени, литературы социалистического реализма, и затем
исследования эти будут активно стимулировать появление
статей, книг, широко и основательно характеризующих раз
личные стороны, особенности поэтики современного литерату
роведческого творчества.

К ПРОБЛЕМЕ ЕДИНСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
И УБЕЖДЕНИЯ
(автор и адресат)
Г. В. Степанов
Понятие литературной коммуникации стало разрабатываться
только в последние десятилетия, расширив, таким образом,
коммуникативный цикл, охвативший в XX в. целый ряд науч
ных дисциплин. Существенно важным для теории литератур
ной коммуникации явилось обнаружение известного парал
лелизма между свойствами художественного текста и рече
вым актом вообще.
Сопоставление литературной коммуникации с речевым
актом помогает выявить общее и специфическое в коммуни
кативной природе этих весьма различных типов речевой дея
тельности. Поскольку речевая деятельность по природе своей
носит коммуникативный характер (наряду с информацион
ным и знаковым), она должна быть двусторонней, т. е. сос
тоящей из двух процессов: приема и передачи речевых сооб
щений. Как в передаче, так и в приеме речевых сообщений
ученые выделяют многочисленные параметры, часть которых
имеет существенное значение для литературной коммуника
ции: например, интенции автора передачи (текста), эффектив
ность приема речевой информации (приемы, рассчитанные на
возбуждение интереса, внимания воспринимающего, вызы
вающие у него сочувствие, сопереживание, сомышление, обла
дающие силой убеждения, рассчитанные на ответность, и т. д.).
Многие формы речевого общения канонизированы в худо
жественной литературе: например, диалог, монолог, косвен
ная речь в «приблизительном» пересказе, и др.
К числу общих свойств художественного сообщения и язы
ка как средства речевого общения можно отнести диалогичность и того и другого.
«Целое высказывание,— пишет М. М. Бахтин,— это уже
не единица языка (и не единица «речевого потока» или «речевой
цепи»), а единица речевого общения, имеющая не значение,
а смысл (то есть целостный смысл, имеющий отношение к цен
ности — к^ истине, красоте и т. п.— и требующий ответного
понимания, включающего в себя оценку). Ответное понимание
речевого целого всегда носит диалогический характер» *.
* Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 305.

20

Отвечая на вопрос, в какой мере лингвистические определе
ния языка могут быть использованы для анализа художествен
ного текста, М. М. Бахтин пишет: «Они могут служить лишь
исходными терминами для описания. Но самое главное ими
не описывается, в них не укладывается. Ведь это не элементы
(единицы) системы языка, ставшие элементами текста, а моменть!
высказывания» а. Здесь правильно говорится о том, что, с од
ной стороны, лингвистика предоставляет поэтике свой терми
нологический аппарат, а с другой — что, главное, не описы
вается ею (поскольку она оперирует не смыслами, а значения
ми, сигнификатами, а не денотатами).
Однако язык запрограммирован на диалог, и художествен
ная коммуникация, может быть как никакая другая, в столь
яркой форме не вскрывает эту диалогическую функцию
языка 3.
«Часто забывают,— писал испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет,— что" настоящая речь не только изрекает не
что, но что некто обращается с ней к кому-то. Во всяком акте
говорения участвуют отправитель и получатель, которым не
безразлично содержание слов. Когда меняются слова, ме
няется и содержание речи. Язык по самой своей сути диалоги
чен, и все другие формы речи снижают его эффективность.
Поэтому я считаю, что хороша только такая книга, которая
дает нам почувствовать скрытый в ней диалог, почувствовать,
что автор желает конкретно представить себе своего читателя,
а этот самый читатель ощущает цепкую руку, ощупывающую
его, которая может его приласкать или слегка шлепнуть» 4.
Диалогичность языка, если под нею понимать функцио
нальное назначение человеческой речи, наилучшим образом
раскрыта Марксом. «...Язык есть практическое, существую
щее и для других людей и лишь тем самым существующее так
же и для меня самого, действительное сознание» б. Это опре
деление может быть полностью отнесено к функциональному
аспекту литературной коммуникации.
Выдвижение адресата («другие люди») на первое место
помогло бы глубже понять смысл и назначение языка как
«практического сознания», с одной стороны, и диалектику
отношений действительности' двух сознаний в речевой дея2
3

Там же, с. 301.
Впрочем, ср.: «...ориентация на общение, коммуникативная направлен
ность речевой деятельности более очевидна и более ярка, чем у различ
ных проявлений искусства» (Супрун А. £ . Лекции по лингвистике.
Минск,'1980, р с. 8).
4
Ortega у Gasset Jose. La rebelion de las masas. Buenos-Aires, 1941, p. 8—9.
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 29.
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тельности — с другой: говорящий («я сам») — слушающий,
воспринимающий, партнер, читатель («другие люди»).
На известный параллелизм между речевым актом вообще
и художественным текстом указывается как в «семиотике от
лингвистики», так и в «семиотике от литературоведения».
Применение аппарата семиотики к искусству опирается
в значительной степени на лингвистическую методику и в
описании языковой и текстовой коммуникации зиждется на
последней.
Многочленная языковая ситуация «говорящий—ком
муникативная установка — слушающий» преображается в се
миотике в формулу «субъект—знак—значение—референт—
рецепиент».
Когда я говорю о заимствовании литературоведами линг
вистической (или семиотической) методики, я вовсе не имею
в виду все литературоведение, но только одно из обозначив
шихся в последнее время направлений. Плодотворные идеи
о специфических связях между структурой художественного
текста и его функцией были выдвинуты и обоснованы
М. Б. Храпченко вне зависимости от «семиотики от литера
туроведения» или «семиотики от лингвистики» и, бесспорно,
дали вполне надежные теоретические ориентиры для углуб
ленного изучения и «образа автора» (творческая индивидуаль
ность писателя), и «коммуникативной установки» (внутренняя
ориентация на эстетическое воздействие), и «образа адре
сата», и самых существенных «компонентов семантического
представления» (стилистика вообще и стилистика восприятия).
М. Б. Храпченко, как бы предвидя возможность гипертро
фирования роли «прагматического адресата», пришедшего
в теорию литературной коммуникации из лингвистики рече
вых актов, где он играет в некоторых случаях стратегичес
кую роль, пишет: «Очевидно, что существование литератур
ных произведений обусловлено не только отношением к ним
различных слоев и поколений читателей, но и внутренними
свойствами самих творческих созданий. Их содержание, ка
ким бы изменчивым оно ни предстало в различные периоды
времени, все же не п р и в н о с и т с я и з в н е (разрядка моя.—
Г. С), а заключено в них самих...» И далее: «...вне позна
ния внутренних особенностей художественных созданий нельзя
понять их общественного функционирования, длительности их
жизни» б.
Из трех частей семиотики — семантики, синтактики, праг
матики — наибольший интерес для теории литературной комв

Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, чело
век. М., 1976, с. 175.
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муникации имеет прагматический аспект. Собственно говоря,
традиционное литературоведение, занимавшееся интерпрета
цией текста с учетом функциональной стороны дела, всегда
опиралось на классическую риторику, задачами которой яв
лялись, с одной стороны, установление зависимости между
«планом содержания» и «планом выражения», а с другой —
между оратором и слушателем. Главной целью ораторского
искусства всегда было искусство убеждения слушателя. Глав
ной задачей прагматики, по Ч. Моррису, является исследова
ние свойств «воздействия знаков» 7. Старая риторика, как и
современная прагматика, в равной степени озабочена кодифи
кацией истины в выражении, т. е. выявлением адекватного
соответствия между формальной и содержательной сторона
ми языка, и разработкой стратегических основ искусства
убеждения.
Прагматическая интерпретация речевых произведений,
не отменив базовую формулу акта коммуникации «говоря
щий—слушающий», дополнила ее (в поисках наилучшей
методики выявления смысла «текста» — цели и продукта
речевой деятельности) целым рядом компонентов, но не са
мого смысла, а его семантического представления8. К числу
этих компонентов относят: внешнеситуационный, выражаю
щий основное информационное содержание (внешняя ситуа
ция, «действительность»); референциальныи, соотносящий
элементы текста с фрагментами действительности; модальный,
соотносящий пропозицию с действительностью; дейктический, соотносящий содержание высказывания с актом речи;
упаковочный, соотносящий каждое высказывание как часть
дискурса со всем дискурсом; логический, соотносящий текст
с представлениями говорящего о мире; эмоциональный, со
относящий содержание высказывания с личностью говоря
щего; иллокутивный, соотносящий высказывание с речевым
намерением говорящего.
Лингвистическое моделирование речевого акта, опираясь
на факты, добытые при разработке теории значения и теории
референции, дало толчок к превращению в рамках литератур
ной коммуникации «говорящего» в «образ автора» с опреде
ленной коммуникативной установкой, а «слушающего» —
в «образ адресата» (поэтика восприятия).
Проявления авторских установок (интенций) весьма раз7
8

Булыгина Т. В. О границах и содержании прагматики.— Изв. АН СССР.
Сер. лит. и яз., 1981, т. 40, вып. 4, с. 326.
См.: Бергельсон М. Б., Кибрик А. Е. Прагматический «принцип Прио
ритета» и его отражение в грамматике языка.— Изв. АН СССР. Сер.
лит. и яз., 1981, т. 40, вып. 4, с. 350—352.
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нообразны: от прямых деклараций «принципов авторского
подхода к действительности» (М. Б. Храпченко) до криптограмматического, скрытого. Типичным примером открытости
являются, в частности, прологи, раскрывающие принципы
творчества, отношения к жизни, к литературе, к героям и
т. п. Так, в «Прологе» к «Дон Кихоту» Сервантес пишет:
«Я же только кажусь отцом Дон Кихота, а на самом деле я
его отчим, и мне не хочется плыть по течению вслед за други
ми и подобно им умолять тебя, дражайший читатель, почти со
слезами на глазах, чтобы ты простил недостатки моего сына
или сделал вид, что их не замечаешь, ты ведь ему не род
ственник и не друг, у тебя в теле своя душа и своя свободная
воля, не хуже, чем у любого из нас».
«...Ты можешь говорить об этой истории все, что тебе
вздумается, не боясь, что тебя осудят, если ты о ней отзо
вешься дурно, или наградят, если ты ее похвалишь» (речь
«Приятеля»). «Если я правильно понимаю, ваша повесть ни*
сколько не нуждается в прикрасах... ибо она — обличение
рыцарских романов. Ее вымышленные нелепости не имеют
ничего общего с точными требованиями и наблюдениями
астрологии; геометрические измерения столь же мало для
нее существенны, как и опровержения, коими пользуется
риторика, ей незачем проповедовать, смешивая дела челове
ческие с делами божественными...».
«Единственное, чем Вы должны воспользоваться в вашем
произведении,— это подражанием (природе), ибо чем совер
шеннее будет подражание, тем лучше окажется ваша повесть».
«...пусть везде, где это доступно и возможно, проявляется
ваш замысел (intention — интенция, намерение)».
«...не теряйте из виду вашей цели: разрушить шаткую
громаду этих рыцарских романов» 9.
В своей статье «Еще раз об «умышленности» Достоевского»
В. Н. Топоров дает пример «криптограмматического уровня
структуры текста»: «На этом уровне автор (Достоевский.—
Г. С.) решает для себя (и только для себя) некоторые пробле
мы, признаваемые им существенными в связи с тем личным
жизненным субстратом, которому суждено преосуществиться
в художественный текст и в его автора. Речь идет о введении
в текст неких скрытых указаний на автобиографические (или
некоторые другие, но непременно автобиографизируемые)
реалии, почему-либо важные для автора... и совершенно не
рассчитанные на восприятие их читателем»10.
• Сервантес Сааведра М. де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Л., 1949, т. 1. Пролог, с. 5—12.
10
См.: Сб. статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. Таллин, 1982, с. 126.
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Жизненный цикл художественного произведенияп от
замысла до его воплощения и функционирования в конкрет
ных исследованиях обычно разбивается на фазы, которые
изучаются в отдельности.
Наибольшее внимание всегда уделялось самому произве
дению как уже готовому конструкту «образа мира», создан
ного художником. Проектная фаза создания исследовалась
в историко-литературном аспекте и только в последние деся
тилетия стала привлекать внимание теоретиков.
В готовом художественном произведении на первый план
выдвигался факт его суверенности, подчеркивалось наличие
объективированного «образа мира», его жизнь вне субъектатворца. Объект если и не упразднял, то как бы затенял
субъект. Между тем К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе» писал:
«Главный недостаток всего предшествующего материализма...
заключается в том, что предмет, действительность, чувствен
ность берется только в форме объекта, или в форме созер
цания, а не как человеческая чувственная деятельность,
практика, не субъективно»12.
Бытие художественного произведения охватывает не
только производство художественной ценности, но и его
потребление.*
По Марксу, производство не только производит продукт,
но и программирует способ его потребления 13. Эта законо
мерность сущностного порядка действительна и для худо
жественного потребления как одной из форм духовного
общения между людьми.
Субъект художественного произведения обычно вопло
щается в образ автора, но «денотатом» этопГобраза является
личность творца. Введение этого термина важно потому,
что «никакая личность,— пишет А. Ф. Лосев,— не существует
изолированно, что она связана всегда с другими личностями
или по крайней мере с такими объектами, которые она тоже
либо прямо считает личностями, либо интерпретирует как
личность». И далее: «Личность всегда оценивается так или
иначе потому, что она есть сгусток общественных отно
шений» 14.
11

12
13
и

См.: Гершкович В. И. Онтологические аспекты произведения искусст
ва.— В кн.: Творческий процесс и художественное восприятие. Л.,
1978, с. 51 и ел.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 1.
Там же, т. 12, с. 718.
Лосев А. Ф\ Диалектика творческого акта.— В кн.: Контекст— 1981.
М., 1982, с. 63.
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Параметризованный адресат как раз и предстает перед
писателем как некий сгусток общественных отношений, т. е.
как другая личность 1б.
Следует подчеркнуть, что потребность в адресате у автора
художественного произведения связана не с коммуникатив
ной задачей речевого акта (хотя эта задача может имитиро
ваться), а обусловлена потребностью общения и вытекает
из сущности литературы как одной из форм общественного
сознания. Адресат художественных произведений сущест
венным образом отличается от адресата речевых актов. Чи
татель, публика не вовлечены непосредственно в прагматиче
скую ситуацию. От них не требуется оценки коммуникатив
ного смысла и непосредственной реакции на речевой акт.
В художественном произведении вообще нет жесткой адресо
ванное™. Читатель обычно не принимает интенций автора
на свой счет.
Адресат (в отличие от слушающего, напарника в диалоге)
не имеет никаких суждений о писателе. У него (у адресата)
может сложиться только впечатление о «лирическом субъек
те» (авторе, рассказчике) 16. Сколь бы ни был разнообразен
и разнолик адресат художественного текста, как бы ни отно
сился к нему писатель («субъект высказывания»), главное
для «отправителя» (писателя) — общественный смысл соз
данного им текста. Отправитель в обычном акте коммуника
ции таких претензий не имеет.
В теории общения, интерпретируемой прагматически,
обычно выделяют три стороны: 1) «Эго» (принимает на себя
роль говорящего или адресата); 2) партнер Эго (также может
сменить свою роль); 3) арбитр для Эго (невидимая аудито
рия, оценивающая речевые действия Эго и его партнера).
«Во время спора Эго может ставить перед собой,— пишет
В. 3. Демьянков,— задачу убедить и арбитра, и партнеров
(точнее, адресатов убеждения) в чем-то» 17.
Если спроецировать эту схему на литературную коммуни
кацию, то она существенно преобразится, хотя бы потому,
15

Среди работ, посвященных исследованию роли читателя в литератур
ном процессе, отмечу: Творческий процесс и художественное восприя
тие. Л., 1978; Прозоров В. В. Читатель и литературный процесс. Саратов,
1975; Он же. Художественный текст и читательское восприятие: (К тео
рии вопроса).— Филол. науки, 1978, № 1, с. И—17; Мейлах Б. С.
Талант писателя и процессы творчества. Л., 1969.
18
О факторе адресата по отношению к литературному тексту см.: Ару
тюнова Н. Д. Фактор адресата. Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1981,
т. 40, вып. 4, с. 362, 365—367.
11
Демьянков В. 3. Прагматические основы интерпретации высказывания.—
| Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1981, т. 40, вып. 4, с. 371.
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что автор и адресат не меняются ролями в этом виде общения.
Б художественном тексте, вероятно, можно выделить два
типа адресатов: идеальный (в смысле вымышленный) адресат
в рамках текста, исполняющий роль партнера, воображаемо
го «ты», и реальный адресат (читающая публика), играющий
роль арбитра.
«Всякое высказывание,— пишет М. М. Бахтин,— всегда
имеет адресата (разного характера, разных степеней близо
сти, конкретности, осознанности и т. п.), ответное понимание
которого автор речевого общения ищет и предвосхищает.
Это второй... Но, кроме этого адресата (второго), автор вы
сказывания с большей или меньшей осознанностью предпо
лагает высшего нададресата (третьего), абсолютно справед
ливо ответное понимание которого предполагается либо в ме
тафизической дали, либо в далеком историческом времени.
В разные эпохи и при разном миропонимании этот нададресат
и его идеально верное ответное понимание принимают раз
ные конкретные идеологические выражения (бог, абсолют
ная истина, суд беспристрастной человеческой совести, народ,
суд истории, наука и т. п.)» 18.
Идеальный или «текстовой» адресат может принимать
разные обличья в соответствии со стратегией и (главным обра
зом) тактикой убеждения и является активным посредником
между автором и нададресатом в реализации авторских на
мерений.
Наиболее принципиальной методологической задачей
литературоведческой теории является определение парамет
ров для построения модели адресата («нададресата»). Созда
ние адекватной модели нададресата могло бы многое прояс
нить в проблеме функционирования художественных ценно
стей.
С одной стороны, реальный адресат (нададресат) всегда
индивидуален, но его сознание, жизненный опыт, особенности
восприятия определяются (ограничиваются) конкретной исто
рической эпохой или социальной ситуацией.
Автор произведения, будучи «сыном своего века», обра
щается в первую очередь к своему современнику. Однако
абсолютизация индивидуализированности адресата маскирует
целостность этого понятия, поскольку адресат обладает
длительностью жизни, равной жизни самого художественного
создания. В исследовании данной проблемы нельзя опус
каться ниже определенного уровня глубины, ибо в этом,
как и в подобных случаях, свойства видимых нами объектов
*8 Бахтин. М. М. Указ. соч., с. 305—306.
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(например, цвет, живой организм, молекула) теряют свои
основные качества и, следовательно, свою сущность, свой
смысл. Сколь бы ни были различны эпохи, как бы ни меня
лись ценностные ориентации, художественное произведение
крупной творческой личности заставляет читателя связать
их воедино, но не обязательно в смысле причинно-генетиче
ских категорий, а как восприятие сосуществующих слагае
мых современной культурной ситуации. Читатель (публика,
народ, нация, общество) извлекает из художественных про
изведений настоящего и прошлого в первую очередь те ком
поненты, которые воспринимаются им как идеал или про
грамма будущего.
Традиция, если под нею понимать общественно значимые
элементы, извлеченные из наследия (не все из наследия пре
вращается, может превращаться или достойно превращения
в традицию), всегда является компонентом настоящего, ко
торое находится в функциональной связи со своим прошлым.
Особые методические трудности возникают, разумеется,
при построении модели адресата прошлых литературных
эпох.
Раздражающая, но существенная недостаточность исход
ных материалов ощущается всеми толкователями старых тек
стов. В лингвистике, в литературе, в культуре время словно
резинка стирает каждую бледную линию в рисунке духовной
жизни человечества. С другой стороны, время стремится
спрессовать имевшие место события в тонкий лист прошлого
и ставит трудно разрешимые проблемы перед историком ли
тературы. Вряд ли можно даже претендовать на описание
адресата таким, каким он был в действительности. В научном
исследовании он всегда будет представляться как более или
менее условно сконструированный адресат.
Построение модели адресата определенной эпохи невоз
можно без выяснения способов восприятия мира в эту эпо
ху, без учета семантического инвентаря культуры, без пони
мания относительной автономности художественного позна
ния действительности.
В трудах Д. С. Лихачева, посвященных поэтике древне
русской литературы, мастерски раскрывается роль адресата
художественного текста. Его замечания и рассуждения о раз
личиях между старой и новой литературами в значительной
степени опираются на особенности поэтики восприятия. Сам
адресат художественного текста древнерусской литературы
предстает перед нами как рельефно вылепленный, достоверно
воссозданный представитель «древнерусского жизненного
уклада, обихода, быта в самом широком смысле слова»,
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Д. С. Лихачев учитывает даже возрастные различия в инте
ресах адресата к разным типам художественного творчества
(«неравноправие жанров»). Ученый воссоздает «образ адреса
та» и жанрово различающиеся «образы авторов» (исполни
телей). Читая работы Д. С. Лихачева, начинаешь понимать,
что «поэтика восприятия» должна стать одной из ключевых
категорий философии литературы.
Шкала жизненного опыта адресата весьма велика, и он
с большим трудом может выявляться вследствие неопределен
ности самого понятия «получателя речи». В тактике реаги
рования могут встречаться самые, неожиданные реакции.
М. Цветаева рассказывает о М. Волошине-мальчике такой
случай 19: «Мать при пятилетнем Максе читает длинное сти
хотворение, кажется Майкова, от лица девушки, перечисля
ющей все, что не скажет любимому: «Я не скажу тебе, как
я тебя люблю, я не скажу^тебе, как тогда^светили звезды,
освещая мои слезы. Я не скажу тебе, как обмирало мое серд
це при звуке шагов — каждый раз не твоих. Я не скажу тебе,
как потом взошла заря» и т. д. и т. д. Наконец — конец.
И пятилетний, с глубоким вздохом:
— Ах, какая! Обещала ничего не сказать, а сама все
взяла да рассказала».
Общая стратегия поисков объективации «образа адресата»
еще не разработана, что не исключает, однако, возможности
сделать некоторые попытки прояснить эту категорию на част
ных примерах. Попытаюсь сделать это на примере восприя
тия судьбы и случая читателем произведений некоторых ли
тературных жанров.
В философии случая за всю ее долгую историю можно
отметить две позиции.
1. Управлять событиями невозможно, поскольку причин
ные связи в принципе непознаваемы.
2. Наступление непредвиденного события и его не пред
усмотренное заранее совпадение с другими событиями может
быть познано, и в этом смысле нет никаких случайностей.
Всякое смысловое содержание предполагает наличие
«акта, сообщающего смысл». Акт, сообщающий вещи смысл,
придает вещи и некую ценность. В чем же могла состоять
этическая ценность случая в восприятии и переживании
адресатов разных эпох?
Начну с поучительной истории лотереи, зародившейся
в Вавилоне.
В Вавилоне распространенной игрой была лотерея. Ка*• Цветаева Марина. Соч.: В 2-х т. М., 1980, т. 2, с. 221.
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кой-нибудь цирюльник за ничтожную плату продавал своим
клиентам костяные или пергаментные квадратики. За грош
счастливец мог выиграть серебряную монетку. Скоро, одна
ко, увлечение пошло на убыль. Почему? Из всех душевных
свойств человека в лотерее использовалось только одно —
надежда. Духовная ценность лотереи была ничтожна. Устро
ители лотерей стали прогорать. Тогда было введено усовер
шенствование: в список счастливых номеров были вставлены
несколько несчастливых. Теперь покупатель билетика либо
обретал денежный выигрыш, либо присуждался к уплате
денежного штрафа. Риск был невелик: на 30 счастливых но
меров приходился один несчастливый. И народ буквально
бросился в игру. Выигравшие штраф часто не желали пла
тить его и попадали в долговую тюрьму. Прошло немного
времени, и лотерейные списки вместо суммы штрафа стали
указывать число дней тюрьмы, а в случае неуплаты полага
лась даже смерть. Это значило, что в лотерее впервые стали
разыгрываться не деньги, а события. И что же? Успех был
потрясающим. Количество несчастливых номеров было уве
личено.
«...Я думаю,— писал А. А. Бестужев-Марлинский,— что
по духу и сущности есть только две литературы: это литера
тура до христианства и литература со времен христианства.
Я назвал бы первую литературой судьбы, вторую — литера
турой воли. В первой преобладают чувства и вещественные
образы, во второй царствует душа, побеждают мысли. Пер
вая — лобное место, где рок — палач, человек — жертва,
вторая — поле битвы, на коем сражаются страсти с волею,
над коим порой мелькает тень руки провидения» 20.
Деление А. А. Бестужевым литературного процесса на
периоды дохристианский (судьба) и христианский (воля)
несколько огрубляет модель литературной действительности,
но вместе с тем могло бы найти поддержку в сходном раз
биении арабской литературы на доисламский этап, когда
судьба и ее причуды были излюбленной поэтической темой..21,
и мусульманский, характеризующийся религиозным детер
минизмом. Кроме того, следует подчеркнуть, что из самого
факта признания могущества судьбы и авторы и адресаты
могли делать прямо противоположные выводы: 1) безличная
судьба всего человечества обрекает его на покорность и
смирение; 2) в отведенный судьбой короткий отрезок времени
Бестужев-Марлинский А. А. Соч.: В 2-х т. М., 1981, т. 2, с. 416—417.
Пиотровский М. Б. Предание о химиарийском царе Ас'аде ал-Камиле.
М., 1977, с. 61.
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человек имеет право предаваться своевольным наслаждениям
и веселью.
Надо заметить также, что случайность есть одна из форм
проявления необходимости и именно как таковая может
найти отражение в литературе любой эпохи, а адресат зна
ком с нею по своему житейскому опыту.
Принято считать, что представление о постоянстве не
устойчивого свойственно в первую очередь средневековому
адресату и что грекам была совершенно чужда неуверенность.
Это утверждение можно считать справедливым только по
отношению к периоду расцвета афинского города-государства
(V в. до н. э.), когда демократическая система полиса осмыс
лялась как результат разумного божественного устройства
мира. Вера в конечную справедливость мира казалась не
колебимой и Случай по сравнению с волею богов был нена
дежной силой, а сами боги еще не трепетали от Судьбы. Но
уже после тяжелой Пелопоннесской войны грекам стало ка
заться, что благодетельная сила традиционных богов слабеет,
и новый член семьи древних олимпийцев — Случай стал
выдвигаться на первое место. Прежние нравственные устои
пошатнулись. Возникла необходимость искать другие мо
ральные основы для своего поведения и для оценки других.
Вмешательство в жизнь смертных капризной воли Случая
хорошо отражено в афоризмах Менандра:
«Бывает Случай слеп и отвратителен».
«Не подлежит расчету дело Случая».
«Не радуйся соседскому несчастию:
Со Случаем тягаться — дело трудное».
«Не может Случай обладать телесностью».
«Но люди, жить нормально неспособные,
Характер свой и называют Случаем».
«Любитель всяких перемен, о Случай, ты
Виновен, если человек порядочный
Стал жертвою несчастий незаслуженных».

М. М. Бахтин, характеризуя так называемый «греческий»
роман (II—VI вв. н. э.), пишет: ««Вдруг» и «как раз» — наи
более адекватные характеристики всего этого времени, ибо
оно вообще начинается или вступает в свои права там, где
нормальный или причинно осмысленный ход событий пре
рывается и дает место для вторжения чистой случайности
с ее специфической логикой» 22.
22

Бахтин М. Время и пространство в романе.— Вопр. лит., 1974, № 3 ,
с. 140.

31

По мнению М. М. Бахтина, «авантюрное время случая»
имело место в барочном романе XVII в. и через посредствую
щее звено «готического романа» проникло в исторические
романы Вальтера Скотта.
Сущность судьбы обычно характеризуется тем, что она
является враждебной, темной, угрожающей, уничтожаю
щей. Поток реально происходящего кажется человеку роко
вым, ибо он чувствует, что он сам против его желания и воли
включен, вовлечен в этот поток.
Случай всегда оформлен в виде ситуации. Сутью поля
деятельности героя рыцарского романа и содержательным
базисом его этического поведения являются превратности
судьбы преимущественно в неблагосклонном спектре.
Пожалуй, только у Сервантеса Случай получает диффе
ренцированное определение: «Чудеса происходят вне порядка
природы, а тайнами мы называем явления, которые кажутся
чудесами, но не являются ими, будучи всего лишь случаями,
которые редко происходят»23.
Внимание читателей рыцарских романов особенно должна
была привлекать тема превратностей жизни, зигзагов судь
бы, капризов фортуны. Эта тема, с одной стороны, выводи
лась из мироощущения современников-адресатов, с другой
стороны, прямо опиралась на их житейский опыт и психо
логические переживания.
«Каждый чего-то хотел, но никому не удавалось осущест
вить свои желания»,— пишет Сервантес в образцовом ры
царском романе «Персилес и Сихизмунда» (с. 178).
И еще: «Несчастья не приходят одни, а со всех сторон
окружают человека и покидают его только тогда, когда сво
дят в могилу свою жертву» (с. 72).
«Удачи и несчастья так близки друг к другу, что иной раз
между ними нет никакого средостения» (с. 159).
«Судьбы людей' по большей части висят на тончайших
нитях, и они обычно легко рвутся и путаются» (с. 244).
Трагически ощутив путаницу событий, Дон Кихот произнес
одну из самых печальных своих фраз:
«Я и теперь не могу понять, что я обрел ценой моих мы
тарств».
Большой успех у читателей авантюрных (или авентурных) романов можно, вероятно, объяснить своеобразной,
широко распространенной, почти бытовой философией Случая.
Нагромождение случаев в рыцарском романе восприни23

Miguel de Cervantes" Saavedra. Obras Completes, Persiles у Sigismunda.
Madrid, 1914, t. 1, p. 161.
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мается теперь нами как преувеличение, но для адресата ры
царского романа это было преувеличение до ощутимости
бытия вообще.
Позже,1 уже в современную эпоху, проблемы судьбы и
случая продолжают тревожить философов, художников слова
и их адресатов. И проблема эта предстает в осложненном виде:
в ряду категорий заброшенности, пограничной ситуации,
крушения, ожидания гибели Ничто, Хаос и Случай, по
утверждению одного аргентинского философа, будут сущест
вовать до конца времен, пока в последнюю ночь последний
бог не уничтожит бытие (Хорхе Луис Борхес).
Неполнота определенности образа адресата неизмеримо
больше, чем неполнота определенности образа автора, при
этом он (адресат) вовсе не является какой-то эфемерной ка
тегорией, поскольку входит в литературную коммуникацию
(подобно слушателю в речевой акт) как конститутивный и
конституирующий элемент художественного произведения.
Попытки реконструкции параметризованного адресата де
лались неоднократно, хотя и не носили систематизированного
характера. Приведу в качестве примера модель адресата,
предложенную Р. Ингарденом.
Воспринимающая и конструирующая деятельность адре
сата (читателя) сводится, по Р. Ингардену, к конкретизации
«костяка» художественного произведения, который допол
няется или восполняется читателем, а в некоторых случаях
также изменяется или искажается.
Типические различия между конкретизациями и худо
жественным произведением сводятся к следующим:
1. Звуковой слой произведения существует в нем лишь как
потенциально мыслимый. Читатель выявляет его при прочте
нии вслух в реальном конкретном голосовом материале.
2. При конкретизации читатель актуализирует то, что
в произведении пребывает лишь в потенциальном состоянии.
3. Читатель может устранять места неполной определен
ности (особенно внутри слоя изображаемых предметов).
4. Часть произведения эффективно развертывается в кон
кретном времени переживаний читателя иначе, чем в са
лом произведении.
5. Читатель актуализирует не все части произведения,
/I делает это выборочно в соответствии с направлением своих
интересов 24.
Устанавливая типы читательских конкретизации и актуаИнгарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962 (гл. «Литературное
произведение и его конкретизация», с. 72, 91).
2

Контекст 1983
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лизаций («Сколько читателей и сколько новых прочтений
одного и того же произведения — столько и новых образова
ний, называемых нами конкретизациями произведений»),
Р. Ингарден вместе с тем подчеркивает: «Общее же для них
то, что в каждом из них (если конкретизация не выходит за
рамки «верности») реализуется одно и то же произведение,
достоинства которого увеличиваются или уменьшаются в ре
зультате дополнений и трансформаций, имеющих своим ис
точником исключительно воспринимательно-конструктивную
деятельность читателя» 25.
Если в художественной литературе новейшего времени
может быть отмечено наступление на права адресата («нару
шение прав адресата», по Арутюновой) 26, то в литературо
ведении, напротив, наблюдается ревизия прав отправителя.
Интерпретатор-литературовед как бы заимствует от лингви
ста-прагматика так называемый «принцип множественности
видов интерпретации» и одаривает им адресата: «Любое
языковое выражение может рассматриваться с неограничен
ного числа точек зрения, поэтому не ограничено и количество
видов интерпретации» 27.
Модель адресата художественного литературного текста
может отрабатываться разными путями, и в частности путем
использования фольклорных записей, из которых сравни
тельно легко извлекается достаточно достоверная информа
ция о слушателе 28.
Так, например, появление в фольклорном тексте уровня
комментирования (наряду с вопроизведением стиха и переска
зом) может свидетельствовать о том, что исполнитель и слу
шатель принадлежат к разным культурам. Обычно фольклор
ный текст играл роль только возбудителя информации, по
скольку содержание всегда было хорошо известно слушателям.
Необходимость сообщить новое существенно изменила целе
вую установку исполнителя, что дало нам возможность
установить факт принадлежности слушателя к другой куль
туре 29.
Различные виды и жанры литературной коммуникации
по-разному параметризуют адресатов. Сточки зрения выявлен
ное™ адресата проза, будучи более тесно связана с общими
25
26
27
28
29

Там же, с. 74.
Арутюнова Н. Д. Указ. соч., с. 366—367.
См.: Демьянков В. 3. Указ. соч., с. 369.
Ср.: Никитина С. Е. Устная народная культура как лингвистический
объект.—Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982, т. 40, вып. 5, с. 424.
Никитина С. Е. Пермский фольклор и книжная традиция.— В кн.:
Из истории фондов научной библиотеки Московского университета.
М.: изд-во МГУ, 1973, с. 144.
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свойствами речевого акта, содержит больше данных для мо
делирования, чем поэзия, особенно лирическая. «Эпическая
поэзия, сосредоточенная на третьем лице,— писал Р. О. Якоб
сон,— в большей степени опирается на коммуникативную
функцию языка; лирическая поэзия, направленная на первое
лицо, тесно связана с экспрессивной функцией; «поэзия
второго лица» пропитана апеллятивной функцией, она либо
умоляет, либо поучает,— в зависимости от того, кто кому
подчинен — первое лицо второму или наоборот» 30.
История лирической поэзии, по мнению Э. Р. Атаяна,
свидетельствует о том, что поэты являют собой примеры трех
типов субъектов: общечеловеческого (кантовский принцип),
сугубо индивидуального (крочеанский принцип) и народного,
или этнопсихологического (гумбольдтовский принцип) 31. Не
вдаваясь в обсуждение вопроса о достоверности изображенной
выше «трехсубъектной модели», отметим, что при всем раз
личии субъектов можно, вероятно, заметить и почувствовать
их стремление обрести «общечеловеческого адресата».
Лирический поэт в своем стремлении выразить все, что
чувствует он сам, как бы не задумывается над тем, как при
мут его слова. Лирическая поэзия, как правило, не знает
сюжетных поступков, которые кому-то нужно оценивать.
Она ориентирована на собственное «Я», но при этом так глу
бока, что, выражая это глубинное, достигает значения общ
ности и, следовательно, общности интереса. Будучи адресо
ванной к человеку вообще, она — в лучших своих образцах—
обращена и к отдельному человеку, действующему, мысля
щему и чувствующему в условиях конкретного места и времени.
Однако именно на путях поиска общечеловеческого адре
сата поэта подстерегает опасность потери контакта с ним.
Пели воспользоваться знаменитой притчей Канта о голубе,
который, ощущая своими крыльями сопротивление воздуха,
думал, что в пустоте он мог бы лететь быстрее, и рассмотреть
и свете этой метафоры поэтическое творчество (лирику),
то можно сказать, что без сопротивления среды нет подлин
ной поэзии. Поэзия, настоящая поэзия, всегда есть диалог
человека со своим временем, с литературной и вообще со
циальной средой. Отсутствие сопротивления, пустота, ведет
к потере непосредственного чувственного восприятия, ли
шает поэзию диалогичности, социальной значимости, а сле
довательно, и адресата.
"° }1кобсоп Р. Лингвистика и поэтика.— В кн.: Структурализм: «за» и
«против». М., 1975, с. 203.
ni
Лтаян Э. Р. Аспекты организации и функционирование языковой сферы.
1-реван, 1976, с. 18.
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Вероятно, желание конкретизировать абстрактного, да
лекого, всеобщего адресата заставляет поэта создавать «тек
стового» адресата-посредника, чтобы установить с ним диа
логические отношения. Одной из важнейших форм этих от
ношений является согласие.
Однако эта форма отношений, разлитая по всему тексту,
не имеет специализированных грамматических средств выра
жения. Не потому ли поэты так часто (чаще, чем нам кажется)
избирают другую разновидность «собственно-сообщений» —
несогласие. Стратегические «интенции» поэта — достижение
согласия — при этом не меняются, но он меняет тактику
убеждения. При помощи отрицаний он как бы проясняет,
проявляет «образ адресата» и тогда возникает возможность
резче выделить «новое» (мысль, слово поэта) и столкнуть его
с «данным» (непоэтическое, банальное, тривиальное, расхо
жее или просто «иное» видение адресата):
Не
Не
Не
Не

бесы — за иноком,
горе — за гением,
горной лавины ком,
вал наводнения,—

Не
Не
Не
За

красный пожар лесной,
заяц — по зарослям,
ветлы — под бурею,—
фюрером — фурии 32.

Выбор «инакомыслящего» адресата повышает заряд поле
мичности, напряженности, трагической контрастности, дает
возможность обнажить мотивы драмы несогласия. Поэт как
бы намеренно снижает способности адресата видеть, замечать,
чувствовать, приписывая ему расхожие мысли и чувства,
иногда банальные, иногда просто здравые или простодушные:
Не свой любовный произвол
Пою — своей отчизны рану.
Не скаредника ржавый ларь —
Гранит, коленями протертый.
(с. 81)

Не лавром, а терном —
Чепца острозубая тень.
Не полог, а птица
Раскрыла два белых крыла!
(т.

1, с. 80)

Не проломленное ребро —
Переломленное крыло.
(с
32

79)

Цветаева Марина. Соч.: В 2-х т. М., 1980, т. 1, с. 350—351.
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Не следует заблуждаться относительно возможности
«исчисления» адресатов и тем более нададресатов. В первом
случае («текстовые адресаты») это трудно сделать потому, что
они часто не выявлены, а только как бы примыслены автором
и могут лишь примысливаться исследователем, во втором это
невозможно сделать потому, что нададресат неисчислим по
природе: смена читательских поколений непрерывна, как
непрерываема история человеческой цивилизации.
«Дон
Кихоты были возможны с тех пор, как явились человеческие
общества, и будут возможны, пока люди не разбегутся по
лесам» (Белинский).
То же самое можно сказать о «Дон Кихоте» и равновели
ких ему произведениях: они будут иметь нададресата до тех
пор, пока люди сумеют сделать все от них зависящее, чтобы
не разбежаться по лесам.
В литературном речевом акте всегда можно заметить
стремление автора не просто навязывать читателю свой те
заурус, т. е. дать определенное число сведений о мире, но
внушить ему те ценностные ориентиры, которые он, «отпра
витель речи», художник, творец, личность и член общества,
считает важными для других людей и тем самым для себя
самого.
Исследование [прагматических возможностей адресата
художественного текста должно осуществляться в русле
общего движения теоретической поэтики, одним из перспек
тивных разделов которой является поэтика восприятия.
Теоретическое литературоведение вполне может добиться
успехов на этом пути, использовав нетривиальные находки
лингвистики речевых актов, теории коммуникации, семио
тики, не теряя при этом своих традиционных связей с исто
рией, психологией, социологией, философией и другими гу
манитарными дисциплинами.

САНСКРИТСКАЯ ПОЭТИКА
И АНТИЧНАЯ РИТОРИКА:
ТЕОРИЯ «УКРАШЕНИИ»
П. А Гринцер
С конца XVIII в.— времени, когда европейский читатель
впервые познакомился с санскритской литературой, последняя
по праву рассматривается как одна из самых значительных
литератур древности и средневековья, достойная сопер
ница литературы античной. Однако такая оценка чаще свя
зана с поражающими воображение числом, размером и разно
образием санскритских памятников, богатством их мифоло
гических реминисценций, глубиной мировоззренческих идей,
чем со спецификой собственно изобразительных средств сан
скритской поэзии. Отдавая должное высоким достоинствам
ведийских гимнов и диалогов упанишад, древнего эпоса и
средневековых философских трактатов, исследователи, как
правило, куда более сдержанно отзываются о классических
поэзии и драме Индии (исключение делается, пожалуй, для
одного Калидасы), ссылаясь при этом на пресловутое одно
образие их тематики и — еще более — на их нарочитую сти
листическую изощренность, далеко превосходящую при
вычные мерки.
Автор фундаментальной «Истории индийской литературы»
М. Винтерниц называет классическую санскритскую поэзию
(кавья) «придворной и орнаментальной» и в качестве «глав
ной ее характеристики» с сожалением отмечает «больший
упор на форму, чем на содержание». «Первая и наиболее
важная особенность стиля кавья,— полагает Винтерниц,—
нагромождение метафор и сравнений... В орнаментальной
поэзии основной целью поэта было по мере своих сил удив
лять читателей или слушателей многочисленными ориги
нальными и изысканными сравнениями. Сфере орнаменталь
ной поэзии принадлежат также бесконечно растянутые опи
сания (главным образом стереотипные)... использование ис
кусственных внутренних рифм и тщательно разработанных
метров, редких выражений и длинных сложных слов —
в особенности таких, которые имеют более чем одно значе
ние. В общем и целом для нее характерно настойчивое стрем
ление избегнуть необходимости сказать что-либо прямо и,
насколько это возможно, все завуалировать, перефразировать,
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намекнуть на суть дела в форме загадки» г. Винтерниц при
знает, что в отдельные периоды развития подобные излишест
ва были свойственны и некоторым европейским литературам
(эллинистической, позднелатинской и староисландской, эв
фуистической поэзии елизаветинского периода английской
литературы), однако подчеркивает, что только в санскрит
ской они оказались не временной модой, а определили собою
стиль классической поэзии.
Точку зрения Винтерница в той или иной мере разделяют
не только многие европейские санскритологи (например,
А. А. Макдонелл, А. Б. Кейт и др. 2 ), но и некоторые их ин
дийские коллеги. Так, известный современный историк и
текстолог Д. Д. Косамби, хотя он исходит из совершенно
иных, чем Винтерниц, методологических посылок, приходит
к тем же выводам о придворном характере санскритской
поэзии и соответственно ее формализме и ограниченности.
По мнению Косамби, «рядовой санскритский поэт писал для
знати» и был чем-то вроде «говорящей ручной птички»3.
Когда издатель и один из авторов индийской «Истории сан
скритской литературы» С. Н. Дасгупта пытается опроверг
нуть тезис Винтерница, то даже тогда его опровержение,
но сути дела, сводится к не слишком существенной оговорке:
он полагает, вопреки Винтерницу, что «искусственная поэзия
начинается со значительно более поздней даты: с VI или VII
века» 4. Тем самым, отводя упреки в искусственности и орна
ментальное™ от Ашвагхоши и Калидасы, Дасгупта оставляет
их в силе для подавляющего большинства санскритских
поэтов классической поры, живших позже VI в., и в их числе
для Амару, Бхартрихари, Баны, Бхарави, Магхи, Бхавабхути и некоторых других, которые чтились в отечественной
традиции не меньше или во всяком случае не многим меньше,
чем Калидаса. Именно их обвиняет Дасгупта в том, что им
«часто были свойственны тенденции к демонстрации собствен
ной образованности и учености, мастерства в манипуляции
1
2

3

4

Winternitz M. A history of Indian literature. Calcutta, 1959, vol. Ill,
f. 1, p. 1, 3.
Macdonell A, A. History of Sanskrit literature. L., 1900; Keith A. B.
History of Sanskrit literature. Oxford, 1957; Keith A. B. The Sanskrit
drama in its origin, development, theory and practice. Oxford, 1954.
Kosambi D. D. Introduction.— In: Subhasitaratnakoga by Vidyakara/
Ed. by D. D. Kosambi and V. V. Gokhale. Cambridge (Mass.), 1957,
p. XLVI, XLVIL Подробнее о взглядах Д. Косамби см. в кн.: Сереб
ряков И. Д. Литературный процесс в Индии (VII—XIII века). М., 1979,
с. 20—23.
A history of Sanskrit literature. Classical period/Gen. ed. S. N. Dasgupta.
Calcutta, 1962, vol. 1, p. XIV.
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словами, к многословию и нарочитому использованию
„украшений"» 5.
На наш взгляд, очевидная причина скептического отно
шения к произведениям классической санскритской поэзии —
подход к ним с чуждыми для них критериями, критериями
европейской литературы, и даже уже — европейской лите
ратуры Нового времени, главным образом XIX в. Возражая
против такого отношения и такого подхода, американский
санскритолог Д. Инголлс справедливо пишет: «Путь к пра
вильному пониманию санскритской поэзии должен начи
наться с самой санскритской поэзии, с попытки понять и, если
возможно, воспроизвести ее специфические поэтические сред
ства. В поиске такого пути нужно положиться на руководст
во тех, кто сведущ в традиции: на великих критиков IX—
XIII вв. и на тех немногих современных индийцев и еще
меньшее число европейцев, которые могут понимать и ин
терпретировать их труды» 6.
Говоря о «великих критиках», Инголлс имеет в виду авто
ров классических индийских поэтик, и он безусловно прав,
призывая в оценке санскритской литературы руководство
ваться их трудами. Однако понимание и интерпретация этих
трудов даже у специалистов далеко не однозначны. Характер
но, что сам Инголлс упоминает лишь трактаты IX—XIII вв.,
обходя, по существу, раннюю школу санскритской поэтики
(до IX в.), представленную сочинениями Бхамахи, Дандина,
Ваманы, Удбхаты и Рудраты,— школу так называемых аланкариков, поскольку ее представители занимались в основном
исследованием поэтических «украшений» — аланкар (alamkara). Настаивая на недопустимости неадекватного подхода
к санскритской поэтической теории и практике, Инголлс тем
самым невольно делает ему существенную уступку. Дело
в том, что в современных работах по санскритской поэтике
основное внимание уделяется тем ее категориям, которые ка
жутся созвучными западным эстетическим принципам,—
категориям «дхвани» (поэтической суггестии) и «расы» (эмо
ционального восприятия), и несравненно меньше — катего
рии аланкар. Последняя кажется чересчур механистичной,
наивной, и весь ее смысл часто сводят к громоздкой и подчас
непоследовательной классификации риторических фигур и
тропов. «Ранние авторы поэтик,— утверждает один из самых
авторитетных специалистов по индийской поэтической теории
5
8

Ibid., p. XIX.
Jngalls D. H. H. General introduction.— In: An anthology of Sanskrit
court poetry. Vidyakara's Subhasitaratnako$a. Cambridge (Mass.), 1965,
p. 52.
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С. К. Де,— удовлетворялись до появления учения о дхвани
тем, что исследовали внешние формы выражения — „тело"
поэзии и едва ли касались собственно эстетического прин
ципа—„души" поэзии»7. «Этот формальный подход,— пишет
он в другой своей работе,— придавал их трудам общий вид
технических справочников, состоящих из дефиниций, приме
ров и эмпирических правил, разработанных словно бы для
начинающего поэта. Поэзия так или иначе рассматривалась
как механическая серия словесных ухищрений. Искомый
смысл предписывалось разнообразить с помощью разного
рода словесных трюков... образующих так называемые по
этические фигуры» 8.
Однако нельзя не считаться с тем, что учение об аланкарах лежало в основе санскритской поэтической теории. Оно
не только дало санскритской поэтике ее оригинальное назва
ние — аланкарашастра (alamkaragastra), но было «для каж
дого, за немногими исключениями, теоретика поэзии от
Бхамахи до Джаганнатхи (т. е. с VII по XVIII в.) ... главной
проблемой» 9. Концепции дхвани и расы не просто пришли
на смену концепции аланкар, а развивались на ее фоне,
в постоянном и многостороннем взаимодействии с нею 10 .
Для правильного понимания санскритской поэзии, о котором
говорил Д. Инголлс, необходимо поэтому и правильное по
нимание принципа «украшенности», тем более что бросается
в глаза едва, ли случайное совпадение в упреках, которые
адресуются самой поэзии («орнаментальность», «искусствен
ность», «нагромождение метафор и сравнений») и ее теории
(«формализм», «техницизм», преимущественное внимание
к «словесным ухищрениям», т. е. к тем же метафорам и срав
нениям).
В свете скептической оценки эстетического потенциала
ранней школы санскритской поэтики показательно, что в ра7

De S. К. History of Sanskrit poetics. Calcutta, I960, vol. 2, p. 116. Поня
тия «тело» (£arlra) и «душа» (atman) поэзии — термины санскритской
поэтики.
8
De S. К. Sanskrit poetics as a study of aesthetic. Berkeley, 1963, p. 28.
9
Gerow E. A glossary of Indian figures of speech. Hague; Paris, 1971, p. 13.
10
Может быть, именно поэтому последовательный в своей позиции С. К. Де
подвергает критике санскритскую поэтику в целом, в частности за «не
понимание ею роли поэтического воображения» и «игнорирование в
произведении искусства личности поэта». В свою очередь, критику
взглядов Де см. в книге Э. Джероу (Gerow £ . A glossary of Indian figures
of speech) и нескольких моих сгатьяхл(Гринцер П. А. Определение поэ
зии в санскритской поэтике.— В кн.: Проблемы теории литературы и
эстетики в странах Востока. М., 1964, с. 59—61; Он же. Проблемы се
мантики художественного текста в санскритской поэтике.— В кн.:
Труды по знаковым системам. Тарту, 1977, IX, с. 4).
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ботах санскритологов стало общим местом сопоставление,
а иногда и прямое отождествление ее принципов с принципами
античной и средневековой риторики. Касаясь трактата
о поэзии Рудраты, С. К. Де писал: «Очевидно, что скорее
риторика, а не поэтика была главным для него предметом,
и так же обстояло дело с большинством авторов этой дисцип
лины, которые всецело посвятили себя разработке риториче
ских категорий, полагая, что в них заключена вся прелесть
поэзии» п . Санскритские поэтические фигуры — аланкары
обычно называют фигурами риторическими, да и другое
принятое их именование — «украшения» выглядит перево
дом европейского риторического термина — ornatus 12. Ха
рактерно при этом, что приблизительно те же претензии, ко
торые предъявляются индийской поэтике, иногда высказы
ваются и в адрес авторов античных риторических трактатов.
«На примере метафоры и сходных явлений,— пишет С. Меликова-Толстая,— как у Аристотеля и Теофраста, так и
в позднейшей теории — яснее всего видны те границы ан
тичной реторики, выше которых ей никогда не удалось под
няться: она описывает только внешние формы, проникнуть
в глубь явления она не умеет» 13.
Не будем касаться того, насколько античная риторика
заслуживает подобного упрека, но механически переносить
его на санскритскую поэтику нельзя; нельзя хотя бы потому,
что европейская риторика и индийская поэтика, как мы по
стараемся показать, принципиально различные явления
теоретической мысли. Несмотря на то что зачастую они имеют
дело со сходными языковыми и стилистическими феноменами,
исследуют их они исходя из разных установок и под разными
углами зрения.
Античная (а вслед за нею средневековая) риторика была
в первую очередь наукой об ораторском искусстве. Ее древ
нейшее определение —тсеь&обсдг^моэрубс, («наставница в убеж
дении»); позже более употребимым стало: ёккзщщ хои еи
Xe^etv или bene dicendi scientia, ars bene dicendi («наука
хорошо говорить»)14,— но слово bene («хорошо») скорее
понималось как «сообразно этическим принципам», «в согла11
12

13
14

De S. К. History of Sanskrit poetics, p. 66.
Санскритское слово alamkara буквально значит «делающий пригодным».
См.: Gonda J. The meaning of the word alamkara.— In: A volume of Eas
tern and Indian studies in honour of F. W. Thomas. Bombay, 1939, p. 97 sq.
Античные теории языка и стиля/Под общ. ред. О. М. Фрейденберг. М.;
Л., 1936, с. 158.
Quintiliani M. Fabii Institutions oratoriae libri XII. Lipsiae, 1868—
1869. Pt. 1—2 (далее: Квинт.), р. 97, 111; II. 14.5; II. 17. 37.
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сии с ситуацией или поставленной целью», чем как «эстети
чески совершенно»15. Соответственно предполагалось, что
«цель оратора — говорить убедительно» (Цицерон. Об ора
торе, 1.31.138)16, а стилистическая задача для него подсоб
на, да и ее решение прежде всего должно содействовать убе
дительности речи. «Так как все дело реторики,— предписы
вает Аристотель,— направлено к возбуждению того или
другого мнения, то следует заботиться о стиле не как о чем-то,
заключающем в себе истину, а как о чем-то необходимом» 17.
Из пяти разделов риторики
(inventio — нахождение
(материала), dispositio — расположение, elocutio — стиль,
memoria— запоминание и pronuntiatio — произнесение) уче
ние о стиле составляло хотя и важную, но только одну часть;
и в свою очередь учение об украшениях (ornatus) — лишь
часть учения о стиле. Античные риторики (и чем позже, тем
подробнее) отводили значительное место трактовке и класси
фикации тропов и фигур, но подходили к этому, как правило,
с точки зрения своих, специфических задач, указывая, что
украшения речи должны не только «услаждать» (delectare)
и «волновать» (movere) слушателей, но и «убеждать» (doceге) — вернее, услаждать и волновать их, чтобы убедить.
Отсюда многочисленные ограничения на употребление фигур,
которых мы коснемся позже, отсюда и сами принципы их
выделения и интерпретации, обусловленные во многом прак
тикой ораторской речи.
Хотя достаточно часто античную риторику отождествляют
с античной поэтикой, в действительности это были разные
дисциплины. В частности, если обязанностью оратора, по
следовательно отраженной в риторике, было убедить аудито
рию, обязанность поэта состояла в подражании (uijxTjat?)
человеку и природе, и его влияние на слушателя или читателя
осуществлялось только путем подражания. Соответственно
риторические жанры различались сообразно аудитории (речи
совещательные, судебные и торжественные), а жанры поэзии
определялись родом и характером подражания 18 . Вместе
с тем взаимное влияние риторики и поэтики (и особенно ри
торики на поэтику, поскольку первая была более развита)
15
16
17
18

Spillner В. Linguistik und Literaturwissenschaft: Stilforschung, Rhetorik,
Textlinguistik. Stuttgart, 1974, S. 96.
Цицерон М. Т. Три трактата об ораторском искусстве/Под ред.
М. Л. Гаспарова. М., 1972, с. 102.
Античные риторики/ Собр. текстов, статьи, коммент. и общ. ред. проф.
А. А. Тахо-Годи. Изд-во Моск. ун-та, 1978, с. 128.
Lausberg H. Handbuch der literarischen Rhetorik. Munchen, 1960, Bd. 1,
S. 42—43.
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прослеживается на всем протяжении античности и далее —
вплоть до эпохи барокко. Еще Феофраст объединял поэзию
и возвышенную прозу (прежде всего ораторскую) в их про
тивостоянии речи практической и научной 19, и все авторы
риторик, начиная с Аристотеля, обильно оснащали свои рас
суждения о тропах и фиругах цитатами из поэтов. Очевидно,
что фигуры и тропы рассматривались как равно принадле
жащие и поэзии и ораторской речи, однако теоретическое
их осмысление у античных теоретиков (за исключением, да и
то лишь в известной мере, Псевдо-Лонгина, автора трактата
«О возвышенном») оставалось в принципе риторическим.
Показательно, что Аристотель, столь много внимания уде
ливший стилистическим фигурам в своей «Риторике», весьма
бегло касается их в «Поэтике», оставляя «словесное выраже
ние» наименее разработанной из постулируемых им шести
частей трагедии (фабула, характеры, разумность, сцениче
ская обстановка, словесное выражение и музыкальная ком
позиция).
I
Подобно античным риторикам, индийские авторы поэти
ческих трактатов исходили из того, что сфера приложения
фигур и тропов шире языка поэзии, но, с их точки зрения,
она захватывает и научную и даже обыденную речь. Собст
венно говоря, само по себе изучение фигуративного языка и
его механизмов началось в Индии вне поэтики и задолго до
ее появления как теоретической дисциплины. Автор древ
нейшего комментария к «Ригведе» Я ска (прибл. 700—500 гг.
до н. э.) уже касается категории сравнения (upama) и опреде
ляет его: «не это, но похожее на это». Вслед за ним грамматик
Панини (прибл. V—IV вв. до н.э.) выделяет четыре элемента
сравнения, которые впоследствии были признаны всеми аланкариками: субъект сравнения, или «то, что сравнивается»
(upameya), объект, или «то, с чем сравнивается» (upamana),
основание сравнения, или «общее свойство» (samanadharma),
и'компаратив (слова «как», «будто» и т. п.), или «указатель»
сравнения (dyotaka, samanyavacana). При этом, однако,
Яску главным образом интересовали референтные связи
сравнения (статус субъекта и объекта), а Панини — граммати
ческие средства его реализации (виды суффиксов, сложные
слова и т. д.) 20. С другой стороны, анализ разного рода тро
пов в связи с так называемой индикативной или «переносной»
функцией языка (Jaksana, upacara) занимал много места
в трудах индийских грамматиков, начиная с Патанджали
19
20

Античные теории языка и стиля, с. 190.
Gerow E. Indian poetics.— In: A history of Indian literature/
J. Gonda, vol. V, f. 3. Wiesbaden, 1977, p. 221—222.
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(II в. до н. э.) 2 \ а сравнение как один из инструментов по
знания (ргатара) исследовалось в философских системах
ньяи, мимансы и веданты 22.
Широко известно, сколь многим санскритская поэтика
была обязана грамматике и логике. Из грамматики и логики
заимствовала она, по-видимому, понятие фигуры речи и об
щие представления хотя бы о некоторых таких фигурах.
Однако интерпретация этих фигур как фигур поэтических —
аланкар начиналась как раз там, где логики и грамматики
останавливались в своем анализе. С точки зрения авторов
санскритских поэтик, фигуры речи и поэтические фигуры
могли совпадать по своей формальной структуре, но послед
ние должны были обладать особым качеством — необычностью
и по отношению к повседневному или научному языку в це
лом, и по отношению к грамматической модели фигуры как
таковой.
Убеждение в необычности поэтической и ораторской речи
в сравнении с речью обыденной хорошо знакомо античной
риторике. Художественная речь рассматривается в ней как
отклоняющаяся от обыденной, и источник этого отклоне
ния она видит прежде всего в употреблении фигур и тропов.
По определению Квинтилиана, общепринятому во всех риториках древности и средневековья, «фигура есть... некий
оборот речи, отступающий от обычной и простой манеры»,
«какая-либо искусно обновленная форма речи» (IX, 1. 4. 14).
Однако при этом следует подчеркнуть, что если в античной
риторике «необычность речи» оставалась, по существу,
свойством стиля, которое содействовало достижению этиче
ской, дидактической или какой-либо иной содержательной
цели, в санскритской поэтике эта «необычность» принад
лежит не стилю, но составляет самое суть, специфику поэзии.
И этим, в свою очередь, объясняются и различный статус
поэтических фигур в античной и индийской теориях, и от
личия их конкретных трактовок, на которых мы остановим
ся несколько позже.
Санскритская теория поэзии на всем ее протяжении была
теорией лингвистической. Уже в первой дошедшей до нас
санскритской поэтике— «Кавьяланкаре» («Украшение по
эзии») Бхамахи (V или VII вв. н. э.) было дано классическое
«лингвистическое» определение поэзии, которое с незначи
тельными вариациями повторялось всеми последующими
авторами и служило исходной посылкой их теоретических
21
22

Kunjunnt Raja К. Indian theories of meaning. Madras, 1963, p. 229—273.
Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1957, т. II, с. 87—88, 348,
435 и ел.
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построений 23: «Поэзия — это слово и смысл, соединенные
вместе» (I. 14) 24.
Из этого определения следует, что основой основ поэзии
Бхамаха считал поэтический язык 25, вместе с тем ее специ
фическую особенность (vi^esana) он видел в «украшенности»
(alaipkara), которая находит выражение в употреблении
поэтических фигур, или украшении (alarokaras). В качестве
синонима «украшенности» Бхамаха использует понятие вакрокти (vakrokti) — необычной или, буквально, «гцутой» ре
чи. Утверждая, что для поэзии несущественно деление на
виды и жанры, Бхамаха говорит, что вся она «светится толь
ко благодаря необычности (vakra) описания» (I. 30) и что
поэтическое украшение «есть намеренное отклонение от
<общепринятых> формы и смысла слов» (I. 36). Поскольку,
по его мнению, они не содержат вакрокти, Бхамаха исклю
чает из числа поэтических фигур признаваемые другими тео
ретиками аланкары хету (hetu — букв, «причина») 26, сукшму (suksma — букв, «тонкая») 27 и лешу (lega — букв,
«след»)28 и одновременно подчеркивает, что в основе любой
фигуры должна присутствовать гипербола — атишайокти (atiПодробнее см.: Гринцер П. А. Определение поэзии в санскритской поэ
тике, с. 35—61.
Bhaamaha. The Kavyalamkara.— In: Vidyanatha. The Prataparudrayacobhushana/Ed. by K. P. Trivedi. Bombay, 1909 (далее: БК), p. 210.
Термины Бхамахи: «слово» или «форма слова» (sabda) и «смысл» или
«смысл слова» (artha) — корреспондентны современному представлению
о словесном знаке и понятиям «означающее» и «означаемое», «план вы
ражения» и «план содержания» и т. п. в современной семиотике. Третий
термин Бхамахи — «соединенные вместе» (sahitau) указывает на то взаи
мопроникновение, органическое единство слова и смысла, которое ха
рактеризует именно поэтический язык и делает в нем форму содержатель
ной, а значение высказывания — благодаря его слитности с формой —
более широким и многоаспектным, чем простое сообщение. См.: Грин
цер П. А. Проблемы семантики художественного текста в санскритской
поэтике, с. 6 и ел.
Фигура, описывающая одновременно причину и следствие какого-либо
явления: «Заставив трепетать листву цветущих сандаловых деревьев,
этот южный ветер пробуждает во всех радость» (Dandin. The Kavyadarca/Ed. by R. R. Shastri. Poona, 1938 (далее: ДК),"р. 238; II. 236).
Фигура, при которой смысл высказывания постигается благодаря опи
сываемому жесту, взгляду, мимике и т. п.: «Глядя на возлюбленного,
который в толпе народа не решался спросить: „Когда же нам свидеть
ся?" — женщина сложила лепестки лотоса, бывшего в ее руке» (ДК,
II. 261).
Сложить лепестки лотоса — значит согласно индийской символике
жеста намекнуть на ночное свидание.
Фигура, когда под выдуманным предлогом скрывается какое-либо об
стоятельство: «Разве выступили бы у меня слезы радости при одном толь
ко виде этой девушки? Просто в глаза мне попала цветочная пыльца,
поднятая ветром» (ДК, II. 267).
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cayokti): «Она (атишайокти) и есть вакрокти; ею прояв
ляется смысл <поэ:;ии>. Ради нее должны прилагать усилия
поэты, ибо разве существует без нее украшение» (БК, II.
85). Вполне очевидно, что, считая гиперболу основой других
фигур, Бхамаха имел в виду не ее формальную структуру
(как обстоит дело тогда, когда другой индийский теоретик
Вамана признает исходной фигурой сравнение, а античные
риторики выводят остальные тропы из сравнения или мета
форы), но то, что именно в гиперболе наиболее обнажено
кардинальное свойство поэтического языка — уклонение
от принятых норм, их «превышение», или, как говорит Бха
маха, характеризуя атишайокти, «выход за пределы обыден
ного» (lokatikrantagocaram.— II. 81).
С пониманием поэзии Бхамахой в целом солидаризирует
ся второй по времени индийский теоретик поэзии Дандин
(VII в.), автор трактата «Кавьядарша» («Зеркало поэзии»).
Как и Бхамаха, он признает атишайокти «лучшей из фигур»
(II. 214); как и Бхамаха, он объединяет поэтические фигуры
понятием вакрокти (II. 364); и, самое главное, как и Бхама
ха, он видит в украшениях — аланкарах специфическое
свойство поэзии: «Качества, которые создают красоту поэ
зии, называются аланкарами» (II. 1). Правда, Дандин, в от
личие от Бхамахи, использовал для характеристики поэзии,
наряду с категорией аланкар, категорию так называемых
гун (guna — букв, «достоинства»), напоминающих термино
логически, а иногда и по существу «достоинства речи»
(аретои Xegsttc) античной риторики, но гуны Дандина («по
нятность», «ясность», «сладость», «нежность» и др.), как яв
ствует из их конкретной трактовки, скорее составляют свой
ства языка как такового, чем языка собственно поэтического29.
Первым, кто отказал аланкарам в преимущественном
праве определять специфику поэзии, был Вамана (VIII в.).
Перефразируя в своем трактате «Кавьяланкарасутра» при
веденное выше утверждение Дандина, Вамана писал: «Каче
ства, которые создают красоту поэзии,— гуны» (III. 1. 1).
И в комментарии к этой сутре пояснял: «Поистине, те свой
ства формы и смысла слова, которые создают красоту поэзии,
суть гуны: «сила», «ясность» и другие, а не «созвучие»
(уатака), сравнение и прочие аланкары. От последних са
мих по себе красоты в поэзии не бывает, в то время как
достаточно «силы», «ясности» и других гун, чтобы такая кра
сота возникла» 30. В свою очередь, от гун и только от гун,
29
30

См.: Gerow E. A glossary of Indian figures of speech, p. 31—33.
Vdmana. The Kavyalaqikarasutrani. Bombay, 1953, p. 31—32.
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которые Вамана причисляет к непреходящим (nitya) свой
ствам поэзии, зависит ее стиль (rlti), названный Ваманой
«душой» поэзии.
На первый взгляд в своем отношении к аланкарам Вамана
порывает с предшествующей традицией. Однако делает он
это недостаточно последовательно и решительно. Так, в пер
вых сутрах своего трактата, вопреки последующим рассуж
дениям, он утверждает, что «поэзия постигается благодаря
украшению» и что «прекрасное — это и есть украшения»
(1.1. 2), понимая, правда, под «украшениями» не только аланкары, но и гуны. А главное, подобно Бхамахе и Дандину,
основное внимание в трактате он все-таки уделяет аланка
рам, именно с их помощью объясняя и оценивая поэтические
тексты.
Не удивительно, что не доведенная до логического конца
попытка Ваманы подчинить аланкары понятиям гун и сти
ля была отвергнута его современниками и преемниками
в санскритской поэтике. Автор трактата «Кавьяланкарасарасанграха» («Компендиум сути поэтических украшений»)
Удбхата (VIII — начало IX в.) выступил в качестве верного
последователя Бхамахи и фактически пренебрег категория
ми гун и рити, всецело занятый поэтическими фигурами.
А Рудрата (IX в.) в своем трактате «Кавьяланкара» вообще
свел понятие стиля к тому или иному способу употребления
сложных слов, рассматривая его лишь как одну из аланкар.
Концепцию аланкар как ведущей категории санскритской
поэтики обычно связывают только с ее ранней школой, с име
нами Бхамахи, Дандина, Ваманы, Удбхаты и Рудраты. Начи
ная с трактата «Дхваньялока» («Свет дхвани») Анандавардханы (IX в.), центральное место в индийской поэтической тео
рии занимают доктрины дхвани или же расы, выраженной
посредством дхвани, а аланкарам отводится, как правило,
вспомогательная, подчиненная роль. Однако, во-первых, как
мы уже говорили, сама доктрина дхвани во многом опирается
на учение об аланкарах; во-вторых, интерпретация и клас
сификация поэтических фигур по-прежнему остается важней
шей темой почти всех поэтик 31; в-третьих, и позже IX в. мно
гие индийские теоретики, в открытой или негласной оппозиции
к доктринам дхвани и расы, продолжают настаивать на прио
ритете аланкар и вносят новые оттенки в понимание их сути
Характерно в этой связи постепенное увеличение числа фигур (не гово
ря уж о вариантах каждой) в санскритских трактатах. Если у Бхамахи
рассматриваются 39, у Дандина — 37, у Рудраты — 71 аланкара, то
у Мамматы (XI—XII вв.) их у: е Ь2, у Джаядевы (XIII в.) — 108,
у Аппайи Дикшиты (конец XVI в.)—123.
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и значения. Среди них в первую очередь следует отметить Кунтаку (XI в.).
Кунтака называет свой трактат: «Вакроктидживита» —
«Вакрокти — жизнь <поэзии>». Этим названием он как бы
указывает на свою преемственность по отношению к Бхамахе
и к его идее вакрокти («гнутой речи»), которую Кунтака по
нимает как «необычный способ выражения, зависящий от ис
кусства поэта» 32. Присутствие вакрокти в поэзии Кунтака
считает источником красоты, или «поразительности»(уа1сигуа,
vicitrabhava), сказанного, которая доставляет «выходящее
за пределы обыденного наслаждение» (lokottaracamatkara)
читателю и слушателю 33. Кунтака принимает определение
поэзии Бхамахой: «слово и смысл, соединенные вместе», но
добавляет, что такое соединение всегда должно характеризо
ваться «способностью поэта к «гнутой речи»» 34. Исходя из
этого, Кунтака видит в любой поэтической фигуре частное
воплощение единственного и всеохватывающего принципа
вакрокти; и если в той или иной аланкаре он не усматривает
«поразительности», свойственной вакрокти (например, в стер
тых метафорах, «сжатом описании» — самасокти 35, «описа
нии отличия» — вишешокти36, и т. п.), то низводит ее в раз
ряд «обычных», а не поэтических фигур, которые сами по себе
не являются «украшением» (alamkrti), но дополнительно
«должны быть украшены» (alamkarya).
Принцип вакрокти Кунтака прослеживает на шести уров
нях поэтического текста: фонематическом (varna), лексическом,
или корневом (padapurvardha), грамматическом, или аффик
сальном (pratyaya), предложения (vakya), отрывка (prakaraпа) и произведения в целом (prabandha). Последние два уровня
касаются главным образом сюжета, темы, типа героев и т. п.,
которые всякий раз должны быть воплощены необычно, «пора
зительно» и связаны с расой, понимаемой Кунтакой как один
из видов вакрокти (текст трактата Кунтаки дошел не полно
стью и соответствующая глава плохо сохранилась). На первых
же четырех уровнях он имеет дело в основном с различного
рода поэтическими фигурами — аланкарами.
32
33
34
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Kuntaka. The Vakroktijfvita/Ed. by S. К. De. Calcutta, 1961, p. 21.
Ibid., p. 2.
Ibid., p. 76.
Пример самасокти (samasokti), по Бхамахе: «Вот дерево с могучими
ветвями: оно росло высоким, крепким, не имело изъянов и приносило
множество плодов, а теперь свалилось вниз, сокрушенное ветром»
(II. 80). Имеется в виду падение некогда влиятельного человека.
Пример вишешокти (vigesokti): «Бог любви с цветочным луком — один
побеждает три мира; хотя Шамбху (Шива) похитил его тело, он не похи
тил у него силу» (БК, III. 22).
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Со времени Бхамахи аланкары в санскритских поэтиках
делились на «украшения слова» или «формы слова» (^abdalamkara) и «украшения смысла» (arthalamkara) (у некоторых ав
торов имелась и третья категория — «смешанных украше
ний», но она не получила общего признания). К «украшениям
слова» принадлежат аллитерация, «созвучие», рифма, неко
торые виды парономасии и т. п., т. е. такие фигуры, которые
опираются на звуковую или грамматическую форму слова;
к «украшениям смысла» — подавляющее большинство санс
критских фигур, построенных на значении слов. Как следует
из анализа Кунтаки, «украшения слова» он относит к первым
трем уровням вакрокти (фонематическому, лексическому и
грамматическому), а «украшения смысла» — к четвертому
и главному уровню, уровню предложения.
Здесь, как и в ряде иных случаев, Кунтака эксплицирует
важнейший принцип классификации санскритских поэтиче
ских фигур, которым руководствовались — хотя и не форму
лировали его столь очевидно — аланкарики, его предше
ственники: индийские фигуры смысла ориентированы не на
отдельные слова или словосочетания, а на предложение, вы
сказывание в целом; они могут быть поняты только в его общем
контексте и в свою очередь призваны проявить, раскрыть его
подлинное значение. Нужно иметь в виду при этом, что пред
ложение, или в его поэтическом воплощении — строфа (дву
стишие, четырехстишие и т. д.), является основной единицей
санскритской поэзии. Не говоря уже о дидактической или лю
бовной лирике (типа стихов Халы, Амару, Бхартрихари),
состоящей из собраний отдельных строф-стихотворений, даже
классическая эпическая поэма (махакавья) практически со
стоит из независимых строф, хотя и связанных последователь
ностью сюжета, но почти всегда самодовлеющих по смыслу
и синтаксической организации. Санскритская поэзия и соот
ветственно поэтика — это в первую очередь поэзия и поэтика
самостоятельной строфы. И отсюда фундаментальная для ин
дийской поэтики роль аланкар, которые определяют и фор
мальную структуру строфы и ее поэтическое значение.
Иначе обстоит дело в античной риторике. В ней, как изве
стно, существовало общее деление «украшений» на фигуры
(a/T^ocm, figurae) и тропы (тронов, tropi). И хотя границы
между ними были достаточно зыбки, и имелись разные мнения
относительно того, можно ли причислять тропы к фигурам
и т. д.37, в целом господствовала та точка зрения, что тропы —
это «украшения речи, заключающиеся в отдельных словах»
37

Lausberg Я . Op. cit., S. 308.
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(in verbis singulis), а фигуры «состоят из сочетаний слов»
(in verbis conjunct is). В тропе вместо слова, естественно под
ходящего по смыслу (verbum proprium), подбирается иное,
из иного семантического круга, но способное выразить ту же
идею; происходит, как говорит Квинтилиан, «перенесение
с\гова с того места, которое ему свойственно, на место, ему
несвойственное» (IX. 1. 4). Античные тропы (метафора, мето
нимия, синекдоха, эмфаза, гипербола, антономасия, ирония,
литота, перифраза), таким образом, имеют дело со словами,
а не с высказыванием в целом. Одно это уже объясняет, почему
в санскритской поэтике одних аланкар, аналогичных некото
рым видам тропов, вообще нет, а другие, хотя они сопоставимы
по отдельным формальным признакам с античными тропами,
трактуются принципиально иначе, в более широком кон
тексте.
Казалось бы, значительно ближе к индийским аланкарам должны стоять античные риторические фигуры. Они, как
и аланкары, связаны не с отдельными словами, но со слово
сочетаниями (часто даже с семантикой предложения или от
рывка в целом); как и аланкары, они по традиции делятся
на фигуры слова (aX'/i'/аш тт]с Хе|зак, figurae elocutionis)
и фигуры мысли (sXVjuam TTJS fitavotac, figurae sententiae).
И те и другие, подобно аланкарам, рассматриваются как
«умышленное отклонение в мысли или выражении от обычной
и простой манеры речи» (Квинт., IX. 1. 10); при этом, если
с изменением формы выражения меняется и смысл, речь идет
о фигуре слова, если смысл не меняется — о фигуре мысли.
Однако, несмотря на известное сходство определений, ан
тичные фигуры отличаются от индийских аланкар и своим
назначением (способствовать воздействию, пафосу и этосу,
ораторской речи) и своей структурой. Риторические словес
ные фигуры имеют дело с особыми грамматическими и синтак
сическими конструкциями (согласно риторике Деметрия, яв
ляются «некиим видом построения речи»38), но конструкциями
не обязательно поэтическими; они призваны подчеркнуть,
Еыделить мысль, а не выразить ее собою, как санскритские
аланкары. В то же время фигуры смысла в античной рито
рике, как правило, тесно связаны с топикой, композицией
и стилистическими приемами чисто ораторской речи (ср. такие
фигуры, как «мольба»—obsecratio, «свободоречие» — Нсепtia, «вопрошание» — interrogate, «восклицание» — exclamatio, «предварительное изложение» — praeparatio, «одобре
ние» — commendatio, «обещание» — promissio, «извинение» —
Античные теории языка и стиля, с. 260.
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purgatio, «задержание» — commoratio, «отступление» —digressio, и др.) и только тогда, когда они выходят за ее рамки
(как обстоит дело, например, с «сомнением»— dubitatio, «при
мером» — exemplum, антитезой, аллегорией и некоторыми
другими), напоминают отдельными своими аспектами сан
скритские аланкары.
Мы уже говорили о различии исходных установок античной
риторики и индийской поэтики. В одном случае доминирует
установка на ораторскую речь, требования уместности и прав
доподобия, стремление убедить слушателей, привлечь их на
свою сторону посредством приемов, которые взволновали бы
их и доставили эмоциональное удовлетворение. Во втором —
установка на речь поэтическую, критерий не правдоподобия,
а красоты, которая обнаруживает себя во взаимодействии
и сопряжении необычного смысла и необычной формы поэти
ческого высказывания. Из различия установок вытекает не
сходство взглядов на роль и репертуар фигур. Поскольку
для греческих и римских риториков главное — убедитель
ность мысли, мысль эта должна быть ясной; и хотя ей в прин
ципе не чужда украшенность, как только такая украшенность
мешает ясности, фигуры становятся излишними и вредными.
Отсюда многочисленные ограничения и даже запреты на упот
ребление фигур. «Однообразное и сплошное употребление
фигур,— пишет Феофраст,— придает речи ребяческий и как
бы поэтический характер» 39. С ним полностью соглашается
автор «Риторики к Гереннию»: «При нашем частом пользова
нии этими фигурами (имеются в виду фигуры слова.— П. Г.)
создается впечатление, будто мы ребячливо забавляемся сло
гом» 40. А Квинтилиан настаивает: «Даже самые лучшие фи
гуры должны быть употребляемы с благоразумием и умерен
ностью» (IX. 3. 1).
Характерно, что подобного рода осторожное отношение
к фигурам разделяют с риториками (видно, не без их влияния)
и поэтики. «Достоинство словесного выражения,— утвер
ждает Аристотель в своей „Поэтике",— быть ясным и не быть
низким». И поэтому, хотя он и рекомендует пользоваться
«необычными словами»: глоссой, метафорой, удлинением
и т. п.,— одновременно предостерегает: «Но если кто-нибудь
сделает такою всю речь, то получится или загадка, или вар
варизм» 41. В целом отношение к фигурам у античных теорети
ков четко сформулировано в афоризме Псевдо-Лонгина:
39
40
41

Там же, с. 260.
Там же.
Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957, с. 113—114; 22. 1458а.

52

«Наилучшая фигура та, которая наиболее скрывает свою сущ
ность»42. И такое отношение имеет мало общего с отношением
к фигурам в санскритских поэтиках, где аланкары — «пре
красное» в поэзии, качества, которые создают ее красоту.
Поэтому санскритские поэтические фигуры призваны не скры
вать, а, наоборот, обнажать, всемерно подчеркивать свое
присутствие в тексте. С этим связана и незнакомая античной
риторике сложность, многогранность аланкар, их широкая
вариативность, засвидетельствованная определениями и в еще
большей мере иллюстрациями, содержащимися в трактатах.
Для античной риторики фигуры и тропы, как мы уже упо
минали ранее,— предмет elocutio — «словесного выражения»,
или, говоря современным языком, стилистики. При этом сти
листики по преимуществу ораторской, отчего в классифика
циях преобладают так называемые позиционные фигуры (вы
разительные именно в прозаической, а не метрической речи,
где разного рода позиционные перестановки более или менее
естественны и регулярны) и фигуры эмфатические. С другой
стороны, санскритские аланкары, хотя по внешним признакам
их тоже можно назвать фигурами стилистическими, по суще
ству принадлежали и области содержания (или, пользуясь
риторической терминологией, области inventio). Санскрит
ских теоретиков главным образом интересовала семантика
каждой аланкары, как с ее помощью конструируется особый
смысл высказывания. Отсюда преобладание в списках сан
скритских аланкар фигур суггестивных, отсюда их ориента
ция на поэтическое целое, на широкий контекст всего стихот
ворения, а не на узкий, ограниченный словом или словосоче
танием контекст античных фигур и тропов. Иными словами,
когда мы говорим о санскритских аланкарах, мы имеем дело
не с риторическими приемами и не с тропами в их античной
трактовке, а с фигурами поэтическими, представляющими со
бой целостные художественные образы.
Восходящее еще к А. Н. Веселовскому признание роли тро
пов к качестве «нервных узлов поэтической системы», «об
разной сетки, которая не только накладывается на мир, но
А определяет его художественное видение» 43, широко распро
странено в современном литературоведении. Авторы трехтом
ной «Теории литературы. Основные проблемы в историче
ском освещении» видят в тропах (и даже уже — в одном из
них, сравнении) «своего рода элементарную модель худо42
43

О возвышенном/ Пер. Н. А. Чистяковой. М.; Л., 1966, с. 39; XVII. 1.
Поляков М. Вопросы поэтики и художественной семантики. М., 1978.
с. 48, 144.
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жественной мысли» 44, «образные микроорганизмы», «модель
образа»45. Вместе с тем, как они справедливо замечают, троп —
это только модель, а не «полноправный, „большой" художе
ственный образ». «Образное мышление,— пишет П. В. Палиевский,— конечно, создает тропы — метафоры, метонимии,
синекдохи, эпитеты и т. п., взламывая привычный, обиходный
язык, обогащая словарь и освежая нашу речь. Но это лишь
одно из его направлений... Художественная мысль способна
находить „для своего обнаружения" более крупные едини
цы — образы искусства... Сравнение, взаимоотражение опе
рирует данными, известными уже предметами. Образ создает
из них новое существо» 46.
Характернейшая черта санскритской аланкары состоит как
раз в том, что она не просто сопоставляет, сопрягает отдель
ные объекты действительности, но порождает в этом сопряже
нии новый поэтический смысл. Античные тропы — стилисти
ческие единицы, которые могут быть поняты благодаря кон
тексту, но от которых сам контекст не зависит; санскритские
аланкары — единицы содержательной формы, определяющие
контекст. В основе тропа лежит переносное значение слова,
отличное от буквального; в основе аланкары — своего рода
«игра» значениями — и переносными и прямыми,— создаю
щая значение более высокого уровня. В условной цепочке:
слово—троп—образ — аланкары
принадлежат
третьему
ее звену, и если даже их рассматривать в качестве особого
вида тропов, то во всяком случае тропов не риторических
(^«переносов» смысла), но таких, которые «выступают не
просто как иное обозначение способов словопреобразования,
но как «способы художественного мышления», не менее важ
ные для эстетики, чем, скажем, такие метаязыки, как сил
логистика или символическая логика, для теории научного
познания» 47.
Специфика санскритских аланкар в их соотнесении с рито
рическими тропами лучше всего обнаруживается на конкрет
ных примерах.
Метафора ((летокрора) — сравнение (ирата). Трактовка
этих двух основных «украшений» наглядно показывает разли
чие некоторых кардинальных принципов античной риторики
44

46
46
17

Палиевский П. В. Внутренняя структура образа.— В кн.: Теория лите
ратуры: Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод,
характер. М., 1962, с. 75.
Гачев Г. Д. Развитие образного сознания в литературе.— Там же,
с. 186.
Палиевский П. В. Указ. соч., с. 79, 83.
Поэт и слово. М., 1973, с. 65.
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и санскритской поэтики. Индийские теоретики единодушно
признавали сравнение важнейшей фигурой. Сравнение откры
вало список из четырех аланкар в древнейшем трактате по
драматическому искусству «Натьяшастре» («Учение о драме»;
прибл. III—IV вв. н. э.), и с анализа сравнения обычно на
чинался раздел об «украшениях смысла» в большинстве сан
скритских трактатов по поэтике. Вамана, как мы уже гово
рили, пытался возвести к сравнению все остальные фигуры,
и, хотя его попытка не получила признания, у Бхамахи
и у Дандина, у Удбхаты и у Рудраты сравнение представ
лено в многочисленных разновидностях, а принцип сходства
субъекта и объекта рассматривается как основополагающий
для большой группы иных аланкар. Виднейший средневеко
вый систематизатор доктрин санскритской поэтики Вишванатха (XIV в.), к трактату которого «Сахитьядарпана» («Зер
кало поэзии») мы будем не раз еще обращаться, выражая при
нятую точку зрения, писал: «Когда приходит время коснуться
«украшений смысла», как главные следует указать те, кото
рые основаны на сходстве, а среди них первым — сравнение,
от которого остальные зависят» 48.
В то же время античные риторики основным тропом счи
тали метафору. Аристотель рассматривал сравнения, посло
вицы и гиперболы как виды метафоры (Риторика, III. 11); Деметрий полагал, что «метафоры вносят в речь и приятность
и величавость», являясь лучшим средством возвышенного сти
ля (II. 78); Квинтилиан видел в метафоре «наиболее употреби
тельный и, бесспорно, самый красивый» из тропов (VIII. 6. 4).
С другой стороны, сравнение в античной риторике не рассмат
ривалось как самостоятельный троп. Хотя и признавалось,
что метафора, по существу, есть укороченное сравнение (Арист.
Риторика, III. 4; Квинт., VIII. 68; Деметрий, II. 80), но срав
нение, как писал Аристотель, «меньше нравится, так как оно
длиннее; оно не утверждает, что «это — то», и наш ум этого
не требует» (Риторика, III. 10, 1410в). Как можно заключить
из этой фразы Аристотеля, причиной отсутствия сравнения
в списке античных тропов было, видимо, то, что в сравнении
не усматривалось основного признака тропа — переноса зна
чения с объекта на субъект, но лишь их соотнесение друг
с другом. И хотя Аристотель полагал,что «сравнение бывает
полезно и в прозе, но в немногих случаях, так как [вообще
оно относится] к области поэзии» (Риторика, III. 4), в целом

Vigvanatha. The Sahityadarpana/ Ed. by К. Shastrl. Varanasi, 1967 (далее:
ВС), р. 651.
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сравнение казалось античным риторикам скорее общеупотре
бительным оборотом речи, чем специфическим украшением 49.
Следует, правда, отметить, что к числу смысловых фигур
античные риторики относят весьма близкую к сравнению пара
болу, или «уподобление» (similitudo), которая «поистине,
прекрасна бывает, чтобы пролить свет на суть дела» (Квинт.,
VIII, 3. 72). Как объясняет далее Квинтилиан, «уподобления»
в ораторской речи придают ей убедительность, проводя па
раллели между темой речи и какими-либо явлениями жизни
(«полагаются в число доводов ради доказательности»), а в по
эзии выступают в виде развернутых сравнений гомеровского
типа «ради ясного изображения представленного предме
та»50. И в том и в другом случае, настаивает Квинтилиан,
«особенно нужно остерегаться того, чтобы приводимое уподоб
ление не было темным или малоизвестным, ибо то, что приво
дится ради пояснения предмета, должно быть яснее самого
поясняемого предмета» (VIII. 3. 73). Очевидно, что античное
«уподобление», служащее иллюстрацией поэтической или
риторической темы, имеет мало общего с санскритским срав
нением — аланкарой «упамой», которая в себе самой эту тему
заключает и реализует как поэтический образ.
Санскритские поэтики называют в общей сложности более
50 типов сравнения 51 и классифицируют их согласно струк
туре (полные, т. е. содержащие все четыре элемента сравнения:
субъект, объект, общее свойство и компаратив, и эллиптиче
ские, т. е. опускающие один, два или даже три из этих эле
ментов), характеру общего свойства (качество или образ дей
ствия), цели и способу выражения смысла сравнения. К числу
последних классификаций принадлежит классификация Дандина, который для сравнения с одним и тем же планом содер49
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Ср. у современного исследователя: «...следует отметить, что функция
этих тропов (метафоры и сравнения.— П. Г.) различна: метафора пока
зывает, сравнение указывает. Показательно, что сравнение ближе
к эмпирической действительности, метафора — к поэтической. Поэтому
в сравнении сохраняют относительную автономность оба ряда. В мета
форе же мы находим необходимое преобразование двух родов в третью
поэтическую действительность» (Поляков М. Указ. соч., с. 150).
В качестве примера Квинтилиан приводит строки Вергилия:
..Вот мы, как волки
Хищные, в черном тумане коих чрезмерная гонит
Чрева прожорливость слепо и коих в берлогах волчата
С глоткой сухой ожидают назад,— сквозь врагов и сквозь
стрелы
На несомненную смерть идем...
(Энеида,
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2. 356 — 359. Пер. В. Я-

Gerow E. A glossary of Indian figures of speech, p. 140 sq.

56

Брюсова)

жания («твое лицо, как лотос» или «твое лицо, как луна»)
приводит около 20 разновидностей плана выражения. Среди них:
«чудесное сравнение» (adbhutopama): «Если бы нашелся ло
тос с прекрасными бровями и лукавыми глазами, он обладал
бы красотой твоего лица» (II. 24);
«сравнение-сомнение» (sam^ayopama): «Сердце мое не зна
ет: лотос ли это с роящимися внутри пчелами или твое лицо
с шаловливыми и блестящими глазами?» (II. 26);
«осуждающее сравнение» (nindopama): «Лотос полон пыль
цы, луна блекнет; твое лицо похоже на них обоих и к тому же
надменно» (II. 30);
«восхваляющее сравнение» (pragamsopama): «Из лотоса
родился Брахма, месяц сияет на голове Шивы; оба они похожи
на твое лицо» (II. 31);
«сравнение-противопоставление» (virodhopama): «Лотос со
ста лепестками, осенний месяц и твое лицо — вот три сопер
ника» (II. 33);
«необычное сравнение» (asadharanopama): «Превосходящее
красотой и луну, и лотос, твое лицо похоже только на самое
себя» (II. 37);
«нереальное сравнение» (abhutopama): «Твое лицо сияет
так, как если бы красота всех лотосов мира была собрана сразу
в одном месте» (II. 38);
«составное сравнение» (vakyarthopama): «Твое лицо с ша
ловливыми глазами и приоткрытыми блестящими зубами си
яет, как лотос со снующими по нему пчелами и обнаженными
белыми волокнами» (II. 44).
В свете требований, предъявляемых в санскритских поэти
ках к аланкарам, примеры, которые приводит Дандин, отно
сительно просты: по-видимому, его целью было предложить
своего рода модели сравнений. Как правило же, цитируемые
в поэтиках сравнения охватывают всю строфу, сложны по
составу, но при этом всегда целостные сравнения-образы.
Так, Рудрата иллюстрирует аланкару «нить сравнений»
(raganopama), в которой субъект первого сравнения становит
ся объектом второго, субъект второго — объектом третьего,
и т. д., стихотворением, восхваляющим осень, где каждое
сравнение дополняет другое и все они объединены подразу
меваемым «общим свойством» — «прекрасны»:
«Осенью чистые воды становятся похожими на небо, да
рующий отраду диск луны — подобен водам, светящие
ся лукавством лица девушек — подобными диску луны»
(VIII. 28) 52 .
2

Rudrata. The Kavyalamkara/Ed. by Durgaprasada and W. L . S . PanashIkar.'Bombay, 1909 (далее: РК), p. 104; VIII. 28.
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В качестве примера другой излюбленной в санскритской
поэзии аланкары «общее и частное сравнение» (samastavisayopama), в которой сравнение субъекта и объекта в целом под
крепляется сравнением их по частям, Рудрата приводит
строфу:
«Весной женщины похожи на лианы: локоны, словно туча
пчел, вьющихся вокруг кроны, груди, как бутоны цветов, ру
ки, как новые побеги» (VIII. 30).
Высоко ценятся в поэтиках суггестивные сравнения, тре
бующие известного «домысливания» со стороны читателя, но
домысливания на основе самого текста, а не какой-либо вне
текстовой информации.
Таково «сравнение по частям» (ekade$in):
«Прекрасные озера сверкают повсюду водяными лилиями,
похожими на глаза, лотосами, похожими на лица, уткамичакраваками, похожими на груди» (ВС, р. 670)53; или «сравне
ние, в котором опущены объект и общее свойство» (dharmopamanalupta): «Когда по миру течет твоя слава, вода во всех мо
рях становится как молоко» (ВС, р. 666).
В последнем примере подразумевается сравнение царской
славы с легендарным молочным океаном (опущенный объект
сравнения). Возможность такого сравнения обусловливается
тем, что по индийским представлениям слава, как и молочный
океан, ассоциируется с белым цветом (опущенное «общее
свойство»).
Сложность восприятия этого, как и многих других сан
скритских сравнений, связана, конечно, с необычностью стоя
щих за ним реалий и ассоциаций, с характерной для индий
ской классической поэзии многоступенчатостью смысла, иног
да выраженного, а иногда и не выраженного непосредственно.
Но не только с этим. Указывая на разницу между обыденным
сравнением и сравнением поэтическим — аланкарой, кото
рая должна строиться по принципу «гнутой речи», Бхамаха
писал, что последняя выражает «сходство по месту, времени
или образу действия между субъектом и объектом, несовме
стимыми в других своирс качествах» (курсив мой.— П. Г.)
(II. 30). Это указание на несовместимость субъекта и объекта
сравнения коренным образом расходится с требованием ясно
сти, которое античные риторики предъявляли к фигурам и
тропам, и, в частности, к метафоре, игравшей в системе ан
тичных тропов ту же функциональную роль, что сравнение
в системе аланкар.
Подразумевается главное сравнение: озера, как прекрасные женщины.
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Аристотель среди причин, ведущих к ходульности стиля,
называет неумеренное использование метафор и считает, что
их нельзя употреблять, если они неприличны, излишне тор
жественны или трагичны и, наконец, если «имеют неясный
смысл, будучи заимствованы издалека»; в качестве примера
таковых он приводит метафоры Горгия: «дела бледные и кро
вавые», «посеять позор и пожать несчастье» (Риторика,III. 3).
Феофраст предписывает метафоре «быть скромной», и с ним
полностью согласны в этом Деметрий и автор «Риторики к Гереннию» 54. Цицерон предостерегает против натянутых пере
носных выражений (типа «неба арки мощные»), против пре
увеличения и преуменьшения предметов, против того, что
бы «переносное1 выражение было слишком узко по сравнению
с собственным». «Кроме того,— продолжает он,— если есть
опасение, что переносное выражение покажется слишком
смелым, его следует смягчить оговоркой: так, если бы в стари
ну кто-нибудь сказал по поводу смерти Катона, что сенат
«осиротел», это было бы слишком смело; а вот «можно сказать,
осиротел» — это уже гораздо мягче» (Об ораторе, III. 40.
162—165). Квинтилиан разделяет опасения Цицерона и добав
ляет: «В судебной речи я не назвал бы царя „пастухом народа",
как Гомер, и не сказал бы, что „птицы плывут в воздухе"
и „гребут крыльями", как Вергилий». Хотя подобного рода
«смелые» или «отдаленные» метафоры Квинтилиан допускал
в поэзии, но и там, по его мнению, их число должно быть огра
ниченным (VIII. 6. 18).
Ничего похожего на подобные ограничения не было в сан
скритской поэтике, как мы видели, ни по отношению к срав
нению, ни по отношению к аланкарам, напоминающим антич
ную метафору. Собственно говоря, прямых соответствий мета
форе среди санскритских аланкар нет. Более или менее явную
аналогию ей мы находим не в аланкаре, а в одной из гун
Дандина, названной им самадхи (samadhi), или «стяжени
ем»55.
Дандин определяет в качестве самадхи такие обороты речи,
«когда свойство одной вещи, в согласии с принятыми нор
мами, переносится на другую» (I. 93), и приводит в качестве
примеров: «Белые лотосы закрывают глаза, а красные лотосы
их открывают» (I. 94); «Рокочущие тучи, устав от тяжести пол
ного чрева, прижались клону горного ущелья» (I. 98). И по
определению и по примерам ясно, что речь идет об оборотах,
весьма близких метафоре («лотосы закрывают глаза», «чрево
64
66

Античные теории языка и стиля, с. 157, 216, 219.
Jenner G. Die poetischen Figuren der Inder von Bhamaha bis Mammata.
Hamburg, 1968, S. 67—68.
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туч», «лоно ущелья» и т. д.), и это еще более подчеркнуто тем,
что, подобно Псевдо-Лонгину (гл. 31), Дандин видит один из
ресурсов образования метафор — самадхи в просторечных вы
ражениях (ДК, I. 95—97).
Но, как уже было сказано, Дандин причисляет самадхи
не к аланкарам, составляющим специфику поэтической речи,
а к гунам — качествам языка как таковым, которые поэзия
использует. В этом он солидарен с большинством индийских
грамматиков, которые всю сферу переносных значений отно
сят ко вторичной, индикативной функции обыденного языка
(laksana). Иначе говоря, для Дандина и иных индийских тео
ретиков метафора, которая античным риторикам часто ка
залась слишком смелой, наоборот, была слишком тривиальной,
чтобы принадлежать к «украшениям поэзии» б6.
Вместе с тем авторы санскритских поэтических тракта
тов не могли не считаться с теми возможностями, которые от
крывает для поэзии сам принцип метафоризации. И несколько
весьма существенных фигур были так или иначе основаны на
этом принципе. Среди них в первую очередь следует отметить
рупаку (гйрака, букв, «придающая вид»), упомянутую наряду
со сравнением в числе четырех аланкар «Натьяшастры».
Бхамаха называет рупакой фигуру, в которой «на основе
сходства свойств субъект сравнения принимает вид объекта»
(II. 21), Дандин — «сравнение, в котором не выражено раз
личие <между субъектом и объектом). Например: руки —
лианы, ладони—лотосы, ноги — побеги» (II. 66). Рупака,
таким образом, рассматривается санскритскими теоретиками
как украшение, восходящее к сравнению, но если в сравне
нии субъект и объект сопоставляются с помощью компаративов «как», «подобно» и т. д. (А как Б), то в рупаке такие сло
ва отсутствуют и субъект и объект сравнения идентифицируют
ся (А = Б). Акцентируется не их подобие, а как бы тождество:
не «руки как лианы», согласно Дандину, но «руки — лианы».
Хотя аланкарики, подобно античным риторикам, выводив
шим метафору из сравнения, основным способом создания рупаки считали элиминацию компаратива, специалисты-сан
скритологи склонны более или менее решительно отрицать
сходство рупаки и метафоры. Так, Г. Йеннер указывает, что,
66

Единственным санскритским теоретиком, который возвел метафору-самадхи в ранг аланкары, названной им вакрокти (не смешивать с вакрокти Бхамахи и Кунтаки), был Вамана (IV. 3.8). Это, однако, характерно
именно для Ваманы, считавшего аланкары «телом», т. е. материалом,
а не душою поэзии. Точно так же только в поэтике Ваманы среди разно
видностей сравнения названо сравнение обычное, или «уточняющее»
(tattvakhyana). См.: Gerow E. A glossary of Indian figures of speech,
p. 156.
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если в метафоре переносное значение устраняет буквальное,
в рупаке они остаются друг подле друга б7. К этому можно
добавить, что мало общего имеют с рупакой так называемые
предикатные (типа «буря воет») и атрибутивные (типа «желез
ная воля») метафоры, составляющие большую часть нашего
метафорического фонда. Вместе с тем нельзя не признать, что,
вопреки мнению Йеннера, обороты «руки — лианы», «ладо
ни — лотосы» и т. п. тоже метафоры, так называемые суб
стантивные; однако, как следует из поэтических иллюстраций
Дандина и других авторов санскритских трактатов, подоб
ного рода обороты еще только модели рупаки, и, подобно тому
как обиходное сравнение не составляет аланкару упаму, оби
ходная субстантивная метафора сама по себе не является
аланкарой рупакой 58. Аланкара рупака на нее опирается,
использует как формальный образец, но далеко превосходит
ее по своей сложности, организуя и заключая в себе смысл
поэтического высказывания в целом.
Классификация рупаки строится обычно в соответствии
с мерой идентификации субъекта и объекта в высказывании.
Рупака называется «полной», если субъект и объект иденти
фицируются не только в целом, но и по их компонентам:
«Твои пальцы — стебли, лучи от ногтей — цветы, руки —
лианы, и вся ты — весенняя красота, открывшаяся нашему
взору» (ДК, II. 67);
и «неполной», если отсутствует общая либо частная иден
тификация:
«Хотя нет на то причины, о гневная! твое лицо с дрожащей
нижней губой — бутоном покрылось каплями пота — лепе
стками, сверкающими, словно перлы» (ДК, II. 71) б9.
Иногда идентифицируется вообще только «один член»
(ekangarupaka), и такая рупака, казалось бы, более всего
должна походить на античную метафору:
57
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Jenner G. Op. cit., S. 68. Ср.: Gerow E. A glossary of Indian figures of
speech, p. 240 sq. Согласно Аристотелю, сравнение «Ахилл ринулся,
как лев» ведет к метафоре «лев ринулся», но не «лев Ахилл ринулся»
(Риторика, III. 4).
Показательно, что, касаясь субстантивных метафор (таких, как «Собакевич — кулак», «Гусь — твой приятель» и т. п.), Н. Д. Арутюнова
замечает, что метафора именно этого рода «есть ресурс, к которому при
бегают в поисках образа...», что она «оставляет адресату возможность
творческой интерпретации» (Арутюнова Н. Д. Языковая метафора
(синтаксис и лексика).— В кн.: Лингвистика и поэтика. М., 1979,
с. 160).
Есть частные отождествления: «губа—бутон», «капли пота—лепестки»,
но нет, хотя она и подразумевается, главной идентификации: лица с цвет
ком.
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«Каждый, кого смутит твое лицо с порозовевшими от опь
янения щеками, с покрасневшими глазами-лотосами, стано
вится в тебя влюбленным» (ДК, II. 75).
Однако и тогда рупака не сводится к частной метафоре,
но охватывает всю строфу. В данном случае слово «влюблен
ный» (ragamayah) буквально значит «ставший красным»; оно
ассоциируется с «порозовевшими» (patala) щеками красавицы,
ее «покрасневшими» (rakta) глазами и суггестирует скрытое
«главное» уподобление: влюбленного и его возлюбленной. Мы
имеем, таким образом, дело с так называемой ,рупакой в рупаке (mpakarupaka), которая иллюстрируется еще одним при
мерам в «Кавьядарше» Дандина:
«На сцене твоего лица-лотоса танцовщицы лианы-брови
исполняют игривый танец» (II. 93).
В этой строфе присутствуют метафоры двух уровней: более
конкретного («лицо-лотос», «лианы-брови») и более абстракт
ного («лицо-сцена», «брови-танцовщицы»), которые и состав
ляют рупаку своим пересечением и взаимодействием. Сложная
структура рупаки вырисовывается и из других примеров
Дандина, давшего наиболее разветвленную ее классифика
цию. В большинстве этих примеров идентификация субъекта
и объекта осуществляется нарочито усложненным, необыч
ным способом.
Таковы, в частности, «контрастная» (viruddha) рупака:
«Твое лицо-луна не закрывает лепестки дневных лотосов
и не исчезает в небе — оно способно лишь похитить мою
жизнь» 60 (II. 83);
«различающая» (vyatireka) рупака:
«Боги пьют лучи луны, я — лучи твоего лица; та луна бы
вает ущербной, твоя — всегда полная» (II. 90);
рупака, «отрицающая истинное обстоятельство» (tattvapahnava):
«Это не лицо, а лотос, это не глаза, а пчелы, это только
тычинки, а не блеск твоих зубов» (II. 94).
Метафорическую основу имеет еще одна санскритская
аланкара — утпрекша (utpreksa — букв, «пренебрегающая
различием», «чудесная»). Бхамаха указывает, что, с одной сто
роны, утпрекша «содержит преувеличение», а с другой —
употребляется тогда, когда, «не желая указать на сходство
с помощью сравнения, приписывают чему-либо качества и дей
ствия, ему несвойственные» (II. 91). Дандин называет утпрек60

Глаголы «закрывать», «исчезать», «похищать» — одного семантического
ряда, и это создает возможность поэтического отождествления лица и
луны.
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шей такие поэтические обороты, в которых «устойчивая при
рода одушевленной или неодушевленной вещи представлена
по-другому, иначе, чем она есть» (II. 221), отчего они включа
ют слова «кажется», «вероятно», «как будто» и т. п. (II. 234).
Впрочем, использование таких «ограничительных» слов при
знавалось другими теоретиками необязательным61.
В качестве примера утпрекши Бхамаха приводит следую
щую строфу: «Цветы киншуки языками пламени со всех сторон
карабкаются на дерево и словно бы смотрят оттуда, какая
часть леса горит, а какая нет» (II. 92).
Здесь красным цветам дерева киншуки приписываются,
во-первых, свойства и вид огня (лесного пожара), а, во-вторых,
способность одушевленного существа видеть. В поэтическом
образе: цветы киншуки языками пламени карабкаются на
дерево — можно усмотреть ту разновидность метафорических
выражений, которую В. В. Виноградов назвал метамор
фозой 62.
Но сфера употребления утпрекши гораздо шире. Если
в приведенной строфе из Бхамахи утпрекшу еще можно ис
толковать как усложненное сравнение: цветы киншуки, как
огонь, или метафору: цветы киншуки — огонь, то в примере,
цитируемом Рудратой: «В небе, очищенном осенними дождями,
бродит месяц и сплошным потоком своих лучей будто смазы
вает тела людей» (IX. 12),— объект сравнения (мазь) только
имплицируется.
В большинстве же иллюстраций утпрекши в санскритских
поэтиках ни выраженного, ни подразумеваемого объекта срав
нения вообще нет, и утпрекша, как это и следует из определе
ния Дандина, имеет вид не связанного никакими формальны
ми ограничениями нереального предположения: «Измучен
ный полуденным жаром слон погружается в озеро и хочет,
как кажется, вырвать из него лотосы — любимцев солнца»
(ДК, П. 222) 63.
Или: «Груди красавицы тщетно пытаются скрыться от
61
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Анандавардхана. Дхваньялока («Свет дхвани»)/Пер.'Ю. М. Алихановой.
М., 1974 (далее: АД), с. 109; ВС, р. 707.
Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. М., 1976, с. 410—412.
Ср. «метаморфозы» из стихов Анны Ахматовой, приведенные В. В. Вино
градовым в его книге: «Был блаженной моей колыбелью/Темный город
у грозной реки»; «Еще недавно ласточкой свободной/Свершала ты свой
утренний полет»; «А тайная боль разлуки/Застонала белою чайкой»
и др. Ср. также: Арутюнова Н. Д. Указ. соч., с. 156—158; Языковьш
процессы современной русской художественной литературы: Поэзия
М., 1977, с. 280—282.
Т. е. слон якобы хочет отомстить солнцу за причиняемые им страдания.
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взоров, стыдясь, что они не оставили места для жемчужного
ожерелья» (ВС, р. 710) 64.
Конечно, и в этих строфах можно обнаружить подобие ме
тафор-олицетворений (слон, мстящий солнцу; стыдящиеся
груди), но такие метафоры далеко не исчерпывают содержа
ние утпрекши и не в них, вернее — не только в них, заклю
чена красота высказывания, которую, с точки зрения сан
скритских аланкариков, создавала эта фигура. Метафоры
в утпрекше используются как инструмент взаимодействия
буквального и прямо не выраженного значения строфы в це
лом, и не случайно Анандавардхана рассматривал утпрекшу
в качестве одного из ресурсов поэзии дхвани — поэзии
скрытого смысла.
Гипербола (итсерРоХт]) — преувеличение (atigayokti). Гипер
бола — одна из немногих античных фигур, которая и по назва
нию и по определению имеет прямое соответствие в санскрит
ской поэтике. Квинтилиан называет гиперболой «уместное
отступление от истинного положения вещей», которое может
быть выражено «равным образом через преувеличение и через
преуменьшение» (VIII. 6. 67). В то же время Бхамаха опреде
ляет атишайокти как «выражение, которое по какой-либо
причине переступает границы обыденного» (II. 81), и его опре
деление повторяет Дандин (II. 214).
Однако отношение к гиперболе и соответственно к «преуве
личению» у античных риториков и индийских аланкариков
различно. Бхамаха полагает, что атишайокти составляет суть
вакрокти и так или иначе присутствует во всех фигурах
(II. 85); Дандин считает ее «лучшей из фигур» (II. 214) и их
конечной основой (II. 220); Рудрата один из четырех прин
ципов классификации смысловых фигур видит в преувеличе
нии (atifaya) (VII. 3). С другой стороны, Аристотель в «Рито
рике» говорит, что «гиперболы бывают наивны», что, как и
метафоры, они часто «ребячливы» и потому «человеку пожи
лому не подобает употреблять их» (III. И; 1413а»в). Деметрий
называет гиперболу «самой ходульной из фигур» и предостав
ляет право ее применения в первую очередь комическим поэ
там 6б. Квинтилиан видит в гиперболе «опаснейшую фигуру»,
призывает сохранять в ее употреблении меру, так, чтобы
«она, хотя и превышает вероятие, не выходила совсем за его
пределы» (VIII. 6. 75). Даже Псевдо-Лонгин, больше интересо
вавшийся спецификой поэзии, а не ораторской речи, писал,
64
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что «необходимо знать предел, до которого в каждом отдель
ном случае можно довести гиперболу», и настаивал, что «луч
шими гиперболами следует признать такие, в которых гипер
болы с трудом распознаются» (38. 1, 3).
Индийских аланкариков менее всего смущала в атишайокти ее отрыв от реальности; напротив, требуя от нее, чтобы
она была носителем смысла всей строфы, они особенно ценили
в ней способность донести этот смысл нарушающим меру
правдоподобия способом:
В атишайокти Бхамахи: «Деревья саптачхада, которых не
видно в лунном свете, присвоившем себе краску их цветов,
можно распознать лишь по гудению роя пчел вокруг них»
(II. 82),— имеется не одно, а сразу три «преувеличения»:
деревьев саптачхада не видно в лунном свете, лунный свет
«присвоил себе» белизну их цветов, обнаружить эти деревья
можно не зрением, а слухом: по гудению пчел. И все они
гармонично сливаются в общую картину лунной ночи в саду.
В примере Дандина: «Только потому можно понять, что
у тебя есть талия, пышнобедрая, что нужна же какая-то опора
для тяжести твоей прекрасной груди» (II. 218),— преувели
чение (из-за пышности груди и бедер не видно талии краса
вицы) выражено косвенно: через разрешение воображаемого
сомнения.
Красота атишайокти Анандавардханы: «Только тот пе
речислить в силах все достоинства Хаягривы, кто одним
небольшим кувшином может вычерпать океан» (АД, с. 107),—
состоит, по его же словам, в том, что с ее помощью прояв
ляется скрытый смысл строфы («сделать это невозможно»), со
ставляющий еще одну аланкару — «возражение» (aksepa).
По этим примерам можно судить, что санскритские теоре
тики, возможно, и признали бы «выражениями, содержащими
преувеличение», цитаты из Вергилия, приведенные Квинтилианом: «бежит... быстрее ветров и крыльев молний», «ты бы
подумал, что плывут, оторвавшись, Киклады» (Энеида, 5. 319;
8. 691), или даже гиперболы из «Риторики к Гереннию»: «речь
слаще меда», «блеск оружия затмевает солнце,»—но отказа
лись бы возвести их в ранг поэтической фигуры атишайокти.
Отказались бы, во-первых, потому, что эти гиперболы, как
и вообще античные тропы, касаются лишь части высказыва
ния, а не всего его в целом, и, во-вторых, потому, что само
преувеличение выражено в них, на индийский вкус, слишком
прямолинейно и однозначно.
Перифраза (кгр'к^рсиаьо) — иносказание (paryayokta). Как
и в случае с гиперболой, определения этих двух фигур в ан
тичных и индийских трактатах весьма схожи, но реальное их
3
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содержание различно, пожалуй, еще в большей степени. Квинтилиан называет перифразой те выражения, в которых «мно
гими словами изъясняется то, что можно сказать одним или
несколькими» (VIII. 6. 50). Иногда в перифразе сохраняется
слово — носитель собственного значения (например, «могуще
ство Посейдона» вместо «Посейдон», «предусмотрительность
Сципиона» вместо «Сципион»), но чаще ей свойственна замена
этого слова семантически близким описанием («рыжекудрая
вестница Юпитера» вместо «Радуга», «воздух живительный
пьет» вместо «живет», и т. д.). В одних случаях употребление
перифразы вызывается необходимостью (если нет, например,
соответствующего простого понятия или оно неблаговидно
либо неблагозвучно), в других — и особенно у поэтов — стрем
лением к красоте высказывания. В качестве образца поэтиче
ской перифразы Квинтилиан приводит двустишие из Вер
гилия:
Был тот час, когда начинается первый для смертных
Бедных покой и богов благостыней их сладко объемлет,—
(Энеида,

2. 268 — 9. Пер.

В. Я-

Брюсова)

и добавляет, что и поэтическая перифраза должна быть ясной,
уместной и немногословной (VIII.6. 60—61) 6в.
Определение иносказания-парьяйокты у Бхамахи, каза
лось бы, вполне отвечает сущности античной перифразы: «то,
что называется иначе, чем оно есть» (III. 8). Но сразу же вслед
за определением Бхамаха предлагает пример, который с ан
тичными перифразами не имеет ничего общего: «Ни в домах,
ни на дорогах мы не едим пищи, которую бы не попробовали
ученые брахманы» (II 1.9).
Сам по себе этот пример неясен и нуждается в коммента
рии. Оказывается, что это строфа из некоей поэмы и произно
сит ее Кришна, опасаясь, что ему подносят отравленный
напиток. Тем самым у Бхамахи мы сталкиваемся не с перифра
зой в риторическом значении этого термина, но с косвенным
высказыванием, содержащим особый, не выраженный прямо
смысл.
Такой же имеет характер и так же требует пояснений ил
люстрация парьяйокты у Дандина: «Там кукушка рвет цветы
на манговом дереве. Пойду, прогоню ее; а вы оставайтесь здесь
сколько угодно» (II. 296). Из комментария Дандина следует,
что эти слова произносит некая девушка, измышляя предлог,
под которым она может оставить наедине свою подругу и ее
любовника.
Ср.: О возвышенном, с. 53—54; Lausberg H. Op. cit., S. 305—307.
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Вместе с тем границы парьяйокты достаточно широки, что
бы включать и обороты, близкие к перифразе. У Вишванатхи
в «Сахитьядарпане» приведена в качестве парьяйокты строфа
из поэмы санскритского эпика Ментхи (прибл. V в.) «Убийство
Хаягривы»: «Это тот, чьи воины с презрением срывали в Нандане цветы с дерева Париджаты, которые ранее заботливо
растили, чтобы украсить волосы Шачи» (ВС, р. 778).
Речь идет о демоне Хаягриве, силой захватившем райский
сад Индры Нандану, где росло волшебное дерево Париджата,
цветы которого вплетала себе в волосы жена Индры Шачи.
Стихи, таким образом, могут считаться перифразой его имени.
Но общий смысл парьяйокты и здесь не сводится к риториче
ской перифразе, он в первую очередь состоит в косвенном опи
сании унижения, которому подвергся Индра. И потому парь
яйокта Вишванатхи — в принципе та же аланкара, что у
Дандина и у Бхамахи. Это еще более явствует из второго при
мера Вишванатхи: «Заставив жен своих врагов ронять на грудь
капли слез, похожие на большие жемчужины, он (царь) воз
вратил им их ожерелья, хотя и отнял скрепляющие их нити»
(ВС, с. 779). Описание плача жен, у которых победоносный
царь отобрал украшения, заменив их ожерельями из слез,
должно указывать на его могущество и жалкую участь его
врагов.
И античную перифразу и санскритскую парьяйокту можно
трактовать как определенного рода иносказания. Однако пер
вая, как это и положено тропу, состоит в замене иносказатель
ным оборотом какого-то одного слова или словосочетания, а
вторая охватывает все предложение; первая должна содер
жать очевидные и общепонятные признаки описываемого пред
мета, а вторая —за искусно сконструированным первым смыс
лом обнаруживать второй, и главный. Естественно, что позд
нейшие санскритские теоретики поэзии причислили аланкару
парьяйокту к сфере дхвани, хотя Анандавардхана разъяснял
при этом, что область дхвани шире, чем парьяйокта, и к тому
же в некоторых парьяйокта (как, например, в той, которую
приводит Бхамаха) второй смысл не отличается красотой и не
является доминирующим, а потому она не может быть при
числена к подлинным образцам поэзии дхвани (АД, с. 74).
Ирония (ironia) — «обманная похвала» (vyajastuti). Ирония
принадлежит к тем стилистическим средствам античной ри
торики, которые могут выступать и как троп, т. е. относиться
к отдельному слову, и как смысловая фигура, т. е. относить
ся к группе слов или даже предложению. Квинтилиан причис
ляет иронию к фигурам, «в которых имеется в виду противо
положное тому, что говорится», и уточняет, что в ней «можно
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или унизить под видимостью похвалы, или похвалить под ви
димостью порицания» (VIII. 6. 54—55). Имеем ли мы дело
с иронией-тропом или с иронией-фигурой, смысл высказыва
ния распознается по интонации, мимике, жесту либо же по
общему контексту, причем и в том и в другом случае в риториках в основном говорится об интонации, мимике оратора
и о контексте и направленности ораторской речи.
Аналогом риторической иронии, но только в ее функции
хулы-похвалы, является санскритская аланкара вьяджастути. У авторов первых индийских поэтик (Бхамахи, Дандина,
Ваманы и Удбхаты) вьяджастути понимается как похвала,
скрытая в форме упрека: «Рама покорил эту землю, будучи
только аскетом, а ты завоевал ее, став царем. Тебе нечем гор
диться!» (ДК, II. 344) 67.
Однако, уже начиная с Рудраты, вьяджастути, подобно
античной иронии, может содержать и упрек, замаскирован
ный под похвалу. Рудрата, который в этой связи переимено
вывает вьяджастути просто в вьяджа (vyaja — «обман»), при
водит в качестве примера слова девушки, адресованные к ее
наперснице, которую она легкомысленно посылала с поруче
нием к своему любовнику: «Ты ходила ради меня, и тело твое
подверглось нападению змеи. Всей жизнью своей я не смогу
вознаградить тебя за это, подруга!» (X. 12).
О скрытом упреке свидетельствуют здесь вторые значения
слов «змея» (bhogavat) и «вознаградить» (pratikriyana): соот
ветственно — «любовник» и «отомстить». Дело в том, что на
персница возвратилась со следами поцелуев, которые она
тщетно пытается выдать за укусы змеи.
После Рудраты авторы индийских поэтик признают, как
и он, за вьяджастути и позитивный и негативный смысл, но
возвращают этой аланкаре ее прежнее название. Так, Вишванатха иллюстрирует вьяджастути, содержащую скрытое
порицание, строфой собственного сочинения: «Когда я гово
рил, о туча, что твои благотворные воды — источник жизни
в мире, это еще не было достойной тебя похвалой. Наивысшая
тебе похвала та, что, нападая на путников, ты служишь по
мощницей богу Яме» (ВС, р. 777) 68.
При всем формальном между ними сходстве разница меж
ду античной иронией и санскритской вьяджастути предопре
делена риторическим по преимуществу назначением первой
Само по себе сравнение царя с Рамой — высочайшая похвала, и слова:
«тебе нечем гордиться!»—имеют прямо противоположный смысл.
Яма — бог смерти. В индийской классической поэзии широко распро
странен образ путника, страдающего во время сезона дождей от разлуки
со своей возлюбленной.
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и чисто поэтической направленностью второй фигуры. Не
говоря уже о том, что вьяджастути не нуждается в дополне
нии интонацией или жестом (и в этом смысле не иронична),
она в принципе и не требует более широкого контекста, чем
само по себе заключающее ее высказывание. Зная ассоциатив
ный фонд отечественной поэтической традиции, индийский
читатель легко догадывался о скрытом смысле вьяджастути
только на основании смысла, непосредственно выраженного.
Лексические повторы — «созвучие» (yamaka). Значительное
место в античной системе «украшений» занимали повторы
слов и словосочетаний, составляющие едва ли не большую
часть так называемых словесных фигур. В зависимости от
того, какие слова повторяются (начальные, конечные, на сты
ке синтагм и т. д.), среди фигур повтора различались «удвое
ние» (geminatio и reduplicatio), «усиление» (gradatio), «коль
цо» (redditio), анафора (repetitio), эпифора (conversio), «охват»
(complexio), эпанод (regressio), «сплетение» (copulatio) и др.
В античных трактатах обычно указывалось, что ценность этих
фигур прежде всего риторическая, хотя они могут присутст
вовать и в поэзии. «Повторение одного и того же слова,—
писал автор „Риторики к Гереннию",— сильно действует на
слушателя и больнее ранит противника, подобно копью,
вновь и вновь возвращающемуся в одну и ту же часть тела» 69.
Риторическую ценность фигур повтора подчеркивал и Квинтилиан: «...они ценны потому, что заостряют и подчеркивают
наши слова, придают им особую силу, давая чувству больше
возможностей для проявления» (IX, 3. 54).
В санскритских поэтиках, ориентированных на поэтиче
скую, а не на ораторскую речь, фигур повтора, аналогичных
античным, нет. Более того, Дандин предостерегает: «Если
сказанное ранее повторяется без изменений еще раз с тем же
смыслом или теми же словами, это считается недостатком, на
зываемым «экартха» (букв, „тот же смысл".— Я. Г.)» (III.
135). Однако в качестве известного рода параллели к ритори
ческим фигурам повтора можно рассматривать звуковую аланкару ямаку, которая, так же как эти фигуры, имеет ряд раз
новидностей, в зависимости от того, в каких частях стиха
или полустишиях повторяются одни и те же группы звуков.
Каждая такая группа, как правило, включала в себя одно
или даже несколько слов, но непременным свойством ямаки
и решительным отличием ее от античных повторов было как
раз то, что повторялись звуки, но не значения. Достигалось
это отчасти благодаря полисемии санскритской лексики, но
89

Античные теории языка и стиля, с. 263.
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главным образом с помощью употребления сложных слов (из
любленного способа словообразования в санскрите), которые
в зависимости от словораздела меняют свой состав и смысл 70.
Насколько изощренна бывает ямака и какова ее роль в ор
ганизации санскритского стиха, можно показать на несколь
ких примерах.
Вот сравнительно простая ямака в начале первого и вто
рого полустиший первой строки строфы:
madhurenadvqUm manam madhurena sugandhina
sahakarodgamenaiva Qabda^esam karisyati.
(ДК,

III.

20)

(«Весна со сладким благоуханием цветущих деревьев манго
сделает пустым звуком гордость ланеглазых женщин»). В пер
вом случае группа звуков madhurena состоит из слова madhur
в значении «весна», «первый месяц весны» и начала другого
слова enadrgam — «ланеглазых»; во втором случае она обра
зует инструментальный падеж прилагательного madhura —
«сладкий».
Вот более сложная ямака в начале первого и второго,
третьего и четвертого полустиший:
salam salambakalikasalam salam na vrksitum
nallnalTnabakulanairnairkinlrapi.
(ДК.

Ill-

34)

(«Эта моя подруга не может смотреть ни на дерево сала, с ко
торого свисают цветочные бутоны, ни на пчел, льнущих к де
реву бакула, ни на множество лотосов в пруду».)
В первом полустишии созвучные группы членятся соот
ветственно на слова: sa-alam sa-alamba и asalam salam; во
втором полустишии — на слова: na-alin-alina и bakulan-ali
nalikinlr.
Наконец, созвучия могут охватывать все четыре полусти
шия строфы:
ka la pi nam carutayopayanti
vxnddtii lapodhaghandgamdnam
vrndanilapodhaghanagamawm
kalapinam carutayopayanti,
(ДК, / / / .

56)

(«Красиво слетаются стаи павлинов, своим криком возвещая
приближение туч; но едва лишь поднявшийся ветер разгоняет
тучи, крики павлинов затихают».)
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В русском языке отдаленной аналогией этому явлению может служить
использование каламбура и каламбурной рифмы: скалам бурым —
с каламбуром, по калачу — поколочу, и т. п.
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Ямака, хотя она и относится к звуковым фигурам (^abdalamkara), построена, как мы видим, на своего рода «игре»оппозиции звука и смысла, чуждой риторическим фигурам
повтора. Отличается она этим и от другой санскритской зву
ковой фигуры — анупрасы (anuprasa — букв. «бросание
вслед»), или аллитерации. Впрочем, среди разновидностей
анупрасы имеется одна, которая охватывает не отдельные фо
немы, но целые слова. Это так называемая лата-анупраса (1аtanuprasa), напоминающая одновременно и ямаку и античные
повторы:
d r s t i m d r s t i s u k h a m dhehi candragcandramukhoditah
(Б к, / / . 8)

(«Пусть взошедшая луна, о луноликая, позволит увидеть твой
взор, пленяющий взоры».)
В лата-анупрасе слово (drsti, candra), как и в античных фи
гурах, повторяется в том же значении, но поскольку в одном
случае оно выступает самостоятельно, а в другом — входит
в состав сложного слова, одно и то же значение оказывается
функционально различным.
И, наконец, еще одна санскритская фигура, на сей раз
смысловая (arthalamkara), может быть сопоставлена с антич
ными повторами. Она так и называется «повторение» — аврит
ти (avrtti), но встречается только у одного аланкарика — Дандина. Дандин различал три вида авритти: повтор слова, но
не смысла (padavrtti), смысла, но не слова (arthavrtti) и смыс
ла и слова одновременно (ubhayavrtti). Выделение последней
разновидности кажется странным, поскольку, как мы упоми
нали, именно Дандин считал такого рода повтор «недостатком».
Однако приведенный Дандином пример показывает, что он
все же имеет в виду не обычный повтор в духе античной рито
рики:
jitva vigvam bhavanatra viharatyav acodhanaih
viharatyapsavobhisie ripuvargo divara gatah.
(II. 119)

(«Покорив этот мир, ты наслаждаешься с женами гарема, твои
же враги, попав на небо, наслаждаются с апсарами»).
Дандина не интересует, в какой части стиха находятся
повторяющиеся слова; повтор получает у него статус аланкары, поскольку с его помощью четко реализуется смысловой
контраст: царь-победитель наслаждается со смертными же
нами, а побежденные враги — с небесными девами.
Авритти, будучи смысловой фигурой, украшает смысл
высказывания в целом, ямака и анупраса, будучи в своей
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основе видами звукописи, создают тем не менее особые связи
и натяжения между формой и значением отдельных слов и сло
восочетаний. И в том и в другом случае мы имеем дело со специ
фическими средствами выразительности, без которых, с точ
ки зрения санскритских аланкариков, строфа потеряла бы
право называться строфой поэтической, а не с эмфатическим
подчеркиванием мысли, составлявшем главное назначение
риторических фигур лексического повтора.
Парономасия (annomlnatio), антанакласа (traductio) — «со
единение» (glesa). К разряду повторов принадлежат еще две
риторические фигуры — парономасия и антанакласа, или «пе
ревод». Парономасия — повтор сходных по звучанию слов
(однокоренных и неоднокоренных) и вызванная этим пере
кличка их значений: «ценой смерти он купил бессмертие»
(Квинт., IX. 3. 71), «не судит, но осуждает», «не ветви несут
твои лозы, а вопли» 71. Антанакласа — повтор одного и того
же слова в разных значениях, или омонимия: «у кого нет в жиз
ни ничего привлекательнее самой жизни, тот не в силах про
водить жизнь доблестно» 72, «притягательно быть любимым,
если бы не было в этом тягости» [amari jucundum est, si curetur, ne quid insit amari.— Квинт., IX. 3. 70). Квинтилиан от
носится к обеим фигурам с предубеждением, полагает, что
«даже в шутках» они неприятны, и удивляется, что для них
существуют «правила» (IX. 3. 69). По-видимому, это преду
беждение связано с общим для античной риторики стремлением
избегать двусмысленности, затемняющей точность и ясность
ораторской речи 73.
В санскритской поэтике отношение к двусмысленности,
вернее, к полисемии поэтического слова совершенно иное.
Правда, прямых аналогов античным парономасии и антанакласе мы найдем немного 74. Но функционально (в связи с осо71
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Lausberg. Op. cit., S. 317.
Античные теории языка и стиля, с. 270.
Там же, с. 172, 180.
С антанакласой сопоставима та разновидность авритти Дандима, в кото
рой повторяется одно и то же слово, взятое в разных значениях
(padavrtti):
utkarxthayaii meghanam mala vrndam kalapinam
yunam cotkanthayatyesz manasam makaradhvajah.
(ДК, п. Ш)
(«Гирлянда туч заставляет павлинов вытянуть вверх шеи; бог любви
заставляет томиться желанием сердца юношей».)
В качестве одного из примеров антанакласы Квинтилиан приводит
такой диалог (у других риториков диалогическая разновидность анта
накласы рассматривалась как особая фигура — reflexio): «Однажды
Прокулей жаловался на сына: он, мол, ждет его смерти. Тот возразил:
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бенностями и возможностями санскритского языка) им соот
ветствует одна из самых популярных индийских аланкар
шлеша — «соединение» в одном слове или словосочетании
двух и более значений.
В поэтиках, начиная с трактата Рудраты, различались
шлеша в качестве «украшения слова» и шлеша как «украше
ние смысла». В шлеше — фигуре слова два значения одного
и того же слова независимы друг от друга: «Ее глаза похожи
на лотосы (или «на глаза ланей»), которые растут в воде (или
«в лесу») и пришли в смятение из-за множества алчных пчел
(или «стрел охотников»)» (ВС, р. 626).
В шлеше — фигуре смысла значения последовательно со
относятся друг с другом по принципу сходства, контраста,
преувеличения и т. д., составляя в своем взаимодействии но
вую аланкару, раскрывающую конечный смысл высказыва
ния. Вот несколько примеров:
«Твои глаза сияют и трепещут (или «драгоценные жемчу
жины»), твои щеки прекрасны, как луна (или «два лунных
камня»), твоя губка — цвета лотоса (или «красный рубин»),
и потому твое лицо, красавица,— сокровищница трех миров»
(РК, X. 21) 7б.
«Хотя он могуществен (или „Вишну"), но не уклоняется
от добродетели (или „но не убил Вришу"), хотя он царь (или
„Месяц"), но не знает слабости (или „не убывает"), хотя он
властитель (или „бог"), у него нет наставников (или „но рож
ден смертным"), хотя он благодетель (или „Шива"), его не ок„Ничуть не жду". На что Прокулей сказал: „И все-таки, прошу тебя,
подожди"» (т. е. «не хорони меня раньше времени») (IX. 3. 68). Этот
пример находит отдаленное соответствие в аланкаре вакроктишлеша
(vakrokticlesa) у Рудраты, которую он иллюстрирует диалогом Шивы
и жены его' Умы:
kim gauri mam prati rusa
nanu gaurahaip. kim kupyami kam prati
mayltyanumanato 5ham janamyatas
tvamanumanata eva satyam.
(II. 15)

7Б

(<Ш и в а ) «Отчего ты гневаешься на меня, Гаури?» ( У м а . ) «Разве
я корова? И на кого я гневаюсь?» <Ш и в а.> «На меня. Только такой
вывод могу я сделать». <У м а.> «Ты прав, ты равнодушен к Уме».)
«Непонимание» партнерами друг друга и здесь построено на игре зна
чениями: слово gauri — одно из имен Умы, a gaur значит «корова»;
anumanatas — букв, «на основе вывода», а как сложное слово (an-umanatas) — «равнодушный к Уме».
Благодаря второму значению каждого из предикатов части лица кра
савицы последовательно сравниваются с драгоценными камнями. Это
подкрепляет метафору: «твое лицо — сокровищница трех миров», и вся
строфа приобретает форму рупаки.
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ружают прихлебатели» (или «на нем нет змей») (Д К, II. 322)76.
«Покорив Мадхьядешу (или „обняв ее за талию"), послав
войска в Ангу (или „лаская ее тело"), возложив руку на Канчи (или „на ее пояс"), ты победил Камарупу (или „бога люб
ви")» (РК, X. 10) 77.
Поскольку шлеша могла практически соединяться с любой
другой аланкарои, являясь ее источником, неудивительно, что
Анандавардхана к высказываниям, построенным с помощью
шлеши, возводил один из видов поэзии дхвани, а именно тот,
когда «скрытый смысл распознается постепенно из возмож
ностей, заключенных в выражении» (см.: АД, с. 96—102).
Это само по себе свидетельствует о важной роли шлеши в си
стеме санскритских аланкар, не говоря уже о широком ее
распространении в поэтической практике.
Несмотря на формальные различия, шлешу можно объеди
нить с античными антанакласой и парономасией в общую
категорию «игры слов». Однако если в европейской традиции
игра слов обычно рассматривается как по преимуществу зву
ковой прием и к тому же подобающий скорее шуточной, чем
серьезной поэзии 78, то в санскритской поэзии она служит
средством намеренного сближения, объединения, освещения
друг через друга разнородных понятий и явлений. Такое сбли
жение и уподобление с помощью шлеши оказывалось возмож
ным благодаря специфическим ресурсам санскритского язы
ка, но одновременно оно отвечало некоторым кардинальным
философско-эстетическим принципам древнеиндийского ис
кусства 79.
Зевгма (Се&удо) — «светильник» (dipaka). Среди риториче
ских словесных фигур, образованных в отличие от повторов
путем «сокращения», а не «умножения», наиболее известна
зевгма, которая, по мнению многих специалистов, обнаружи
вает «всемерное соответствие» с санскритской аланкарои дипакой — «светильником»80. По определению Квинтилиана, в
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Строфа построена на контрастных характеристиках; при этом столкно
вение двух смыслов призвано как бы подчеркнуть превосходство царя
над богами, с которыми он сравнивается. Таким образом, мы имеем дело
со шлешей, содержащей атишайокти — «преувеличение».
Мадхьядеша, Анга, Канчи, Камарупа — названия областей и царств
Индии. Воинские подвиги царя имплицитно сравниваются здесь с под
вигами любовными.
Более или менее радикальное изменение отношения к «игре слов» за
метно, однако, в поэзии XX в. и соответственно в современной литера
турной критике (см., например, соображения В. П. Григорьева о паронимиивкн.: Языковые процессы современной русской художественной
литературы, с. 186—239).
См.: Gerow E. A glossary of Indian figures of speech, p. 41, 42.
См., например: Jenner G. Op. cit., S. 96.
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зевгме «к одному слову относятся несколько членов предложе
ния», и в качестве примера он приводит две цитаты из речей
Цицерона: «Победило бесстыдство — стыд, дерзновение —
страх, безрассудство — разум» и «Не таков ты, Каталина,
чтобы стыд тебя удержал от бесчестия, страх — от опасности,
рассудок — от ярости» (IX. 3. 62).
В санскритской дипаке также несколько однородных чле
нов предложения или словосочетаний зависят от общего сло
ва. «Если одно единственное слово,— пишет Дандин,— выра
жающее вид, действие, качество или предмет, обслуживает
все высказывание, его называют светильником» (11.97).
С синтаксической точки зрения дипака, действительно,
строго соответствует античной зевгме, но только с синтакси
ческой. Ибо семантическая функция дипаки гораздо шире,
так что не случайно Дандин говорит о том, что она «обслужи
вает все высказывание». Это явствует из конкретных иллюст
раций дипаки в поэтиках: «Одновременно ты заложила лотос
за ухо, бог любви — стрелу в лук, а я свое сердце — смерти»
(ДК, II. 106).
Здесь глагол «заложить» связан с тремя подлежащими и
тремя дополнениями. Но фокусируются в дипаке не столько
грамматические, сколько смысловые связи: все три описы
ваемые действия или события объединены одной и той же иде
ей: зарождением внезапной любви в сердце юноши.
Многие авторы санскритских поэтик полагают, что дипа
ка в конечном счете всегда таит в себе сравнение. Так, в ди
паке Дандина: «Сладко пахнущие, величественные, черные,
словно цветы тамалы, блуждают в небе тучи, а на земле —
слоны» (II. 113), два субъекта (тучи и слоны) имеют один пре
дикат (блуждают) и общие атрибуты (сладко пахнущие, вели
чественные, черные). Поэтический же смысл этой дипаки оп
ределен, по мнению санскритских теоретиков, подразумевае
мым сравнением туч со слонами.
В числе тех, кто видел в дипаке скрытое сравнение, был и
Анандавардхана. В «Дхваньялоке» он цитирует дипаку:
Лучи луны облагораживают ночь,
Цветы — лиану, лотосы — пруды,
Гусей кричащих стаи — осень,
Достойный человек — беседу о стихах,—

которая позволяет выстроить два ряда сравниваемых объек
тов: луна—цветы—лотосы—гуси—достойный человек и ночь—
лиана—пруд—осень—беседа о стихах. Только потому, что
красота этой строфы, по его мнению, в большей мере зависит
от выраженного украшения (дипаки), чем от проявляемого
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(сравнения), Анандавардхана не относит ее к сфере дхвани
(АД, с. 106).
Сопоставление дипаки с зевгмой, может быть, наиболее
наглядно демонстрирует, как античные и санскритские фигу
ры — даже тогда, когда они имеют совершенно одинаковую
формальную структуру,— несходны по своей художественной
функции.
Сомнение (dubitatio—samdeha, sa/ngaya). В свое время
мы говорили, что большинство так называемых фигур мысли
в античной риторике имеют подчеркнуто ораторскую, а не
поэтическую направленность и потому мало чем напоминают
соответствующие фигуры смысла в санскритской поэтике.
Показательна в этом отношении фигура, которая в обеих си
стемах имеет одно и то же название — «сомнение».
Риторическое «сомнение» состоит в изображении оратором
мнимого колебания, «как и что ему сказать» 81, с тем чтобы
возбудить в публике доверие к своей искренности и правди
вости. Квинтилиан в этой связи цитирует своего рода формулу
из речей Цицерона: «Что до меня касается, то, право же, я не
знаю, с чего мне начать...» (IX, 2. 19).
В санскритской же поэтике «сомнение» — по существу
разновидность сравнения, только выраженного в форме при
знания в неспособности различить его объект и субъект: «Если
это лунный диск, то почему на нем нет пятен? Если это лицо,
то откуда у него такой блеск?» (РК, VIII. 62).
Естественно, что такого рода сомнения менее всего призва
ны возбудить впечатление искренности и правдивости, но
должны, согласно указанию Бхамахи (III. 42), поэтически
«восславить» адресата с помощью скрытых метафор, сравне
ния или гиперболы 82.
Пример (exemplum, auctoritas — drstanta, nidargana). При
близительно такого же рода различия между античными и сан
скритскими фигурами, которые можно объединить под общим
названием «пример». Собственно «пример» (exemplum) в рито
рических трактатах — это краткая либо пространная ссылка
на действительно бывшие или якобы бывшие события, кото
рая подкрепляет доказательность сказанного (Квинт., V,
11.6). «Образец» (auctoritas) отличается от примера тем, что
ссылка имеет в виду не былые деяния, но «народную молву,
мнения мудрых мужей, славных граждан, знаменитых поэтов
и т. д.» (Квинт., V. 11.36).
81
82

Цицерон М. Т. Указ. соч., с. 359.
У Дандина в отличие от других авторов поэтик «сомнение» даже не со
ставляет отдельной аланкары, но входит в число разновидностей срав
нения (ДК, И. 26).
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Санскритские «примеры» также соотносят две ситуации.
Однако они призваны не подтверждать мысль, но быть спосо
бом ее выражения, и потому объединяют в себе и главную
и побочную тему, а не просто иллюстрируют первую второй:
«При виде тебя в ее сердце разгорается огонь любви; при ви
де луны распускаются лотосы в пруду» (РК, VIII. 95); «Поло
са мрака исчезает, как только ее коснутся лучи луны, пред
вещая дурной конец тех, кто противится царю» (ДК, II. 350).
В первой строфе, согласно терминологии санскритских поэ
тик, перед нами «пример» — дриштанта, во втором — «ука
зание» — нидаршана. Отличаются они друг от друга тем, что
в дриштанте обе темы синтаксически независимы, а в нидаршане «переходят» одна в другую. Но и та и другая аланкара
ничего не доказывают, а сопоставляют два разнородных явле
ния на основе косвенно выраженного их сравнения.
Сентенция (sententia) — «подтверждение» (arthjintaranyasa).
Античные «пример» и «образец» близки к еще одной популяр
ной риторической фигуре — сентенции, а санскритские «при
мер» и «указание»— к аланкаре артхантараньясе (букв, «вве
дение другого объекта»). В свою очередь, между сентенцией
и артхантараньясой можно установить достаточно тесное со
ответствие.
По поводу сентенции Квинтилиан пишет: «Сентенциями
зовутся те фигуры, которые греки именовали гномами; назы
ваются они так потому, что похожи на советы и правила»
(VIII.5.3). Примеры сентенций у Квинтилиана: «Ничто так
же привлекает народ, как справедливость», «Повелитель, ко
торый хочет все знать, многое должен прощать», «Так ли уж
горестна смерть?» (Энеида, XII. 646), — показывают, что сен
тенция в понимании античных риториков — это афористиче
ски сформулированное обобщение, которое либо служит
своего рода нравственным уроком из рассмотренной ситуа
ции, либо подкрепляет изложенную мысль. При этом сентен
ция всегда выводит такие ситуацию или мысль на более абст
рактный и философский уровень.
Дандин называет артхантараньясой аланкару, «в которой,
говоря о каком-либо обстоятельстве, упоминают другое, спо
собное быть подтверждением первого» (II. 169). И это опреде
ление, и один из приведенных им примеров: «Смотри, даже
благословенные луна и солнце, глаза этого мира, заходят.
Кто избежит судьбы!» (II. 172),— показывают сходство артхантараньясы и сентенции. Но сходство все-таки ограничен
ное, ибо, как и в большинстве других случаев, специфика
и назначение санскритской и античной фигур в целом сущест
венно различны.
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Тот же Дандин устанавливает восемь разновидностей артхантараньясы, согласно тому, является fln подтверждение об
щим или конкретным, непосредственно вытекающим из пер
вой части высказывания или парадоксальным, одобряющим
или порицающим, и т. п. Рудрата и Маммата указывают, что
обстоятельство, о котором идет речь в артхантараньясе, может
быть «общим и частным» (вопреки нормам античной сентенции,
где всегда из частного случая выводится общее правило),
а подтверждение — «сходным или отличным» 83. Вишванатха
в свою очередь определяет артхантараньясу как такую фигу
ру, в которой «общее подтверждает частное или частное —'об
щее, причина — следствие или следствие — причину, подт
верждает на основе сходства или различия» (ВС, р. 780).
Подобного рода классификации весьма показательны: ес
ли риторическая сентенция — это собственно максима, обоб
щение, отъединенное от предшествующего или последующего
высказывания, то артхантараньяса синтезирует в себе подт
верждаемое и подтверждение, и именно характер их связи
определяет конкретное содержание фигуры и ее поэтическую
функцию.
Поэтому возможна артхантараньяса, в которой подтверж
дение — не обобщение, а лишь, по сути дела, перифразировка
подтверждаемого: «Даже ночные лотосы терзают мбня; чего
же ждать от дневных? Ведь если слуги луны так жестоки, раз
ве будут нежными слуги солнца?» (ДК, II. 179).
Или артхантараньяса, построенная на парадоксе: «Месяц,
хотя на нем и есть пятна, дарует блаженство миру; лучший
из брахманов, даже имея недостатки, благодетельствует дру
гих людей» (ДК, II. 175).
Или, наконец, артхантараньяса, где общая мысль подт
верждается частной, но при этом мыслью или наблюдением
«от противного»: «Людям, у которых на сердце счастливо,
все к счастью; ведь даже луна безжалостно мучит тех, кто
разлучен с любимой» (РК, VIII. 84).
Антитеза (dvri&sms) — «противоречие» (virodha). Грече
ские и римские авторы высоко ценили антитезу и широко
ею пользовались. Вместе с метафорой и наглядностью Аристо
тель причислял противоположение к основным приемам ора
тора и писал, что когда речь идет о «внешней форме речи, то
наибольшее значение придается суждениям, в которых упот
ребляются противоположения» (Риторика, III. 10. 5). Квинтилиан указывал, что антитеза может быть троякой: противо83

РК, VIII. 79; Mammata. The Kavyaprakaga/Ed. by R. D. Karmakar,
Poona, 1965 (далее: МК), p. 661; X. 109.
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поставляются либК отдельные слова, либо пары слов, либо
суждения,— и на каждый род антитезы предлагал соответст
вующие примеры: «Победило бесстыдство стыд, дерзнове
ние — страх, безрассудство — разум» 84, «Это дело не наших
способностей, но вашей помощи», «Римский народ ненавидит
частную роскошь, но чтит публичную пышность» (IX. 3. 81—
82). Судя по этим, да и по большинству других примеров в ан
тичных риториках, антитеза предполагает реальное противо
стояние двух понятий или ситуаций. В то же время санс
критская виродха, хотя она и похожа на антитезу и указывает
на противоположные свойства какого-либо явления, в конеч
ном счете подчеркивает его единство, и «противоречие», как
правильно отмечает Г. Йеннер, по существу оказывается мни
мым 85.
Об этой специфике виродхи косвенно говорят уже ее опре
деления у Бхамахи и Дандина: «...обозначение действия,
противоречащего другому действию или свойству предмета,
дабы выявить его особую природу» (БК, III. 24) и «... соедине
ние противоречивых значений явления, дабы выразить его
особую природу» (ДК, II. 333). Но вполне недвусмысленно
подчеркнуто это у Ваманы: «Виродха — видимость противо
речия» (IV. 3. 12), а затем у Мамматы: «Виродха — выраже
ние, в котором противоречивое дано в непротиворечии» (МК,
р. 663).
Таким образом, можно уточнить, что виродха — не анти
теза в обычном значении и объеме этого термина, а скорее
оксюморон 8G. Однако не оксюморонные словосочетания типа
«взрослый недоросль», «честный вор» или даже поэтические
«радость страдания», «прекрасно болен» и т. п., а оксюморонное предложение, основанный на оксюмороне целостный об
раз.
Мнимое противопоставление способности красавицы одно
временно бросать «то в жар, то в холод», быть вдалеке и нахо
диться в сердце влюбленного составляет содержание одной
из иллюстраций аланкары виродхи у Рудраты: «Удивительна
эта девушка с глазами лани: она издали заставляет меня то
загораться, то стынуть, а живет в моем сердце» (IX. 36).
84
86
8(5

Данная антитеза выражена с помощью зевгмы (ср.: Квинт., IX. 3. 69).
Jenner G. Op. cit., S. 94—95.
В оксюмороне, как пишет Н. В. Павлович, «одному и тому же объекту
действительности приписываются одновременно свойства «быть а» и
«быть не-а». И далее: «В оксюмороне противоречие ощущается, а затем
разрешается. Если оно не ощущается, то это не оксюморон, а если не
разрешается, то бессмыслица» (Павлович Н. В. Семантика оксюморона.—
В кн.: Лингвистика и поэтика. М., 1979, с. 238, 240).
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На противопоставлении и вместе с те*/единстве разнород
ных качеств Вишну построен панегирик в его честь у Вишванатхи: «Всегда сущий, ты был ро^йен; бесстрастный, ты
истребил врагов; спящий, ты бодрствуешь. Кто знает твою
истинную природу» (ВС, с. 796).
Феофраст различал три вида антитезы: когда «одному явле
нию приписывают свойства противоположные, или противо
положным явлениям — одни и те же свойства, или же проти
воположным явлениям — свойства противоположные» 87. Ха
рактерно, что он не прибавил четвертого вида: сходным явле
ниям — противоположные свойства (не прибавил, видимо,
потому, что сходство было бы несовместимо с принципом ан
титетичности). А между тем этот логически недостающий чет
вертый вид антитезы соответствовал бы еще одной санскрит
ской аланкаре—вьятиреке (vyatireka— букв, «различие»).
Ее определял Дандин как «указание на отличие двух вещей,
несмотря на их выраженное или общеизвестное сходство»
(II. 180). Примером вьятиреки у Дандина в числе других слу
жит такая строфа: «И ты, и океан безграничны и неисчерпае
мы. Но он будто вымазан черной сажей, а ты сияешь, как зо
лото» (II. 183).
Мы видим, что противопоставление здесь (вернее даже, речь
идет не столько о противопоставлении, сколько о предпочти
тельности) возможно благодаря сходству и основано на сход
стве. Как и для многих других аланкар, базовой фигурой для
вьятиреки служит сравнение. И потому вьятирека часто во
обще теряет свойство антитетичности, подчеркивает в первую
очередь близость, а не отличие явлений разных планов: «Лу
на — диадема неба, гусь — украшение озера, небосвод увен
чан звездами, а вода в озере — расцветшими лотосами» (ДК,
II. 194).
Аллегория (aXX^yopia) — иносказание (aprastutapragamsa).
Среди античных смысловых фигур наиболее напоминает одну
из санскритских аланкар — апрастутапрашансу аллегория.
И это неудивительно, так как аллегория, во-первых, призна
валась в риториках не столько риторической, сколько поэти
ческой фигурой и даже поэтическим жанром, а во-вторых,
рассматривалась как разновидность метафоры,расширившейся
до границ целостного высказывания, метафорой, проведенной
через все предложение и часто даже выходящей за его пре
делы 88. По определению Квинтилиана, аллегория «одно вы87
88

Античные теории языка и стиля, с. 272.
Lausberg H. Op cit., S. 442. Впрочем, аллегория часто выступала в ан
тичных риториках не только как смысловая фигура, но и как троп (ср.
соображения Цицерона по этому поводу и его пример аллегории-тропа|
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ражала словами, а другое смыслом», и иллюстрировал он ее
употребление одой Горация «К римскому государству», в ко
торой Римская республика изображалась в виде корабля,
гражданские войны — как волны, желанные мир и согласие —
как надежная гавань:
О корабль, отнесут в море опять тебя
Волны. Что ты? Постой! Якорь брось в гавани ...
(Квинт., VIII. 6. 44. Пер. А. П. Семенова- Тяншанского)

Санскритская апрастутапрашанса (букв.: «похвала, не
являющаяся похвалой»), как и показывает ее название, перво
начально была тематически значительно уже аллегории. Бхамаха (III. 28) и Дандин (II. 340) определяют ее как «восхвале
ние, которое не имеется в виду». Соответствующими были
и иллюстрации этой аланкары. Так, Дандин жалобы при
дворного на свою участь при дворе облекает в восхваление
жизни лесных ланей, которое, конечно, не является истинной
темой стихотворения: «Счастливо живут лани, которые нико
му в лесу не прислуживают и без труда добывают себе пищу:
траву и листья» (II. 341).
Но уже Удбхата, хотя, по своему обыкновению, он и пов
торяет определение апрастутапрашансы Бхамахи, значитель
но расширяет сферу ее приложения. В его единственном при
мере на эту аланкару нет похвалы, а есть лишь традиционная
аллегория горестной жизни одинокого человека: «Леса, как
они ни прекрасны и ни обильны плодами и цветами, старятся,
так и не познав радостей жизни, если они никому недоступны»89.
Затем, начиная с «Дхваньялоки» Анандавардханы, за апрастутапрашансой закрепились функции иносказания в пол
ном объеме этого понятия. Анандавардхана различал пять
родов этой фигуры: когда общее по характеру высказывание
имеет в виду частный смысл, частное высказывание — общий,
следствие — причину, причина — следствие и, наконец, ког
да описываемое и подразумеваемое связаны друг с другом
в силу какого-либо сходства между ними (АД, с. 74—75).
Это членение было принято Мамматой (X. 99), Вишванатхой
(ВС, р. 768) и авторами других поэтик, и апрастутапрашанса
в их трактовке стала еще больше походить на античную алле
горию.
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«Хвастай, хвастай, вот увидишь, блудни все твои, нахал, укротит узда
законов, и ярмо наложит власть» (Цицерон М. Т. Указ. соч., с. 238—
239). В таком случае она, естественно, как и другие тропы (метонимия,
синекдоха, антономасия, литота), прямых аналогов в санскритской
поэтике не имела.
Udbhata. The Kavyalamkarasarasamgraha/Ed. by N. D. Banhatti. Poona, 1925, p. 65.
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Отметим в этой связи, что Квинтилиан различал «полную»
аллегорию, в которой нет никакого прямого указания на глав
ную тему (как, например, в приведенном им отрывке из оды
Горация), и «смешанную», в которой главная тема пусть час
тично, но выражена (Квинтилиан цитирует слова Цицерона:
«Право же, я всегда полагал, что Милону угрожают лишь
грозы и бури во время волнений в народных собраниях»,—
и указывает, что слова «в народных собраниях» делают алле
горию неполной.— VIII. 6. 48). Сходная, хотя и иначе сфор
мулированная классификация имеется в санскритских поэ
тиках. В них различается апрастутапрашанса, основанная
«только на сходстве» (sadrgyamatra), и апрастутапрашанса,
основанная на «соединении» (clesa), в которой одно значение
слов (или слова) относится к выраженному, аллегорическому,
а другое — к подразумеваемому смыслу высказывания.
В качестве примера первой разновидности Вишванатха
приводит строфу, рисующую беспомощность слабого человека
в окружении могущественных врагов: «Один голубок — и сот
ня ринувшихся на него голодных соколов. Некуда в небе
скрыться. О Хара, Хара! Единственное прибежище — мило
сердие судьбы!» (ВС, с. 773).
В качестве примера второй разновидности: «Прекрасно
дерево манго, всегда благоухающее, в весенней красе, полное
света, покрытое множеством почек» (ВС, с. 772). В этой стро
фе указанием на то, что на самом деле имеется в виду не дере
во, а юноша, служат вторые значения эпитетов: «всегда весе
лый» (sadamodah), «красивый, как весна» (vasantagnsamanvitab), «сияющий» (samujjvalarucib), «полный пробудивших
ся желаний» (pfabhutotkalikakulah), да и само название де
рева (sahakarah) может значить «говорящий „ха"» (sa-ha-karah), т. е. произносящий междометие, которым пользуются,
кого-нибудь подзывая.
При несомненном сходстве аллегории с апрастутапрашансой тем показательнее различие отношения к ним в античных
и санскритских трактатах. В риториках мы наталкиваемся на
многочисленные предупреждения против того, чтобы аллего
рии не были слишком темными, не становились загадками,
и т. д. (Деметрий, 102; Квинт., VIII. 6. 52; Псевдо-Лонгин,
32. 7 и т. п.); в санскритской поэтике ничего похожего на по
добные ограничения нет. Напротив, апрастутапрашанса при
надлежала к числу тех суггестивных фигур, которые особен
но ценились и на основе анализа которых в первую очередь
возникло учение о дхвани, о скрытом смысле как о «душе»
поэзии.
Наглядность (evidentia) — естественное описание (svabha82

vokti). Мы уже упоминали ранее, что Аристотель вместе с ме
тафорой и противоположением относил к трем вещам, к кото
рым должен стремиться оратор, наглядность изображения.
О первостепенном значении наглядности писали Деметрий
и Псевдо-Лонгин, полагавший, что «она чрезвычайно способ
ствует пышности, величественности и выразительности речи»
(XV. 2). В ранг смысловой фигуры возвел наглядность Квинтилиан. Формами ее воплощения он считал детальное описа
ние, прямую речь, употребление настоящего времени вместо
прошедшего, и т. п. и указывал, что благодаря ей, кажется,
«лучше видишь суть дела, чем слышишь» (IX. 2. 40). Нагляд
ное описание претора Верреса в направленной против него
речи Цицерона («На берегу моря, обутый в сандалии, в грече
ском пурпурном плаще и тунике до пят, стоял претор Рим
ского народа, опираясь на непотребную женщину»), по мне
нию Квинтилиана, не менее действенно, чем перечисление его
преступлений (Квинт., VIII. 3. 64), а в поэзии единственная
наглядная деталь способна воссоздать картину целого: так,
строчка Вергилия «и, трепеща, детей прижали матери к гру
дям» (Энеида, VII. 518) — одна рисует весь тот ужас, который
охватил людей при звуке рога фурии Аллекто (Квинт., VIII.
3. 70).
Аналогом античной наглядности была в санскритских поэ
тиках аланкара свабхавокти (букв, «высказывание о подлин
ной природе <вещи>»), которая, по определению Дандина,
«наглядно представляет объекты в разнообразии их внешних
характеристик» (II. 8). И это определение и иллюстрации сваб
хавокти у первых аланкариков свидетельствуют, что мы имеем
дело с редким в санскритской поэтике «нефигуративным» ук
рашением: прямым, хотя и детализированным описанием.
Например: «Крича, плача, подзывая то одну, то другую к се
бе, бегает вокруг коров мальчик и, грозя палкой, отгоняет
их от всходов зерна» (БК, II. 94); «У этих сладкоголосых по
пугаев — крючковатые красные клювы, нежные желтые перья
и трехцветные полоски на горле» (ДК, II. 9).
Кажется, что фигура свабхавокти — в той трактовке, в ка
кой она представлена у Бхамахи и Дандина,— лишена при
знаков «вакрокти» — «гнутой речи», рассматривавшейся ин
дийскими теоретиками в качестве основы «украшенности».
И действительно, Бхамаха замечает, что лишь «некоторые счи
тают ее украшением» (II. 93), а Дандин свою классификацию
смысловых фигур подытоживает: «Поэтическая речь разделе
на двояко: на свабхавокти и вакрокти» (II. 363).
Однако принцип вакрокти был слишком существен, чтобы
не распространять его применение хотя бы на одну аланкару.
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Вамана, а вслед за ним Кунтака поступают просто: они исклю
чают свабхавокти из числа поэтических украшений. И все-та
ки с тем фактом, что существовали стихи, лишенные фигура
тивное™, нельзя было не считаться. Поэтому Маммата снова
вводит свабхавокти в систему аланкар, однако признает ее
второстепенной фигурой, сфера употребления которой огра
ничена «изображением внешности и поступков детей и т. д.»
(X. 111) 90. Вишванатха делает следующий шаг: он принимает
ограничение Мамматы, но к нему еще добавляет, что изобра
жаться должны такие внешность и поступки, которые «труд
но заметить». А затем поясняет: «трудно заметить — значит,
такие, какие замечают только поэты» (ВС, р. 831). Тем самым
Вишванатха пытается снять противоречие между реальным
присутствием в поэзии прямых описаний и теоретическим тре
бованием «необычности» в поэтической речи. Прямые описа
ния, по его мнению, тоже необычны, но не из-за особой конфи
гурации слов и значений, а в силу самой необычности поэти
ческого зрения.
Дискуссия вокруг свабхавокти чрезвычайно характерна
для санскритской поэтики. Ни по поводу «наглядности», на
поминающей свабхавокти, ни по поводу многих других
фигур, опирающихся на прямое высказывание, в античной рито
рике подобных дискуссий не возникало, и их право на сущест
вование и высокую оценку признавалось само собой разумею
щимся. В санскритской же поэтике, в которой противопостав
ление обыденного и поэтического языка рассматривалось как
краеугольный принцип поэзии, «естественному описанию» не
легко было отстоять свое место среди ее специфических средств.
В этой связи заслуживает особого упоминания позиция
Рудраты. Рудрата разделил все смысловые аланкары на четы
ре группы: основанные на сравнении (aupamya), основанные
на преувеличении (atigaya), основанные на полисемии (?lesa)
и, наконец, «естественные», или «реальные» (vastava), описы
вающие явления и предметы такими, какие они есть. К числу
последних он отнес и свабхавокти и ряд других аланкар (сре
ди них отвергнутые Бхамахой хету—«причину», сукшму —
«тонкую», лешу — «след»). Признав, что эти аланкары не со
держат «ни противоречия, ни преувеличения, ни двусмыслен
ности», т. е. признанных санскритской поэтикой примет «гну
той речи», Рудрата тем не менее счел возможным включить
их в ее сферу, поскольку и прямое описание, с его точки зреКак явствует из примеров Мамматы и других теоретиков, это «и т. д.»
включало в себя главным образом изображение животных и растений.
См.: Jenner G. Op. cit., S. 62.
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ния, может быть сделано нетривиальными средствами или за
ключать в себе нетривиальный смысл (V. 10).
Так, аланкара самуччайя (samuccaya — букв, «скопление»)
требует, согласно Рудате, умелого отбора нескольких харак
терных деталей, по которым читатель мог бы воссоздать об
щую картину явления: «Как здесь приятно! Мерцание лунно
го света, ночь, крыша дворца, чтение стихов и преданные и ум
ные друзья» (VII. 21).
Аланкара анумана (anumana — букв, «вывод») отличает
ся от логического умозаключения неожиданностью и необя
зательностью вывода: «Ты, видно, вернулся отвергнутым, хо
тя и валялся у ее ног. Иначе откуда эти пять красных пятен,
украсившие твой лоб?» (VII. 57) 91.
Аланкара авасара (avasara — букв, «случай») описанием
какого-либо события или обстоятельства возбуждает эмоцио
нальную реакцию: «Это тот самый лес, где жил Рама, предан
ный слову отца, и где он с помощью одних только рук истре
бил всех ракшасов» (VII. 104)92.
Аланкара бхава (bhava — букв, «чувство») за видимым
эмоциональным состоянием скрывает иное, часто противо
положное: «Напрасно ты ищешь здесь жилье, глупый путник!
Я одинока, слаба и неопытна, хозяин дома ушел в чужую
страну, а моя жалкая свекровь слепа и глуха» (VII. 41) 93.
Нетрудно заметить, что большинство фигур категории вастава у Рудраты, так же как аналогичные им аланкары расават
(rasavat — «выражающая настроение»), прейяс (preyas —
«приятная»), урджасви (urjasvi—«страстная») у других тео
ретиков, связаны с описанием какой-либо эмоции или прояв
ляют скрытый смысл. Их трактовка позже, несомненно, была
учтена сторонниками концепций расы и дхвани.
Фундаментальная роль учения об аланкарах — в том виде,
в котором оно было сформулировано в трактатах VII—
IX вв.,— для последующего развития санскритской поэтики
неоспорима. Однако, как нам кажется, его значение гораздо
глубже, и оно может и должно рассматриваться как самостоя
тельная и по-своему завершенная литературная теория, спо91
92
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Девушка полагает, что пятна на лбу ее возлюбленного остались от лака
с ногтей ног соперницы.
Имя Рамы и память о его отшельничестве придают лесу ореол святости
и внушают чувство отрешенности — шанту-расу.
По видимости говорящая прогоняет путника, на самом же деле она
намекает на безопасность свидания, приглашая его к себе в дом. Сти
хотворение поэта Халы, описывающее ту же ситуацию, Анандавардхана цитирует в «Дхваньялоке» в качестве примера дхвани (см. АД, с. 67).
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собная прояснить некоторые специфические черты санскрит
ской классической поэзии. Мы старались показать, что алан
кара — не частное изобразительное средство, подобно антич
ному тропу или фигуре, но скорее принцип изображения, мно
гогранный в своем конкретном приложении. Троп и фигура —
в риторической интерпретации этих терминов — могли бы
получить статус аланкары в том случае, если бы их границы
совпадали с границами поэтического высказывания как тако
вого. Такими границами, как мы говорили, были в санск
ритской поэзии границы строфы, часто составлявшей все ли
рическое стихотворение, и потому мы имеем в ней дело со срав
нением-строфой, преувеличением-строфой, сомнением-стро
фой, антитезой-строфой и т. д., но не со сравнением, преувели
чением, сомнением, антитезой внутри строфы. Внутри стро
фы, конечно, могли присутствовать и часто присутствовали
словесные обороты, которые можно было бы назвать тропами,
однако, с точки зрения авторов индийских поэтик, они при
надлежали грамматической сфере вторичного обозначения
(лакшана) или поэтической сфере достоинств (гуна), в то вре
мя как аланкары были способами организации формы и смыс
ла поэтического целого. Характерно в этой связи, что если
в античных риториках в качестве примеров фигур и тропов
приводятся, как правило, отдельные словосочетания (иног
да вне речевого контекста, а иногда и в контексте — но толь
ко ради их пояснения), то иллюстрациями аланкар в санск
ритской поэтике всегда служат законченные по смыслу строфа
или поэтический отрывок. Охватывая все составные части
строфы* стягивая их воедино и взаимоотражая, аланкара син
тезирует в себе ее изобразительные и выразительные ресурсы.
Если в риторическом тропе реализуется переносное значение
слова, а риторическая фигура строится, как правило, на бук
вальном значении, то аланкара возникает на их пересечении,
не совпадая ни с тем, ни с другим, но всякий раз разрешая
их в новом, собственно поэтическом значении. Иначе говоря,
риторические троп и фигура являются как бы материалом
для художественного образа, санскритская же аланкара и
есть такой образ.
В своей статье о специфике образа П. В. Пал невский за
мечает, что старая поэзия Востока избыточно полна всевоз
можных тропов: «„Твой стан,— восклицает поэт,— чинарный кипарис, твои глаза — звезды, твои губы красны, как
рубин" и т. д.— покуда вся красавица не будет украшена
сравнениями» 94. Это, конечно, верно, но столь же верно,
Палиевский П. В. Указ. соч., с. 84.

86

хотя, может быть, и не так бросается в глаза, что такие срав
нения (по крайней мере в идеале) никогда не случайны, не
соположены хаотично, но в своей совокупности составляют
целостную изобразительную и смысловую структуру. По
этому едва ли можно согласиться с тем же автором, когда он
полагает, что «красавица с протянутыми от нее во все сторо
ны сравнениями» есть только «попытка материализовать,
сгустить с помощью фантазии образ» 95. Сравнение, реализо
ванное не просто как риторический троп, но как аланкара,—
уже образ, представляющий собой специфическую форму
отражения и освоения действительности в индийском клас
сическом художественном тексте.
И еще одну особенность средневековой санскритской
(а может быть, и шире — восточной) поэзии помогает понять
учение об аланкарах. Нередко удивляет обилие в этой поэ
зии стихотворений на одну и ту же традиционную тему (иног
да весьма узкую, например: упреки подруге-сопернице, по
кинутый побежденным царем дворец, и т. п.), причем каж
дый раз эта тема решается с помощью традидионного набора
однотипных метафор, сравнений и т. д. Нам кажутся такие
стихи настолько похожими друг на друга, что большую их
часть мы обычно признаем эпигонскими. Однако часто по
добный вывод продиктован чуждыми санскритской поэзии
критериями. Согласно же ее собственным критериям, одна
и та же топика, одни и те же стилистические приемы могут
быть организованы в художественное целое разными средст
вами. И такими конструктивными средствами, составля
ющими специфику поэтической образности, были для санс
критской поэтики именно аланкары — поэтические укра
шения.
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ЭСТЕТИКА И ПОЭТИКА
НЕМЕЦКОГО КОНСТРУКТИВИЗМА
Н. С. Павлова
Конструктивизм — понятие определенное и неопределенное
в одно и то же время. В качестве оформившегося художе
ственного течения конструктивизм проявился в 20-х годах
разве что в архитектуре. Но характерные конструктивист
ские идеи распространились гораздо шире. У нас они про
явились в творчестве С. Эйзенштейна и В. Кулешова, в по
становках Вс. Мейерхольда, в программе лефовцев, в со
ветской графике, плакате, дизайне 20-х годов. Под флагом
этих идей работал Фернан Леже во Франции. В Германии
конструктивистское «брожение умов» захватило режиссера
Эрвина Пискатора и художников Джона Хартфильда и Ге
орга Гросса; оно сказалось в творчестве Б. Брехта и в лите
ратуре так называемой «новой деловитости».
Уже в 20-е годы укрепились связи советского искусства
20-х годов с демократической культурой за рубежом *.
В 1922 г. состоялась первая выставка советских художников
и скульпторов в Берлине. Большую роль в ознакомлении
Запада с молодым советским искусством, в частности с со
ветским архитектурным конструктивизмом, сыграл Совет
ский павильон на международной выставке прикладного
искусства в Париже (1925). Большинство исследователей
зарубежного конструктивизма и его крупнейшие авторитеты
указывали на советских конструктивистов как на своих
предшественников а . В 1926 г. Москву посетили немецкие
архитекторы Б. Траут и Э. Мендельсон, признавшие «более
правильным и последовательным» 3 путь советского конст
руктивизма. Ле Корбюзье осуществил в СССР первую свою
крупную постройку—дом Центросоюза в Москве (1928—
1933). В 1931 г. он участвовал в конкурсе на проект Дворца
Советов. В этом же конкурсе принимал участие и немецкий
архитектор, создатель знаменитого художественного инсти
тута «Баухауз» Вальтер Гропиус, еще раньше, в 1927 г.,
1
2

3

См., например: Взаимосвязи русского и советского искусства и немец
кой художественной культуры. М.: Наука, 1980.
См.: Хазанова В. Э. Советская архитектура первых лет Октября. М.,
1970, с. 192—195; Gray С. The great experiment. Russian art 1863—1922.
L., 1962, p. 253—254.
Хазанова В. Э. Указ. соч., с. 195.
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создавший проект театра для Харькова. Советские исследо
ватели писали о контактах Г. Гросса и В. Маяков
ского 4 . Тщательно изучено значение «оперативной эстетики»
С. Третьякова для творчества Б. Брехта б.
Настоящая статья опирается на эти исследования, но
ставит себе иные цели. Ее задача — выявление эстетической
общности некоторых художественных явлений 20-х годов,
возникавшей не только в результате прямых влияний и свя
зей,но под воздействием самой действительности6. Для ре
шения этой задачи большое значение имело привлечение
разных видов искусств, в том числе архитектуры. Важно
было также сопоставить конструктивистскую эстетику и поэ
тику разных стран, хотя в поле зрения автора и находились
прежде всего немецкие демократические искусство и литера
тура. Художественная общность, в достаточной мере условно
обозначенная термином «конструктивизм», не исключала идео
логических различий и собственной логики художествен
ного развития в каждой стране.
Самой очевидной и всеобщей, но наиболее внешней связью
конструктивизма с действительностью 20-х годов был опо
средствованно отразившийся в нем новый этап промышленно-технического развития. Технические изобретения, сде
ланные в предшествующие десятилетия, но не получившие
тогда массового применения, внедрялись в быт больших го
родов США и Западной Европы и радикально изменяли
внешний облик и внутренний ритм жизни: автомашины, авиа
ция, электричество, американские небоскребы, механиза
ция труда, радио, кино. Перелет Линдберга через Атланти
ческий океан (1927) всколыхнул умы. Триумф техники, ра4
5
6

См.: Ушаков A.M. Маяковский и Гросс.— В кн.: Поэт и социализм:
К эстетике Маяковского. М.: Наука, 1976.
Mierau Fr. Erfindung undKorrektur. Tretiakows Asthetik der Operativitat. В., 1976.
В круг исследования включены многие писатели и деятели культуры,
не называвшие себя конструктивистами, но отразившие в своем творчест
ве характерные черты конструктивистской эстетики. С другой стороны,
творчество И. Сельвинского, называвшего себя в начале 20-х годов
вместе с К. Зелинским, А. Чичериным и др. конструктивистом, сходно
с конструктивистской эстетикой разве что в манифестах (см.: Зелин
ский К- Бизнес: Сборник литературного центра конструктивизма. М.,
1929). Поэзия Сельвинского гораздо богаче конструктивистской про
граммы
«Абстрактный конструктивизм» — творчество художников разных
стран, объединившихся вокруг голландского журнала «Де Стийл»
(ван Дейсберг, Швиттерс, Кубка и др.) и отошедших от характерных
норм конструктивизма,— не привлекается в настоящей статье.
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ционализации, машины, ставшие абсолютно необходимыми
для человеческого существования («мы» — в такой неразрыв
ности говорил Линдберг о себе и своем самолете), определил
повседневное мироощущение человека. На смену недавним
историческим катаклизмам — мировая война, революцион
ные потрясения —с концом инфляции и периодом временной
стабилизации в странах капитализма как будто бы утвер
дилась совершенно иная реальность, вся сосредоточившаяся
в своих внешних, материальных, «вещественных» атрибу
тах, а вместе с ней иная, весьма простая «разгадка» вечных
проблем жизни: практицизм, трезвость, работа, материаль
ные достижения. «Такое время, как наше,— писал в 1927 г.
известный немецкий эстетик Эмиль Утиц,— требует прежде
всего спокойной работы, благоразумия, меры, обдуманно
сти» 7 .
В то же самое десятилетие в мире продолжалось, однако,
и коренное революционное преобразование действительно
сти — советская Россия приступила к построению социа
лизма.
Естественно, что увлечение техникой, лишенная излиш
ней чувствительности деловая энергия, принцип рационали
зации на производстве и в организации быта, так же как,
например, активный интерес к спорту, имели различный
смысл в пределах разных общественных систем как в жизни,
так и в их художественном отражении.
Даже в одной стране, например Германии, конструкти
визм обнаруживает в 20-х годах глубокие внутренние про
тиворечия. Принципы искусства так называемой новой де
ловитости, воплотившего характерные идеи и стилистиче
ские особенности конструктивизма (трезвость в отношении
к жизни, жадное внимание к ее внешним «вещественным»
приметам, тенденция к «достоверности», выверенной точнос
ти и т. д.), по-разному реализуются в произведениях, при
нимавших буржуазную реальность, и в творчестве худож
ников, страстно ее отрицавших. В репортажах К- Эдшмида,
отошедшего, как и многие другие писатели, от экспрессио
низма и сблизившегося с новыми веяниями в искусстве, с де
ловитой точностью описывалась экзотика дальних стран.
Буржуазная реальность утверждалась как незыблемая дан
ность в произведениях М. Хаусмана и Э. Регера. Группа
немецких художников, причислявших себя к «новой делови
тости» (Г. Шримпф, А. Канольд, К. Мензе), создавала тща
тельно выписанные и потому как будто бы достоверные идил7

Utitz E. Oberwindung des Expressionismus. Leipzig, 1927, S. 189.
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лические картины, в которых зрителю предлагалось увидеть
образ современной Германии (обычные сюжеты — романти
зированные ландшафты, наивные группы беспечно отдыха
ющих людей). «Достоверность» не соответствовала реально
сти. С «новой деловитостью» связаны, однако, также имена
писателей Э. Кестнера и Г. Кестена, точно зафиксировав
ших ситуацию в стране перед приходом фашизма к власти,
и разящий удар сатирических рисунков Г. Гросса. Неоспори
ма причастность в «новой деловитости» Брехта и Деблина.
Даже в революционно-пролетарском искусстве Германии,
исходившем из собственного понимания жизни и задач ху
дожника, нередко заметны конструктивистские механистич
ность и «деловитость». Истинных достижений конструкти
визм добивался там, где он пытался постичь сложные сцепле
ния жизни, взаимодействия «внешней» действительности и
человека.
Конструктивизм принял технизацию и стандартизацию
жизни. Множество конструктивистов в различных странах
считали своей первейшей задачей связь с техникой, промыш
ленностью. Вся конструктивистская архитектура мыслила
себя лишь на базе массового промышленного производства
стандартных строительных блоков. Художники и скульпторы
обращались к строительстству и инженерии (проект «лета
тельного аппарата», созданный В. Татлиным), занимались
достигшим теперь больших успехов дизайном, шли работать
на текстильные и мебельные фабрики (в Советской России
характерным примером может быть работа в промышлен
ности художниц Л. Поповой, В. Степановой). В Германии
под знаком синтеза искусства и индустрии развивается дея
тельность руководимого В. Гропиусом художественного ин
ститута «Баухауз». Искусство объявляло своей задачей мак
симальное приближение к жизни.
Показательно, что, как бы предчувствуя будущий пово
рот в развитии искусства, некоторые авангардистские худо
жественные течения 10-х годов, забегая вперед, становятся
еще в годы войны все более «материальными». Не случайно
большинство близких к конструктивизму архитекторов и
художников испытывают несомненный интерес к кубизму,
принимая или видоизменяя именно его эстетические нормы.
В кубизме привлекает стремление выявить внутреннюю ар
хитектонику предметов через взаимодействия материальных
поверхностей. «После кубизма» — называют свой первый
манифест будущие конструктивисты Корбюзье и Озанфан,
призывая новую живопись («пуризм») освободить кубизм от
присущей ему «манерности». Напротив, ни одно из авангар91

дистских течений недавнего прошлого не вызывает теперь та
кого ожесточенного неприятия, как еще недавно торжество
вавший в Германии экспрессионизм. Раздражали прежде
всего его неосуществившиеся пророчества и идеализирован
ные представления о человеке и человечестве. («Тот, кто
потребует от человека слишком многого,— утверждал те
перь немецкий писатель Герман Кестен,— придет либо к
разочарованию, либо к насилию» 8.) Но и художественные
находки экспрессионистов, многие из которых^варьировались
искусством 20-х годов, ставятся под сомнение. («Из кубизма
и футуризма был сработан мясной рулет, метафизический
немецкий бифштекс — экспрессионизм» 9,— яишут в 1925 г.
дадаист Ганс Арп и близкий конструктивистскому движению
во многих странах русский художник Эль Лисицкий.) Вож
ди молодого немецкого революционного искусства (Бехер,
Пискатор), в творчестве которых получили развитие многие
экспрессионистические приемы, также отрицают экспрес
сионизм. В данном случае разрыв шел по идеологической
линии: не устраивала туманность и отвлеченность по
литической платформы экспрессионистов. Саркастическую
усмешку вызывал экспрессионизм у Б. Брехта, полагавшего,
что человек не может занимать в литературе иного положе
ния, чем то, которое он занимает в жизни.
Новая действительность, новый «материал» должны были
создать новое искусство. Сам материал казался важнейшим
и достаточным определителем для содержания и формы ис
кусства. Именно так произошло с формированием новой
конструктивистской архитектуры. Сдвиг начался здесь с
применения в строительном деле новых материалов — стали
и железобетона. Несущие тяжесть постройки железобетон
ные конструкции освободили стены от их традиционной опор
ной функции. «В принципе,— писал Ле Корбюзье,— я мог
бы делать стены из бумаги» 10. Архитекторы-конструктивисты
получали возможность с гораздо большей свободой распола
гать строительную железобетонную массу по вертикали и го
ризонтали, чем это было мыслимо в прежних постройках.
Они сцепляли, сочленяли, спаивали один компонент с про
должавшими его другими. Архитектура как будто повторя
ла принцип рационально сконструированной машины, где
все части существуют в продуманном взаимодействии. «Са
мый смысл конструктивизма...— писал один из теоретиков
советского архитектурного конструктивизма Я- Чернихов,—
8
9
10

Kesten H. Der Scharlatan. Wien; Munchen; Basel, 1965, S. 182.
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Корбюзье Ле. Архитектура XX века. М.: Прогресс, 1972, с. 75.
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заключается в том, что он создает впечатление необходимой
увязки одного элемента с другими: в цепком сочленении, в
спаянности отдельных элементов между собой есть узаконе
ние принципа сцепления» п . Гармония конструктивистских
построек угадывалась в логике взаимной стыковки отдельных
ее частей—простейших кубов, параллелепипедов, опорных
столбов, соединенных в единое рациональное целое.
Именно архитектурный конструктивизм с выработанными
им нормами практицизма, аскетической ясности, трезвой це
лесообразности, сплавления простейших элементов и форм
как исходных стандартов в единое гармоническое целое, на
конец, с механизацией и технизацией всего строительного
процесса стал наиболее убедительным и адекватным художе
ственным воплощением того специфического мироощущения,
которое было рождено 20-ми годами и выразилось не только
в определенном направлении художественной мысли, но и в
самом стиле жизни, вариантах моды и быта этого десяти
летия.
Коробку конструктивистского здания разрывали ленты стек
ла. Жилище перестало быть интимным укрытием для своих
обитателей. Человек находился в постоянном соприкоснове
нии с многомиллионной бурной индустриализованной жизнью.
Окна, потерявшие свое прежнее значение локальной прорези
в стене, опаясывали постройку, связывая один ее компонент
с другим. Не только фасад определял общее впечатление от
дома. Его облик ставился в строгую зависимость от потреб
ностей внутреннего устройства. Проектирование начиналось
изнутри, с железобетонного каркаса, приноровленного к функ
циональным целям постройки, а не снаружи, с фасада. Архи
тектура отказывалась от декора и украшательства, если они
не подчинялись конструктивной логике. С необычайной
страстностью отрицался, например, орнамент. На фасадах
конструктивистских зданий орнамент появлялся лишь «тай
но» в функционально осмысленной форме — форме декора
тивно расположенных цифр или надписей. Это было время,
когда с особым вниманием разрабатывались различные шриф
ты (не только в типографском деле, но и, например, в подпи
сях под кадрами немых фильмов). Непривычность и измене
ние шрифта должны были стать восклицательным знаком,
механически повышавшим остроту восприятия. В визуальных
предельно четко и скупо оформленных графических образах
передавалось порой даже само содержание книги (так было,
11

Чернихов Я- Конструкции архитектурных и машинных форм. Л.,
1931, с. 38.
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например, в книжке Эль Лисицкого для детей «Про два квад
рата», 1922 г., а отчасти и в оформленных им изданиях Мая
ковского).
Конструктивистская архитектура поражала неподготов
ленного человека аскетической простотой форм. Она отверга
ла глубоко укоренившееся мещанское убеждение: богато —
значит красиво. Однако в противовес выдвигался столь же
крайний обратный тезис: полезно — значит красиво. Призна
валась лишь красота целесообразного.
Если говорить о самых крупных, не всегда сформулирован
ных, а может быть, и неосознанных целях, которые ставил
перед собой конструктивизм, то важнейшей из них, очевидно,
была идея наиболее действенных связей между искусством
и жизнью. При этом старая мечта о влиянии искусства на
жизнь, о жизнестроительстве средствами искусства была спу
щена конструктивистами с небес на землю. В своих выдаю
щихся образцах конструктивизм исходил из практических
нужд миллионов людей.
Можно привести сколько угодно высказываний конструк
тивистских авторитетов, восхвалявших как образец макси
мальную полезность точно исполняющей свои функции маши
ны. «Дом — это машина для жилья»,— вот лозунг молодого
Корбюзье 12. «Машина, с крайней аскетичностью своих час
тей, с абсолютным отсутствием „не работающих" органов,—
писал теоретик советского архитектурного конструктивизма
М. Гинзбург,— совершенно естественно приводит к полному
пренебрежению декоративными элементами, к идее конструк
тивизма» 13. За пределами архитектуры восхищение безотказ
ной точностью машины часто встречается в ранней немецкой
революционной пролетарской литературе («Секции Комин
терна, организма, проникнутого холодной дисциплиной, рос
ли и боролись...— писал И. Бехер в романе „Люизит" (1926),—
каждая гайка этого живого организма была превосходно при
гнана, каждая частица использовалась до последней возмож
ности»).
Однако именно в архитектуре рационализм конструкти
вистов наиболее оправдан: архитектура служила реальным
потребностям человека. Характеризуя особенности советского
конструктивизма, отличавшие его от зарубежного, М. Гинз
бург указывал в числе причин его возникновения прежде
всего на социальные предпосылки нового строя, нового потре
бителя, новые архитектурные задачи, новую психику и вкусы,
12
13

Корбюзье Ле. Указ. соч., с. 10.
Гинзбург М. Стиль и эпоха. М., 1924. с. 112.
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на экономическую бедность и необходимость удовлетворе
ния архитектурой широких трудящихся масс 14. Целесообраз
ность советского конструктивизма была целесообразностью со
циальной. В советской критике гропиусовского проекта зда
ния «Чикаго Трибюн» 15 отмечалась прежде всего именно эта
разница — блестящая новаторская конструкция для решения
стандартной задачи — здания обычной деловой конторы.
Но и общая устремленность творчества Ле Корбюзье и
В. Гропиуса—людей широких демократических убежде
ний — была направлена прежде всего на то, чтобы изменить
образ жизни тысяч — создать «лучезарный город» (запечат
ленная в точных проектах мечта Ле Корбюзье), невозможный
без серьезных социальных преобразований. Все осуществлен
ные постройки Ле Корбюзье 20-х годов, так же как деятель
ность руководимого В. Гропиусом «Баухаузе» (о чем еще пой
дет речь ниже), предполагали новые принципы совместной
жизни людей, их осуществленную творческую общность, ре
альные условия для свободного и радостного труда, т. е. ис
ходили из нужд человека.
Архитектура приносила пользу. Творя свои образы, она
одновременно творила доступные рукам человека формы жиз
ни. «Великая архитектура», под сенью которой должны были
слиться все искусства (Гропиус) 16, архитектура — «основное
искусство новой эпохи» (Эренбург)17, новая архитектура, об
суждавшаяся на страницах тогдашних романов (Дос Пассос.
«Манхеттен»), влияние которой на поэзию трактовалось, на
пример, в статье Б. Брехта «О связи поэзии с архитектурой» 18,
являла собой наглядный образец практической пользы твор
чества, слитности искусства и жизни, откровений, найденных
не в абстрактных умозаключениях, а в преображении мате
рии — строительстве.
Все искусство конструктивистского толка, стремившееся
к постижению жизни, обращалось за «разгадками» к этой ка
завшейся теперь единственно нужной основе — осязаемой
материи, фактам. Обеспокоенные сомнением в практическом
смысле и пользе творчества идеей «прикладного» искусства
заняты в это время многие писатели, близкие к конструкти
визму. В литературе немецкой «новой деловитости» возникает
характерный термин «прикладная лирика». Б. Брехт полагал
14
16
16
17
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Подробнее об этом см.: Хазанова В. Э. Указ. соч., с. 38.
Современная архитектура, 1927, № 4/5, с. 112.
См.: Художественная жизнь, 1920, № 4/5, с. 23—24.
Эренбург И. А все-таки она вертится. М.; Б., 1922, с. 89.
Brecht В. Gesammelte Werke: In 20 Bd., Bd. 19. Frankfurt a. M.. 1967,
S. 387-389.
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в те годы, что стихотворение должно иметь ценность докумен
та. С полемическим задором он подчеркивал значение стихо
творения неизвестного начинающего поэта, посвященное победе
на состязании прославленного велогонщика. В разных видах
искусства бурно развивается документализм. В советской и
немецкой революционной литературе особое значение при
дается репортажу, очерку (широко известны репортажи
Э.-Э. Киша «Неистовый репортер»—1924, «Цари, попы, боль
шевики» — 1926). «Отпала всякая необходимость в вымысле,
и выросла, наоборот, потребность в факте,— настаивают с
присущей им безапелляционностью лефовцы.— ...Мы против
литературы вымысла, именуемой беллетристикой; мы за при
мат литературы факта» 19. Сами лефовцы создали немного вы
дающихся произведений документального жанра (одно из
лучших среди них — «Люди одного костра» С. Третьякова,
1936). Но тенденция к документальности широко вошла в ис
кусство 20-х годов, воплотившись и в получавшем все боль
шую политическую остроту жанре фотомонтажа (фотоплака
ты Дж. Хартфильда, его знаменитая созданная вместе с пи
сателем К. Тухольским антифашистская «книжка с картин
ками» «Германия всего превыше», 1929; в России фотоработы
A. Родченко). И в первом взлете документального киноискус
ства (Д. Вертов и Э. Шуб в СССР; в Германии фильм режиссера
B. Рутмана «Берлин — симфония большого города», 1927).
И во введении кинохроники, документальных фотографий и
исторических документов в театральные спектакли (в постав
ленном Э. Пискатором массовом театральном зрелище «Не
смотря ни на что», 1925 — о недавних революционных собы
тиях в Германии). И в порой возникавшем стремлении заме
нить актера в кино и театре человеком, взятым со стороны,—
типажем, позволявшем угадать через одну только вырази
тельную внешность целый кусок реальности — прожитую
жизнь или, как выражался Эйзенштейн, «свернутую биогра
фию». И в целом потоке построенной на документе художест
венной литературы, появившейся, например, в Германии к
концу 20-х годов (пьесы: Э. Толлер. «Гасить котлы!», 1930 —
о восстании кильских матросов в 1917 г.; Э. Мюзам. «В инте
ресах государства. Памяти Сакко и Ванцетти», 1928; романы
Л. Ренна, Э. М. Ремарка, А. Цвейга о первой мировой войне,
написанные с достоверностью личного свидетельства).
Но и в недокументальном искусстве, в «беллетристике» и
игровых фильмах проявлялась все та же тенденция к строгой
и выверенной точности. «Даже в крайностях мы сохраняли
Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФ'а.
М., 1929, с. 14, 11.
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точность масштаба. Даже в возмущении и явных преувеличе
ниях запрещались приблизительность и случайность... Вы
мышленно и все же документально» 20 — так писал о принци
пах немецкой «новой деловитости» романист,* поэт и публи
цист Э. Кестнер.
Пожалуй, никогда еще в немецких романах не появля
лось столько абсолютно точных объективных характеристик
времени, способных порой заменить изучение документов и
статистики, как в произведениях^А. Деблина, Э. Кестнера,
Г. Кестена, в целом, несомненно, входящих в русло реализ
ма, но имеющих столь же безусловное касательство к движе
нию конструктивистских художественных идей. Подобно то
му как в «Манхеттене» Дос Пассоса (переведенном на немец
кий язык в 1927 г. и имевшем несомненное влияние на романную
технику «новой деловитости») перед каждой главой помещен
перечень-сводка происшедших в мире больших и мелких со
бытий, так и в появившемся через два года «Берлин-Александерплац» Деблина на читателей обрушивается целая лави
на сведений о жизни Берлина в предгрозовое время, накану
не прихода фашистов к власти. Мы узнаем маршруты трамваев
и названия шедших тогда (можно не сомневаться!) кинокар
тин; в текст романа врываются строчки модных шлягеров и
статистические сведения о происшедших за последнее время
убийствах. Даже просторы природы и бесконечность времени
неизменно притягиваются в «новой деловитости» к хорошо
известным банальным предметам.
Проза Кестнера, Деблина, Кестена находит вполне опре
деленное соответствие в некоторыхГкартинах М. Бекмана —
одного из выдающихся художников десятилетия. Все полот
но у Бекмана обычно заполнено фигурами людей и^вещами
(а в романах — еще и толчеей никуда не ведущих событий).
Бекман как будто боится"пустоты. Его пространство — ко
робка, замкнутость которой обратна безбрежному хаосу мира
(так, например, на литографии «Разочарованные», 1922). В ли
тературе вторым компонентом сравнения чаще всего служит
именно вещь: «Он долго сидел, глядя на солнечный закат, как
на картину в приемной зубного врача» (это из американского
прообраза «новой деловитости» — прозы Дос Пассоса). Дали
нет — есть сдавленность в до тошноты знакомом, приевшемся
мире. «Года проходят, как зарплата» (Кестнер) — так могли
писать в стихах, да и вообще чувствовать, лишь начиная с
20-х годов.
Из предисловия Кестнера к роману: Kesten H. Bucher der Liebe. Wien;
Munchen; Basel, 1960, S. 6.
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На протяжении одной страницы сопрягаются самые несов
местимые детали (цитаты из библии.и опереточных арий в ро
мане Деблина «Берлин-Александерплац»). Как в «Улиссе»
Джойса, переведенном в 1927 г. на немецкий язык и прико
вавшем к себе пристальное внимание Деблина 21, трагические
места прерываются в его собственном романе лепетом детских
присказок, слышны кем-то брошенные фразы, мелькают об
рывки человеческих судеб, пересказанные в двух-трех словах
и тут же отброшенные автором; на читателя, «как огромный
каток» (Деблин), движется тяжелая масса — жизнь. Из от
дельных частностей, как из кирпичиков, строится нечто круп
ное — возводится сложная постройка.
Выше уже было сказано об очевидной связи конструкти
визма с действительностью 20-х годов, проявившейся, в част
ности, в пристальном внимании к технике. Однако в Германии
близкие конструктивизму художники если не осознавали, то
во всяком случае воспроизводили еще одну глубокую и тра
гическую особенность тогдашней жизни — ее распыленность.
Со стороны, как умный наблюдатель, эту особенность отмечал
австрийский писатель Р. Музиль: он говорил о немецкой ли
тературе тех лет как о литературе, распадавшейся на множест
во почти не замечавших друг друга групп и при этом лишенной
единой духовной основы. Было множество выдающихся писате
лей. Но литературы как единства духовных устремлений не
было 22. Приблизительно то же об общественной жизни Гер
мании после поражения революции писал Э. Кестнер: «Из на
дежды стало множество надежд. Люди специализировались
в своих надеждах» 23. Если экспрессионизм вырос на гребне
демократического подъема, то у искусства 20-х годов такой
основы не было. Лишь немногие деятели культуры сохраняют
верность прежним идеалам. Продолжавшее развиваться ре
волюционное движение оставалось по-прежнему расколото.
Вместо естественной в годы революционного подъема слит
ности общественная жизнь 20-х годов предлагает человеку
отдельные, не всегда освоенные собственным опытом стандар
ты мышления, по которым и происходит «специализация».
Для конструктивизма 20-х годов показательно восприятие
человека как некой усредненной единицы, входящей в состав
целого. Если личные взаимоотношения между людьми, не на
деленными резко выделяющими каждого качествами, не ощуОчевидно, не случайно ожесточенные споры о Джойсе ведут в 20-е годы
и некоторые советские писатели.
Musil R. Bucher und Literatur, 1926.— In: Musil R. Tagebucher, Aphorismen, Essays und Reden. Hamburg, 1955, S. 695.
Из предисловия Кестнера к роману: Kesten H. Bucher der Liebe, S. 6.
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щаются как сколько-нибудь заметный процесс, то, напротив,
огромное значение придается процессам непрестанного трения
между человеком и жизнью. Достаточно вспомнить изобра
жение людей на монументальных полотнах Ф. Леже: человек,
геометризованные члены которого смонтированы, как у же
лезного робота, будто ввинчен в индустриальный пейзаж
(«Вокзал», 1921).
Конструктивизм 20-х годов подчеркнул грубую механику
соприкосновения человека и жизни. Подобно тому как на од
ном из плакатов Д. Хартфильда необходимость единства рабо
чего класса иллюстрируется сцеплением двух колес механиз
ма, вошедших шестернями друг в друга, так и все близкое кон
структивизму искусство постоянно фиксирует преобразующее
внедрение человека в гущу действительности (это вариант со
ветского конструктивизма и темы социализма в близком кон
структивизму прогрессивном искусстве за рубежом) или, на
против, деформацию человека под давлением жизни. В обоих
случаях в центре внимания те самые процессы «зажима», «об
хвата», «сцепления», которые занимали теоретиков конструк
тивистской архитектуры 24.
Чрезвычайно характерен для конструктивизма интерес к
переделке сознания человека под влиянием социальных об
стоятельств и производственных отношений. Лефовцы пола
гали, что человека в литературе лучше всего можно показать
через «биографию вещи», в процессе производства экономи
ческих ценностей социализма, когда в герое неизбежно фор
мируются новые общественные и социальные качества. Пред
лагалось писать романы под названием «Лес», «Хлеб», «Уголь»,
«Железо»25. Поставленная ЛЕФом в таком виде проблема была
механическим и огрубленным выражением общего пафоса со
ветской литературы, стремившейся показать процесс посте
пенного изменения сознания человека под влиянием победив
шей революции.
В Германии конца 20-х годов интерес к взаимодействию
социальных обстоятельств и человеческого сознания имеет
собственные исторические предпосылки. Литература и искус
ство «новой деловитости» фиксируют перестройку мировоззре
ния человека под влиянием надвигавшегося фашизма. Имен
но в этом отношении «новой деловитости» наиболее близок
Брехт, хотя здесь существовали и иные точки соприкосно«Элементы, объединяющиеся в новое целое,— писал Я. Чернихов,—
образуют конструкцию тогда, когда они внедряются друг в друга, об
хватывают, сцепляются, защемляют друг друга, т. е. проявляют актив
ное участие в движении объединения» (Чернихов Я- Указ. соч., с. 8).
Литература факта: Первый сборник материалов ЛЕФ'а, с. 70.
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вения. Это искусство не случайно сосредоточено на людях с
неразвитым общественным сознанием, составлявших немалую
долю населения страны,— «белом листе», на котором история
могла начертать любые письмена.
В пьесе Брехта «Что тот солдат, что этот» (1927) на сцене
была наглядно показана «перемонтировка» человека — прев
ращение незлобивого бедняка Гэли Гэя в жестокого солдата
колониальных войск. Эта тема имела в искусстве «новой дело
витости» множество параллелей. В графике Гросса и Дикса
опасны не только стоящие у власти «разбойники»— опасны
порой и их жертвы (О. Дике. «Две жертвы капитализма»,
1923).
С тем же взаимным сцеплением человека и материальных
обстоятельств связана, в частности, одна из причин интереса
этой литературы к Америке, не всегда замечавшаяся критикой.
Помимо восхищения американским практицизмом и техникой,
столь знаменательного для конструктивизма, Америка при
влекала внимание как модель взаимодействия сознания чело
века с материальными условиями, теми самыми «вескими при
чинами», которые помогают усвоению любых «идеалов». Аме
рика воспринималась примерно в том же аспекте, как и, напри
мер, популярные в Германии 20-х годов романы английского
писателя С. Батлера, написанные пять десятилетий назад.
«Батлер принадлежит к буржуазным писателям (их можно
пересчитать по пальцам),— писал Б. Брехт,— у которого
деньги занимают то место, которое им действительно принад
лежит в буржуазной жизни» 26. Америка привлекала крити
ческое внимание писателей как пример государства, где в со
знание среднего обывателя прочно вошла идея «Америка —
страна больших возможностей!», где жизнь шла под девизом
«добиться успеха!», а длительная полоса неудач делала чело
века пугалом в глазах окружающих.
С неослабевающим вниманием следили художники «новой
деловитости» за процессом деформации психики под давле
нием материальных интересов. Их занимали взаимодействия
между человеком и материальным миром, между сознанием и
инстинктами, те самые процессы «взаимопроникновения», ко
торые в иной связи и по иным причинам интересовали архи
текторов-конструктивистов.
Чем объяснить, например, явное пристрастие «новой дело
витости» к сексуальной теме? Откуда в серьезных политиче
ских рисунках Дикса и Гросса все эти обрисованные юбкой
Brecht В. Gesammelte Werke: In 20 Bd., Bd. 18. Frankfurt a. M., 1967,
S. 73.
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зады и огромные колыхающиеся груди? Эти непристойности,
циничные и ординарные, вошедшие в ночной обиход большого
города (М. Бекман. «Танец обнаженных» — лист из серии «Пу
тешествие по Берлину», 1922)? Зачем было выставлять напо
каз половое влечение, не только изображая оргии буржуа,
но и героев, гораздо более симпатичных авторам (О. Дике.
«Фронтовики в Брюсселе» — из цикла «Война», 1924)? Дело,
очевидно, отнюдь не только во влиянии фрейдизма, значение
которого многие авторы для себя отрицали. Художники пы
тались показать опасную черту, за которой человек легко вы
ходил из предписанных ему норм поведения, ту черту, за
которой, подстегнутое навязчивой идеей, начиналось непреду
смотренное взаимодействие жизни и разбуженных в челове
ке инстинктов 27.
С сексуальной темой перекликалась тема голода, волновав
шая не только художников «новой деловитости», но и все де
мократическое немецкое искусство 20-х годов. В пьесе «Св.
Иоанна от скотобоен» (1929) Брехт писал о жене погибшего на
производстве рабочего, согласившейся за двадцать даровых
обедов прекратить расспросы о судьбе мужа. Так давили на
человека его простейшие жизненные потребности. Голод не
возвышал и не украшал людей (это демонстрировала выпу
щенная еще в 1919 г. папка «Голод», где были собраны рисунки
многих выдающихся немецких художников). В пьесе «Подъем
и упадок города Махагони» (1928/29) Брехт написал о поведе
нии человека, который потерял опору в жизни. Тогда для не
го оставались жратва, секс и еще одно тайное желание, очень
точно подмеченное литературой и немаловажное для того эф
фекта, который получался при соприкосновении частного со
знания с историей: человеку хотелось кем-то быть, проявить
свою энергию — если не в созидании, так в разрушении: «Раз
ве тайфун страшнее человека, когда тот хочет своего удо
вольствия?» (Брехт).
Писатели и художники «новой деловитости» придавали
мало значения героическому поступку. Несмотря на стреми
тельные взлеты и падения в судьбах героев, скачки сюжета
в общем выравниваются в прямую линию, столь любимую
архитекторами-конструктивистами 28. Благородство и доброСозданный в 1931 г. фильм режиссера Ф. Ланга «М» (по первой букве
от немецкого слова «убийца» — Morder) был поэтому не только картиной
о сексуальном извращенце, но и предостережением против разгула
инстинктов, на которых играл надвигавшийся фашизм.
«В современном городе должна господствовать прямая линия... Прямая
линия оздоровляет город»,— писал Ле Корбюзье (Корбюзье Ле. Указ.
соч., с. 29).
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та на редкость бессильны: всякое высокое чувство тотчас вы
равнивается под общий шаблон (такова одна из важных идей
романа Э. Кестнера «Фабиан», 1931). Эти писатели и худож
ники, не в пример Брехту, Пискатору, Хартфильду, творче
ство которых далеко выходило за рамки конструктивизма,
безусловно, не оценили в должной мере революционной борь
бы рабочего класса. Однако они очень точно оценили трагизм
исторической ситуации накануне прихода фашизма к власти.
Они увидели не только растленность социальной системы, но
и опасные задатки, развившиеся под ее давлением во множе
стве людей, мельчайших ее составляющих.
Представление о мире складывалось в конструктивизме
собиранием и «пригонкой» одно к одному этих мельчайших
данностей — наскоро «проброшенных» писателем человече
ских судеб; предметных реалий эпохи; ее лежащих на поверх
ности социально-психологических характеристик. Целое со
ставлялось путем монтажа. Монтаж давал необычайные преи
мущества в экономии построения — уничтожал необходи
мость переходов. Это был прием в высокой степени техницист
ский и «строительно-архитектурный»: он состоял в организа
ции и сочленении отдельных «блоков».
Когда-то, десятилетием раньше, в экспрессионизме стя
жение несовместимых деталей предполагало выявление эмо
циональной лирической идеи автора, смело воссоединявшего
целое. Развитие литературы шло тогда под знаком поэзии.
В 20-е годы в конструктивизме все заметнее становится пре
обладающий интерес к прозе 29. Литература пытается создать
в это время картину мира гораздо более «объективным», «до
стоверным» способом. Монтаж в конструктивизме существен
но отличается от поэтического монтажа экспрессионистов.
«Подгонка частей» гораздо более механистична. Каждый эле
мент был в чем-то особенным, но в то же время представлял
определенный тип (наподобие тех стандартов, которые, по
очевидно верному убеждению Гропиуса и Ле Корбюзье, оп
ределяли нормы человеческого жилища в XX в. 3 0 ).
29

30

Об «инфляции методов прозы в поэзию», задаче создания больших эпи
ческих форм много пишут в это время советские конструктивисты во гла
ве с И. Сельвинским и К. Зелинским. См., например: Бизнес: Сборник
литературного центра конструктивистов. М., 1929, с. 23.
Ле Корбюзье: «Архитектура оперирует стандартами. Стандарты суть
продукт логики, анализа, тщательного изучения; они создаются на ос
нове правильной постановки проблемы» (Корбюзье Ле. Указ. соч., с. 10).
Система соответствующих потребности человека стандартов разработана
Корбюзье в его учении о «модулёре». О необходимости «гуманизирован
ных стандартов», о социальной роли индустриализированной и типовой
архитектуры не уставал говорить В. Гропиус. См.: Гропиус В. Границы
архитектуры. М., 1961, с. 15.
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На смену сюжету, сохранявшему лишь относительное зна
чение (в романах он обычно распадался на множество парал
лельных, редко соприкасавшихся линий), близкое к конст
руктивизму искусство 20-х годов пыталось ввести монтаж кус
ков, каждый из которых должен был быть предельно насыщен
жизнью и смыслом. Известно, что в понимании детально раз
работавшего этот прием С. Эйзенштейна, фильм которого
«Броненосец „Потемкин"» (1925) стал фактом демократической
культуры всего мира, монтаж понимался именно как противо
положность сюжету, обозначал новый принцип организации
зрелища, при котором для восприятия идеи зрителем исполь
зовались самые различные средства (статья «Монтаж аттрак
ционов», 1923 г.). «Сюжет,— писал тогда В. Шкловский,—
искажает материал уже тем самым фактом, что его выбирают
на основании довольно произвольных признаков». Тем более
неправдоподобной он считал «сюжетную схему с разреше
нием»— «это случайное заболевание материала»31.
Параллельно возникает еще одна весьма симптоматичная
особенность понимания произведения в близком к конструкти
визму искусстве: отдельные его части не теряют своей само
стоятельности; каждая выполняет свою особую функцию,
«играет» и сама по себе.
Это качество постоянно ощущается при создании цельной
картины мира. На нем основана структура получивших чрез
вычайное распространение в революционном искусстве деся
тилетия политических обозрений-ревю (агитпропы в Германии,
с художественным опытом которых серьезно считался Брехт;
«Синие блузы» и «трамы» в Советской России). Однако она же
сохраняется в зрелом творчестве самого Брехта, стремивше
гося вызвать интерес зрителя к каждой сцене пьесы при ослаб
ленном ожидании развязки.
Создавая большие полотна, претендующие на воплощение
времени, художники 20-х годов, близкие к конструктивизму,
один за другим останавливаются на форме триптиха: три сты
кующиеся друг с другом части, а не единый образ воссоздают
эпоху (О. Дике. Триптих «Большой город», 1927/28, «Война»,
1929/32; М. Бекман. Триптих «Отплытие», 1932/33).
Больше того, самостоятельность обретают сами приемы
построения художественного целого. Происходит обнажение
приема-конструкции. (Тут отчетливо сказывается та страсть
к дидактике, пояснению со стороны автора и пониманию, ожи
давшемуся со стороны воспринимающего, которые отличали
Шкловский В. К технике внесюжетной прозы.—В кн.: Литература фак
та: Первый сборник материалов работников ЛЕФ'а, с. 222—223.
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это тяготевшее к рационалистичности искусство. «Простые
геометрические формы прекрасны, потому что они легко вос
принимаются»,— утверждал Корбюзье 32 ).
Оформляется новая синтетичность художественного про
изведения. Категорически отрицается слитность-созвучие, до
пускавшееся разве лишь в итоге. «Каждое слово должно за
нимать то центральное положение по отношению ко всему
произведению,— пояснял Э. Пискатор принципы созданного
им «Политического театра»,— какое занимает точка по отно
шению к периферии круга. Это значит, что все на сцене подда
ется точному расчету, все естественно расчленено» 33. Писка
тора, безусловно захваченного в 20-е годы конструктивист
ским «брожением умов», не тревожила, а радовала неожи
данность переходов от разыгранной актерами сцены к возни
кавшим на заднике или по бокам сцены кинокадрам. Сама
резкость стыковки производила особый эффект. Два искусст
ва, выполняя различные функции, расширяли художествен
ное целое. В постановках революционного театра Пискатора,
так же как в конструктивистских постановках Вс. Мейер
хольда («Великодушный рогоносец» Ф. Кромелинка, 1922;
«Смерть Тарелкина» А. Сухово-Кобылина, 1922; «Земля ды
бом» С. Третьякова по М. Мартине, 1923; «Д. Е.» («Даешь
Европу») М. Подгаецкого по И. Эренбургу, 1924), совершенно
новые задачи выполнял и актер. Он был лишен поддержки
привычной театральной бутафории, реквизита, декораций.
На сцене возводились стальные конструкции, строились леса
невиданных зданий. На расположенных где-то в воздухе пло
щадках актер должен был действовать в непривычных усло
виях «оголенное™». Его функция соприкасалась, но не слива
лась с иными «составляющими» спектакля (у Пискатора это
уже упоминавшееся кино, пояснительные надписи, проеци
руемые на экран, смысл самой занимавшей сценическое
пространство конструкции и т. д.).
Хорошо известны взгляды Брехта на актера, никогда не
сливавшегося до конца в его спектаклях с воплощенным им
персонажем, не забывавшего о своей дополнительной и от
дельной задаче — выявить отношение современного человека
к выведенному на сцене лицу. Для выполнения этой функции
актер и персонаж теряли свою слитность, сцепление ослабе
вало, зритель видел одновременно актера и роль.
Но, может быть, еще более характерно отношение Брехта
к музыке для театра и кино, сложившееся уже к середине 20-х
32
33

Корбюзье Ле. Указ. соч., с. 9.
Piscator E. Das politische Theater. В., 1929, S. 83.
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годов в безусловном соприкосновении с носившимися в то
время в воздухе художественными идеями. Суть этого отно
шения сводилась к тому, что музыка лишалась служебного,
сопроводительного характера. Она должна была играть само
стоятельную, «отдельную» роль. В постановках Брехта (на
пример, в имевшей несомненное касательство к «новой дело
витости» «Трехгрошевой опере», композитор К. Вейль) не
было натуралистически мотивированной музыки: музыка не
усугубляла и не подготовляла настроение очередной сцены.
Наоборот, своим характером она часто противоречила произно
сившемуся актерами тексту, прерывала действие, переключала
внимание зрителя в иную эстетическую плоскость. Музыка,
традиционно тяготеющая к слиянию, как будто «выпадала»
из спектакля, выполняя, в частности, тот самый «эффект очуждения» (заставить зрителя посмотреть на привычное новыми
глазами, «со стороны»), которому Брехт придавал огромное
значение в своем творчестве. Тем полнее ощущалось потом —
вместе с музыкой — сложное целое брехтовских спектаклей 34.
Составленное из частей целое... В постановке Пискатором
пьесы «Распутин, Романовы, война и восставший против них
народ» (1927,по А. Н. Толстому) всю сцену занимала отсеченная
половина глобуса, открывавшаяся по сегментам в разных сво
их частях. Так, благодаря сложной машинерии, достигалось
«расширение судьбы Распутина до обозрения судеб Евро
пы» 85. В предшествовавшем спектакле по пьесе Э. Толлера
«Гопля, живем!» (1927) на сцене было построено тяжелое мно
гоэтажное сооружение, снабженное соединительными лестни
цами. Действие порой происходило одновременно на четырех
площадках. Помимо иногда возникавшего более узкого симво
лического значения, все эти громоздкие конструкции, требо
вавшие огромных усилий при монтировке, имели в театре
Пискатора еще один постоянный смысл: в условной форме они
представляли для зрителя целое — всю действительность Вей
марской республики 20-х годов (в постановке пьесы Толлера);
все происходившее в царской России накануне революции;
весь мир, как его понимал режиссер.
Архитектура главенствовала в конструктивистских поста
новках. Этим спектаклям была противопоказана замкнутость
сцены. В принципе они могли разыгрываться и вне нее, на лю
бой площадке, где могла быть установлена конструкция.
В 20-х годах архитектор Гропиус создает для Пискатора про
ект оснащенного техникой театра, где действие могло проис34
96

Об отношении Брехта к музыке см.: Brecht B. Gesammelte Werke: In
20 Bd., Bd. 15, S. 472—497.
Piscator E. Op. cit., S. 164.
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ходить на свободно спускавшихся и поднимавшихся игровых
площадках сбоку, спереди, сзади, посередине зрительного
зала: зрелище должно было поглотить зрителей.
В прозе немецкой «новой деловитости» все подчинялось
столь же всеобъемлющей конструктивной логике. Сюжет в той
форме, как его принимала эта литература, явно открывает
читателю свою служебную роль. Исчезает постепенность ес
тественного развития — действие движется вперед толчками.
Фабула не имитирует подлинную жизненную историю — она
сжимает реальность с непринятой до тех пор в литературе ин
тенсивностью. Условный ход: подросток, спрятавшийся за
занавеской, узнает всю подноготную своей семьи (роман
Г. Кестена «Иозеф ищет свободу», 1928) — дает возможность
для нанизывания сцен такой концентрированной точности, что
открывшейся правде становится тесно в стенах комнаты —
она естественно распространяется на нравы в предфашистской
Германии вообще. Литература «новой деловитости» обнаружи
вает в этом качестве несомненную близость сатирической гра
фике Г. Гросса. Его рисунки своей гротескностью как будто
выпадают из ряда «достоверной действительности». И в то же
время листы художника убеждают нас, что именно такой была
жизнь в Германии 20-х годов. Может быть, это происходит по
тому, что Гросс постоянно сводит общее к какой-нибудь част
ной психологически оправданной ситуации, расчетливо на
гружая общим смыслом каждую деталь в изображенном им
заведомо банальном происшествий. Штрих художника ровен.
Паноптикум страшных фигур на его рисунках — эти до
рвавшиеся до денег хамы, сластолюбцы, занятые развратом
как обыденным делом (цикл «Зеркало буржуа», 1925),— все
эти персонажи 20-х годов, показанные Гроссом в их пугаю
щей ординарности, начертаны холодной, спокойной рукой.
Искусство и литература и тут стремились к выверенной объек
тивности и одновременно к предельной насыщенности смыс
лом. С холодноватой точностью, скрывавшей накал страстей,
они констатировали новую степень перенагруженности самой
жизни, ее небывалый натиск на человека 36.
Для многих писателей и художников, в том числе и для
Гросса, «новая деловитость», несомненно, была одной из форм
сближения с реализмом. Соприкосновение с «новой деловито86

Советские поэты-конструктивисты (Сельвинский, Багрицкий, Луговской)
также считали важнейшей своей задачей закономерную и насыщен
ную организацию художественного целого. От их лица К. Зелинский
писал о новой емкости формы и предельной нагрузке каждого элемента
произведения («конструэмы»), строго соотнесенного с задачей целого.
См.: Бизнес: Сборник литературного центра конструктивистов, с. 7—9.
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стью» Брехта произошло на его пути к иному методу — со
циалистическому реализму.
И все-таки правда этого искусства была неполной, несмот
ря на все усилия увидеть, зафиксировать, вместить, скомпо
новать, втиснуть...
Общим местом в рассуждениях о конструктивистах стало
утверждение об их восхищении промышленной техникой. Од
нако, пожалуй, не меньшим количеством цитат можно под
твердить их настороженность и неприязнь к машинной циви
лизации. «Где начинается архитектура?— читаем у того же
Корбюзье в статье 1929 г.— Она начинается там, где кончает
ся машина» 37. Не случайно оформление конструктивистских
принципов произошло там и тогда, где и когда техника еще
не достигла высокого уровня (конструктивизм был детищем
России и Западной Европы, а не Америки). Неисправимо ра
ционалистичному конструктивизму был втайне свойствен на
лет мечтательности и утопизма (фантастический «город в воз
духе» скульптора А. Лавинского; архитектурные фантазии
Эль Лисицкого). Конструктивисты и близкие к ним художни
ки часто боялись техники. Но — и это одна из сущностных
особенностей направления — эпоха стремительной индустриа
лизации и стандартизации жизни наложила отпечаток на сам
его художественный метод. Отсюда пристрастие конструкти
визма к материально осязаемым поверхностям; отсюда — по
клонение выверенной точности, которая, как мечталось кон
структивистам, уже сама по себе должна была стать гарантом
содержательности искусства; отсюда — особого рода безэмо
циональность, часто прикрывавшая накал страсти. Отсюда,
наконец, ясно проступающий остов художественной конструк
ции, которая должна была сцепить в единое целое все состав
ляющие современной жизни, но на самом деле не соприкаса
лась с ее глубинами.
Не хватало воздуха, дальней перспективы, устремленности
сквозь сложившуюся на сегодня материальную данность жиз
ни к скрытым пока от глаза, но набиравшим силу историче
ским процессам; не хватало более многостороннего и богатого
представления о человеке, чем то, которое предлагал конструк
тивизм 38.
37
38

Корбюзье Ле. Указ. соч., с. 15.
Необязательный «боковой» пример: в романе Э. Кестнера «Фабиан»
(1931) вспоминается библейский персонаж — жена египетского сановни
ка Потифара, соблазнявшая Иосифа Прекрасного. Образ дан в одно
значной трактовке — как воплощение животной похоти, что и харак«
терно для литературы «новой деловитости» в предфашистские годы, счи
тавшей моральную безответственность прочнейшим свойством человека.
Насколько сложнее, шире, трагичнее тот же образ в характеристике
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Этой перспективой в значительной мере обладал В. Гро
пиус, строивший деятельность «Баухауза» не только исходя
из реалистического признания стандартизации и технизации
жизни, но и из глубокого убеждения в «дальней» возможности
влияния культуры на политику, если культура будет держать
ся постоянного контакта с массами. Смыслом деятельности
Гропиуса, собравшего в своем институте таких разных худож
ников, как Л. Фейнингер, О. Шлеммер, П. Клее, Г. Маркс,
В. Кандинский, И. Иттен, Л. Мохой-Надь и др., было, во-пер
вых, объединение искусства и ремесла, прояснение приклад
ного, служебного значения искусства —идея, характерная для
конструктивизма. В первом же своем манифесте (май 1919 г.),
призывавшем художников объединиться в «Баухаузе», Гро
пиус писал: «Архитекторы, скульпторы, живописцы — все мы
должны вернуться к ремеслу! Потому что нет профессии «ис
кусство». Нет существенного различия между художником
и ремесленником. Давайте же образуем новый цех ремеслен
ников без разбивающего на классы самомнения, которое воз
двигло стену высокомерия между ремесленниками и худож
никами»39.
В мастерских «Баухауза» студенты работали под руковод
ством двух педагогов — художника и мастера-ремесленника.
Так возникли первые образцы прославившихся впоследствии
и предугадавших современные формы изделий «Баухауза» —
мебели, домашней утвари, тканых обоев, настилов на полы и
т. д.
Но Гропиус пошел дальше. Второй задачей «Баухауза» он
считал объединение искусства с промышленностью, через внед
рение в массовое производство созданных в «Баухаузе» об
разцов. (Эта идея нашла свою частичную практическую реали
зацию начиная с 1924—1925 гг.). Гропиус хотел одухотворить
процесс промышленного производства. В Советской России
сходные задачи ставились в мастерской А. Родченко. (Это бы
ла ступень, на уровень которой до некоторой степени поднял
ся современный дизайн.)
Однако Гропиус хотел большего. Как и многие советские
конструктивисты, он мечтал о взаимовлиянии искусства и
потребителя. Однако он работал в иных социальных условиях,
Т. Манна, развернутой им несколькими годами позднее в третьей час
ти тетралогии об Иосифе. Т. Манн, без сомнения, распознал те страшные
свойства, которые были разбужены в людях приближавшимся фашиз
мом («Марио и волшебник», 1930). Однако он видел в людях еще и гораз
до большее — твердость духа, способность к сопротивлению.
L,LT. по кн.: Scheidig W. Bauhaus-Weimar. Werkstattarbeiten. Leipzig,
1966, «. 6.
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превращавших его мечты в утопию. Синтез между искусством
и жизнью он называл «общим знаменателем формы». На пер
вой выставке «Баухауза» (1923) был продемонстрирован пол
ностью оборудованный дом, учитывавший социальные и био
логические характеристики человека. Так же, как и в попыт
ках Гропиуса внедрить искусство в промышленность, «един
ство красоты и пользы замыкается здесь на личности, а не
на вещах»40. В Германии конца 20-х — начала 30-х годов
этот «далеко идущий план» (Гропиус) пришел в столкновение
с растущей фашизацией страны. После бесконечных преследо
ваний «Баухауз» был закрыт фашистами в июле 1933 г.
Ясной перспективой борьбы за социалистическое общест
во обладала немецкая революционная литература 20-х годов,
достигшая уже тогда значительных успехов. В отличие от
утопических в тогдашних условиях надежд Гропиуса она была
сосредоточена на изменении общественного строя.
И все-таки ясность в этой литературе часто оборачивалась
упрощенностью. Если конструктивизм и оставил свой отпеча
ток на развитии революционного искусства десятилетия, то
здесь он выявлялся прежде всего в механическом, схематизи
рованном представлении о человеке. «Учитесь у машин, их
хода, их темпа. Эта точность монтажа, эта выверенность дви
жений» 41,— писал И. Бехер в предисловии к своей книге
«Голодный город» (1927). Ввиду огромности стоявших перед
пролетариатом задач терялись все индивидуальные, личные
особенности человека, облик героя представал в упрощенных
контурах, «геометризовался» (таков, например, оратор и на кар
тине Г. Грундига «Собрание членов коммунистической партии»,
1932). Человек терялся в массе (картина О. Грибеля «Интер
национал», 1930; гравюра Г. Грундига «Стачка», 1930).
Вплоть до конца 20-х годов революционная литература и ис
кусство в Германии не добились той точности социально-пси
хологических характеристик, которые были несомненным до
стижением лучших произведений «новой деловитости». В зна
чительной мере это не удалось потому, что со своих высот она
не замечала важного качества жизни, весьма характерного для
существования среднего человека в послереволюционное де
сятилетие,— ее банальности. Не случайно придирчивый Брехт
защищал дешевые развлекательные фильмы и детективные ро
маны: он усматривал в них важные соответствия действитель40

Тасалов В. «Тотальная архитектура» — утопия или реальность? —
В кн.: Гропиус В. Границы архитектуры. М.: Искусство, 1971, с. 67.
См. также: Пажитнов J1. Творческое наследие «Баухауза».— Декора
тивное искусство СССР, 1962, № 7/8.
** Becker J. R. Die hungrigeStadt. Wien; В., 1928, S. 5—7.
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ности 42. Революционная литература видела человека стоя
щим в строю («Человеку, стоящему в строю», посвящает Бехер
свой «эпос социалистического строительства» — поэму «Вели
кий план», 1931). Из поля зрения выпадали частные интересы
человека, дававшие порой неожиданные социальные реакции
при соприкосновении с действительностью. Поступки чело
века были нормированы. Человек выступал только как воп
лощение своей социальной функции — он бы представителем
класса.
Образ человека в немецкой революционной литературе от
вечает некоторым теоретическим положениям советского
ЛЕФ'а, считавшего себя главным провозвестником советско
го конструктивизма. ЛЕФ видел человека, писал А. Лежнев,
«беспрерывно работающим. Все его функции строго регламен
тированы и распределены... Вся жизнь превращается в рит
мически организованный процесс производства ценностей» 43.
Из всей живой ткани советской литературы, активно пере
водившейся тогда на немецкий язык, немецкие революцион
ные писатели и деятели культуры относились пока с полным
доверием к левацким положениям Пролеткульта, а затем
ЛЕФ'а и РАПП'а. Подлинное освоение ими советской куль
туры началось позже, с 30-х годов. Пока же, в 1925 г., Пискатор ведет переписку с Горьким, прося его переделать «На
дне» из пьесы «о десяти несчастных людях» в пьесу о «люмпенпролетариате как понятии». Пискатор был очень удив
лен отказом Горького. Тремя годами позже, в 1928 г., в статье
«Сцена настоящего и будущего» Пискатор объявляет недоста
точно идейным фильм Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин"» 44.
Лишь к концу 20-х годов немецкая революционная литера
тура и искусство (опережающим исключением было разве что
творчество Брехта) приходят к более сложному представлению
о человеке, а соответственно — и о тогдашней действительнос
ти. (Характерно, что до этого времени даже в живопись про
никают принципы фотомонтажа: картина как бы собирается из
отснятых документальных кадров. Так строит, например,
Г. Фогелер свою «Картину, агитирующую за рост производ
ства в Карельской республике», 1926). Реальность уже не ук
ладывается в те несомненно верные, но прямолинейные ло42

49
44

«Нельзя исправить вкусы публики, освободив фильм от безвкусицы —
так можно только обескровить эти фильмы... Пошлость вкусов у массы
глубже коренится в действительности/.чем вкус интеллигентов» (Brecht В.
Schriften zur Literatur und Kunst, Bd.' 1, S. 165).
Лежнев А. Современники: Литературно-критические очерки. М., 1927,
с. 29.
Piscator E. Aufsatze. Reden. Gesprache. В., 1968, S. 36.
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зунги, которые прокламировались революционной литерату
рой 20-х годов. Только с начала следующего десятилетия пере
довые художники, поглощенные пафосом революционной
борьбы, с достаточной ясностью осознают возможность при
хода фашизма к власти.
Значение конструктивизма различно для разных видов ис
кусства. Нельзя отрицать огромного влияния конструктвизма на развитие архитектуры в XX в. С течением времени в
прошлое уходят многие крайности 20-х годов (чрезмерный
аскетизм форм, пренебрежение скульптурой и фреской). Са
ма линия, определяющая характерный контур современного
архитектурного сооружения, становится все более гибкой.
Отпали строгие каноны обязательных геометризованных ре
шений. Последние постройки Ле Корбюзье, так же как работы
В. Гропиуса или Нимейера, говорят о редкой свободе в обра
щении со ставшим почти невесомым материалом. «Дались они
мне с их предписанным мне собственным стилем,— пишет пре
старелый Корбюзье.— Вот я им покажу нечто новое: тор
жество наклонной линии, которая то победно и легко взмы
вает вверх, то как бы с улыбкой свергается вниз в легком сла
ломе!» 45. Он продемонстрировал это, например, в построенном
им по предложению индийского правительства городе Чанди
гарха, с редкой органичностью вписавшемся в пересеченный
ландшафт у подножия Гималаев.
В советской архитектуре памятниками материальной скуд
ности 20-х годов остались унылые серые корпуса первых кон
структивистских застроек. Но тогда же был выработан тип
рабочего клуба и дома культуры, тогда же и несколько позд
нее были возведены такие выдающиеся сооружения, как соз
данные В. А. Весниным клуб ЗИЛ (1937) и комплекс плотины
Днепрогэса (окончен в 1932 г.). Многое из проектов советских
архитекторов 20-х годов осталось неосуществленным (работы
И. И. Леонидова), но эти «архитектурные мечтания» во многом
определили дальнейшие пути мировой архитектуры и получи
ли новый стимул к жизни у нас с середины 50-х годов. Кон
структивизм в архитектуре не был капризом «левых», а объ
ективной закономерностью в развитии строительного искус
ства 46.
Велико значение конструктивизма для прикладного ис
кусства и современного дизайна. Удобство, простота форм и
изящество современного стандартного интерьера обязаны тому
сдвигу, который был совершен в сближении искусства с масКорбюзье Ле. Указ. соч., с. 300.
См. об этом: Хазаноеа В. Э. Указ. соч., с. 36.
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совым производством художниками 20-х годов. Не стерся след
работы конструктивистов в современной типографике, оформ
лении книги, книжной графике, рекламе, плакате.
В литературе влияние конструктивизма менее заметно. Это
объясняется тем, что конструктивизм не принес с собой нового
содержательного заряда. Восхищение техникой или точностью
научного анализа само по себе не было позитивным знанием.
Главным в конструктивизме оставалось не содержание, а ме
тод. Метод возводился в ранг идеи. Именно поэтому для кон
структивизма возможно совершенно различное идейное на
полнение выполненных в его стиле произведений. Объектив
ность наблюдения, стыковка отдельных частностей, монтаж,
казалось, сами по себе должны были приоткрыть новое лицо
мира. Именно тут, однако, веривший в расчеты конструктивизм
просчитался.
В современной литературе с конструктивизмом связаны
иные завоевания. Это течение внесло свой вклад в давно на
чавшиеся поиски экономной выразительности. Человек и
жизнь были показаны в теснейшем сцеплении: совершалось
«постоянное насыщение действующих лиц „миром"»47. Одно
временно каждая частица формы максимально наполнялась
смыслом. Это повышение художественной нагрузки на каждый
элемент формы и стало тем новым качеством, которое когда-то,
может быть, с излишней эффектностью назвали «грузофикацией культуры» 48.

Doblin A. Unser Dasein. Olten und Freiburg im Breisgau, 1964, S. 30.
Бизнес: Сборник литературного центра конструктивизма. М., 1929,
с. 9.

ГЕТЕ И ОТРАЖЕНИЯ АНТИЧНОСТИ
В НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЕ
НА РУБЕЖЕ XVIII—XIX ВВ.
Ал. В. Михайлов
Та историческая пора, которая названа в заглавии статьи,
была чрезвычайно неспокойна и богата событиями (наполеонов
ская эра!), и в истории культуры она характеризуется редко
стной густотой — идеи теснятся, и разнородные явления
встречаются на самом узком пространстве. Это объясняется
переходной сутью эпохи — уходившее в историю еще не раз
рушилось и не уступило место новому, а нарождающееся но
вое еще существенно не потеснило отходящее,— происходит
полная драматизма встреча традиции и нарастающего нового,
часто направленного против традиции. Мера густоты идей из
мерялась тем, какой исторической глубины и давности истори
ческие пласты встречались и сталкивались здесь — один из
них уводит нас прямо-таки в седую старину (по своим началам
и истокам). Драматизм встречи, столкновения объясняет рез
кость противостояния разных культурных феноменов, но он
же, в виде редких, счастливых и в первую очередь значимых
для искусства исключений, предопределяет возможность син
теза — появления такого искусства, которое, как всякое на
стоящее искусство, поднимается на исторически заданных
противоречиях и подчиняет их своему художественному ито
гу,— становится благодаря этому не просто фактом искусства,
но и реальным фактором истории. То, о чем может только меч
тать и к чему только может стремиться искусство и поэзия.
Ниже речь отчасти пойдет и о конкретном наполнении этого
драматического переходного времени, о том, что собственно
составляло суть его конфликта идей, о существенных его прояв
лениях. Именно о тех, которые так или иначе связаны с ан
тичностью, с ее традицией и ее осмыслением. А это, кстати, поз
волит лишний раз убедиться в том, что античность выступает
в исторической драме рубежа веков в качестве живого дейст
вующего лица — отнюдь не как некий отдаленный объект
знания или культурно-типологическая отвлеченность. И в
самом непосредственном смысле живой участник этой драмы —
Гете, в творчестве и личности которого сама густота и теснота
идей эпохи обретает вполне отчетливые черты, причем во всей
своей полноте! Личность столь необыкновенного размаха, что
при всей своей уникальной субъективности (вовсе не лишен
ия

ной своих капризов и минутной пристрастности) она вмещает
в себя эпоху — как огромное поле, на котором денной нощно,
между гигантских человеческих энергий, разыгрываются
острейшие конфликты культурной истории человечества. Оба
названных персонажа всей этой драмы — Гете и античность —
с самого начала пребывают в закономерной и глубокой сопря
женности. Такая сопряженность, взятая как тема — «Гете и
античность» — совершенно неисчерпаема, бесконечна по ма
териалу. Нижеследующие заметки — это попытки выйти к са
мому общему через совсем конкретные — отдельные моменты
связи.
1

«...Но как же обманывались люди! Нет ничего менее сентимен
тального, чем природа Италии,— восклицает писатель сере
дины XIX в., разочарованный, разучившийся, с большинством
современников, замечать реальность поэтического в самой
реальной жизни.— Кто переехал через Альпы, тот не увидит
больше леса, священной рощи с ее шумом,— одни сады и де
ревья, посаженные человеком. Вообще все страны по берегам
Средиземного моря не знают мощного роста деревьев, чему
дает объяснение Гумбольдт... Плодовые деревья, покрывающие
землю, уже сами по себе не ведают роста вольного и могучего,
а вяз, заросший плющом, приобретает какие-то фантастические,
угловатые очертания... Вместе с лесами и певцы леса, птицы,
остались по ту сторону Альпийских гор... В Италии день
и ночь не разделяются сумерками —часом, когда испытываешь
неопределенные мечты, и не бывает здесь пробуждения весны,
когда все точит соки, и торопится, и идет вроет... Ночи —без
бурь, туманов и кошмаров, и звездное небо, привычное и близ
кое, кажется лишь милым украшением, так что, конечно, ни
когда не погружается в созерцание его взор, упоенный бес
смертием и бесконечностью...»1.
Долина Тибра еще в древности считалась местностью не
здоровой, болотистой. «Тибр и теперь остается речкой с желтой
грязной водой; его берега осыпаются...»2.
Все это написано спустя не так уж много лет после смерти
Гете — в 1844 г. (Гете умер в 1832 г.) — и написано человеком,
который впоследствии стал известен тонким прочтением сти
хотворений Гете 3. Но время порой сильнее пристрастий и
1
2
3

Hehn V. Dber die Physiognomie der italienischen Landschaft. Der Humanismus. Riga, 1908, S. 81—83.
Ibid., S. 82.
Виктору Хену (1813—1890), долгие годы проведшему в России, принад
лежат две книги о Гете, пользовавшиеся большой известностью: «GedankenuberGoethe» (В., 1887) и «Uber GoethesGedichte» (Stuttgart; В., 1911).
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умений: так и автор, озабоченный естественнонаучной харак
теристикой итальянского ландшафта, едва ли отдавал себе
отчет в том, какие трагические расставания, разочарования
какой силы совершаются и звучат в его ясных и точных стро
ках. Но ведь и Гёте отвергал романтическую расплывчатость
и едва ли протестовал бы против естественнонаучной точности
описания! Сам стремившийся к универсальной классической
гармонии, которая не довольствовалась бы видимостью гармонически-примиренного, а на деле соединяла бы мир и человека,
не упуская из виду противоречия существующего, Гете иног
да отдавал предпочтение классицизму более старому, тради
ционному, перед новыми, классическими синтезами. Так, на
пример, в живописи — старательному Филиппу Хаккерту
перед по-микеланджеловски мощным, кипучим и строгим Ас
мусом Якобом Карстенсом, за считанные годы сгоревшим в
гостеприимном Риме. Но даже и Хаккерт, художник, люби
мый Гете, и совсем не гениальный (Гете обработал и издал
его биографические записки в 1811 г.),— как же рисовал Ита
лию Хаккерт1 Уроженец Бранденбурга, чуждый излишних
восторгов, он писал Италию в воздушной и просторной про
зрачности, как царство благодати и природного порядка; язы
ческие боги древности стали кротко-милосердными, они осе
няют эту природу своим присутствием. Не романтические на
строения, которых не бывало, верно, у художника, а сама вер
ность природе Италии, схваченная сухим глазом, ученым,
варьирующим живописные мотивы взглядом, способна была
пробудить и пробуждала глубокие и почти романтические на
строения. «Итальянская природа —немузыкальна, а пластич
на и архитектонична,— пишет Виктор Хен.— Вместо орга
нической жизни с ее движением даже в самой растительности —
архитектонические линии: кипарис подобен обелиску, пи
ния — куполу... Формы и краски — тоже скорее минеральные
и напоминают руды и химические растворы» 4. Под куполами
пиний с их написанной по академическим правилам зеленью
гнездились, однако, своего рода романтика, не порывавшая
с истиной, но и бескрайняя, и бесконечность чувства. Среди
вполне реальной Италии ширился тогда ландшафт поэтической
Аркадии с ее идиллиями и с ее оставляющей горький след,
побывавшей и здесь смертью б. Великий немецкий поэт на
4

Hehn V. Op. cit., S. 84.
Новолатинское выражение: «И я был в Аркадии» — в конце XVIII в.
переосмысляли: произнесенное от имени Смерти,— не миновавшей и этой
идиллической местности,— его начали относить к себе — получался
сложный аккорд чувств, в котором господствовало элегическое воспоми
нание об утраченном золотом веке, о невосстановимой жизненной полноте.
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языке великого русского поэта (песня Миньон «Ты знаешь
край?»):
Ты знаешь край, где мирт и лавр растет,
Глубок и чист лазурный неба свод,
Цветет лимон, и апельсин златой
Как жар горит под зеленью густой?..
Ты был ли там? в

Действие гетевского романа «Годы учения Вильгельма
Мейстера» (1795—1796) развертывается в Германии, но его
смысловой центр и сюжетный исток лежат в Италии. Неразре
шимая таинственность пробивает в романе Гете пресную по
верхность обыденной жизни: как вязкий налет пошлости,
связывающий людей паучьими тенетами, такая пресная по
верхность обыденного у Гете только и изображается как вся
чески нарушаемая, пробиваемая, сотрясаемая и действием,
и характерами; одно из средств нарушить ее покой —таин
ственность сюжетных начал. Жан-Поль в те годы сожалел о
том, что Гете, изложив предысторию Миньон и арфиста, обна
жил сюжетные корни романа, раскрыл механику происходядящего 7,— однако не случайно предыстория уводит читателей
в Италию, и не случайно такое неизбывное томление звучит
в песне Миньон, положенной на музыку Шубертом, Шуманом,
Вольфом, Чайковским.
Песня Миньон «Ты знаешь край?..» была сочинена Гете
еще в 1783 г.— до путешествия в Италию. Томление Минь
он — это и томление Гете, и всякий читатель, ощутив в себе
сходное настроение, понимает, как велико оно и как всеобъ
емлюще — к неосуществимости того, что вложено в душу каж
дого и все равно как бы задано ему.\У Гете такова мечта об
идеальности в самой живой человеческой истории, о полноте
природного и человеческого. Гете находит в истории хотя бы
отражение такой идеальности, к ней стремится и ее восстанав
ливает и утверждает в своей поэзии, как родственный ему ху
дожник — в живописи. Несопоставимый с гетевским по уров
ню своему ландшафт Хаккерта историчен; на нем отпечатле
лись миф и история, смешиваясь и разъединяясь,— подобно
тому как почти незримо отпечатлелись в этих видах юга зре
ние и кисть северного, заальпийского художника. И вид Ита
лии, написанный современным Гете живописцем, уже истори
чен и потому, что уносит взгляд не просто в даль, но в даль*
отмеченную необозримой глубиной и овеянную преданием:
6
7

Тютчев Ф. И. Лирика. М., 1965, т. II, с. 133.
Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981, с. 76.

116

сама природа делается эпизодом исторического предания. Для
контраста полезно еще раз прислушаться к голосу «разоча
рованного» реалиста: «Мы не склонны считать восхищение
итальянской природой совершенной нелепостью, но мы лишь
считаем, что это восхищение пошло по совершенно ложному
пути, подсказанному традиционным самообманом, и имело
своим предметом нечто совершенно отклоняющееся от исти
ны... Так что ясно само собою, что романтики и энтузиасты,
совершавшие паломничество в Италию и восхищавшиеся всем
ее великолепием, предавались ужасному самообману и вместо
Юноны заключали в свои объятия облако» 8 .
Становится видно, что исчезало вместе с эпохой Гете,—
исчезала преемственность исторического предания, ощущение
непрерывности исторического потока и стремление раскрыть
для себя и узреть его начала. Научно описанный ландшафт
терял ту поэтическую безбрежность — устремленность в исто
рию, какую вносил в природу думающий глаз и какую в ре
альном запечатлении обнаруживал он для себя в пейзаже.
В связи с той же утратой исторического видения находится
и столь развившаяся к середине XIX в. опресненность худо
жественного глаза,— тогда природа, обедненная, незримо
усеченная, уже не трогает никого. Написанные позже прекрас
ные стихи русского поэта замечательно передают полную
поэзии зоркость исторического взгляда:
Рим ночью
В ночи лазурной почивает Рим.
Взошла луна и овладела им.
И спящий град, безлюдно-величавый,
Наполнила своей безмолвной славой...
Как
Как
Как
Все

сладко дремлет Рим в ее лучах!
с ней сроднился Рима вечный прах!..
будто лунный мир и град почивший —
тот же мир, волшебный, но отживший!..9

Гете дважды посетил Италию. Тогда поездка за Альпы,
сопряженная с огромными трудностями, могла стать событи
ем, освещающим целую жизнь человека. Таким событием и
стало первое путешествие Гете в Италию, когда он, издавна о
том мечтавший, отправился в сентябре 1786 г. в Рим. Гете
только что исполнилось 37 лет, его путешествие заняло почти
два года — ощутимая цезура в жизненном пути. Гете под8
9

Hehn V. Op. cit., S. 79, 88.
Тютчев Ф.И. Указ. соч., т. I, с. 120.
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робно описал свое путешествие в 1816—1817 гг. («Итальян
ское путешествие»). Создававший великое и до своего путе
шествия, Гете, вернувшись из Италии, творит великое и уже
зрелое,а затем наступает пора своеобразного гетевского позд
него стиля, требующего для своего понимания хорошего зна
ния гетевского поэтического языка. «Средина жизни» поэ|та отмечена расцветом физических, душевных и духовных
'сил, и расцвет рождает гетевскую классическую гармонию, ко
торая сближает, соединяет и сливает дух и тело в самих поэ
тических творениях. Одна из творческих тем Гете — преодо
ление в себе «колоссальности», односторонней, бьющей через
край творческой силы, придание ей должной формы и культу
ры; поэтический гений, мощь воображения рисовались Гете
такой чрезмерностью, колоссальностью, которую, как геркуле
сову силу богатыря, необходимо было обуздать, чтобы пустить
в дело, не дать пропасть в излишествах бьющей ключом фан
тазии. «Римские элегии», которые Гете, по всей вероятности 10,
писал по возвращении из Италии,— это один из непосредст
венных итогов итальянской поездки. Это своего рода поэти
ческий синтез, в котором слышны отклики римских, итальян
ских озарений, восторженного бытия, исторических воспоми
наний на почве Италии и в котором ощутимо желание и на
скромной веймарской земле не снизить своего высокого полета
и эту, куда более чем обыкновенную жизнь среди близких
наделить возвышенностью поэтически-приподнятого бытия.
В «Римских элегиях» Рим современный и Рим древний расхо
дятся, и пластическое зрение, тяготея к воплощенному со
вершенству, минует всякую скудную серость расплывающей
ся кругом жизни; зато Рим и Веймар нераздельно сливаются,
как римская Фаустина и веймарская Кристиана п . В конце
концов слить римское, исторически-идеальное, и веймарское,
повседневное, не было по силам даже и Гете, и все же Кристиа
на Вульпиус — это для Гете воплощение, буквально —
телесное воплощение итальянских мечтаний, созерцаний,
идей; в ней они находят свое продолжение и свое окончание.
Тут представился случай отправиться в Италию во второй
раз. Гете едет в Венецию, ожидает здесь герцогиню-мать
Анну-Амалию и в ее свите возвращается в Веймар. Это второе,
Считается, что Гете писал элегии с осени 1788 по весну 1790 г.; в письме
Гете Гердеру от 3 апреля 1790 г. говорится: «Мои элегии, видно, кончи
лись; как бы и следа этой жилы не осталось во мне».
Кристиана Вульпиус была женой Гете с июля 1788 г.; ее брат—веймар
ский писатель К. А. Вульпиус, автор романа «Ринальдо Ринальдини»
(1798), не забытый до сих пор в России благодаря тому, что этот герой
упоминается в главе IX «Мертвых душ» Гоголя.
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занявшее три месяца, путешествие Гете совершил нехотя,
зная, насколько неповторимо, так что нечего и пытаться его
продолжить, было первое его путешествие. И поездка под
твердила ожидания Гете — на все он смотрел острее, непри
ветливее, даже раздражительнее; и неудивительно — ведь та,
прежняя Италия его первого и главного путешествия стала уже
его внутренним опытом, сделалась достоянием раз и навсегда
усвоенной — через природу и людей — истории, не приходи
лось вторично искать уже обнаруженное, откопанное в наслое
ниях столетий, это завоеванное было уже с ним, поэтому в
Венеции уже никакая древность не просматривалась сквозь
обыденность окружающего, каждодневная суета окружающе
го брала верх, хаос и несуразица итальянского быта давали
о себе знать, доносившиеся из Франции диссонансы револю
ционных событий раздавались тревожней. Гете привез из
Венеции целую книгу эпиграмм, разнообразных по тенденции,
нередко колючих, иногда лишь продолжающих открытую
эротику «Римских элегий». Лишь часть из них Гете опублико
вал под названием «Венецианские эпиграммы»,— другая часть
была издана посмертно; вообще же в поэтическом наследии
Гете эпиграммы самых разных жанровых традиций занимают
весьма существенное место 12, и среди таких эпиграмм есть
немало содержащих острые отклики на события дня,— их
Гете нередко относил к разряду «невозможных для публика
ции», «incommunicabilia».
Эпиграмма — то жанровое начало, которое не только разде
ляет, но и соединяет опыт первого и второго итальянских пу
тешествий Гете. «Эпиграмма», «надпись», словно мельчайшая
единица мысли в союзе с поэтической формой,— у Гете даже
в самой незначительной из эпиграмм мысль, как прекрасно
показал В. Прейзенданц, переходит в поэтический, в пласти
ческий образ, так что поэтический размер никогда не бывает
только внешним облачением острой мысли; гетевская эпиграм
ма — это всегда реально-поэтически осуществившееся слово,
заставляющее поэтому внимательно вслушиваться в себя и
пробовать себя на язык. Такое изначальное единство может ши
риться и эпически распространяться в элегии, искать сжато
сти в эпиграмматической колкости или в завершенности крат
кого речения; напротив, элегия может сжиматься до концент
рированной колкости эпиграммы. В «Римских элегиях» и
«Венецианских эпиграммах» процесс облечения мысли в поэ
тическое слово протекает особо энергично — как только что
п

См.: Preisendanz W. Die Spruchform in der Lyrik des alten Goethe und
ihre Vorgeschichte seit Opitz. Diss. Heidelberg, 1951, S. 134—256.
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со свежей силой открывшийся для поэта. Стихотворная их
форма, элегический дистих классической древности,— для
Гете и для всей немецкой литературы тех десятилетий форма
неустоявшаяся и экспериментальная: в ней мысль, слово и
метр должны всякий раз активно искать своего упругого и проч
ного соединения, искать словно с самого начала,—нет готовой
техники, которая, как спустя полвека мюнхенцам Платену и
Гейбелю, наследникам золотого века немецкой поэзии, под
сказывала бы безукоризненные, гладкие решения, о каком бы
замысловатом метре ни зашла речь. Поэтическая техника
Гете и всегда была несовершенной 13 — несовершенство осо
бого свойства! Нужно было с техническими требованиями поэ
зии совместить новую лирическую естественность выражения
и всегда, почти всегда оставлять уголок для такого слова, ка
кое как сказалось, так и хорошо. Непримиримый враг прямой
неряшливости, Гете был тем более ожесточенным противником
внешней виртуозности или гладкости стиха. Вильгельм фон
Гумбольдт так отзывался о «Венецианских эпиграммах» в
письме Шиллеру от 29 декабря 1795 г., оправдывая метричес
кое несовершенство некоторых из них: «Если должным обра
зом различить сочинение и публикацию, то, действительно,
настоящий писатель не должен стремиться писать что-либо,
квроме совершенного, но было бы обидно, как я полагаю, если
бы он был слишком целомудрен, чтобы совершенно скрывать
от нас то, что не может уже далее усовершенствовать» 14.
Этот отзыв знаменателен; пять лет между созданием и пуб
ликацией «Венецианских эпиграмм» оказались довольно зна
чительным сроком — появилось целое поколение, уже успев
шее усвоить начатки новой гетевскои римской классической
эстетики, которое могло уже и критиковать и «оправдывать»
Гете — отчасти же и растрачивать завоеванное им. А достиг
нутое было столь обширным и смелым, что никак невозможно
было ожидать, что современники немедленно усвоят и одобрят
все созданное. И более того, до сих пор «Римские элегии» и
для читателей и для исследователей остаются сложным, сме
лым и недостаточно привлекательным сочинением. Глубина
запечатленного в них достигнута за счет широты немедлен
ного воздействия. В восприятии последующих поколений на
передний план выходит в них как раз обратное тому, ради
чего они были задуманы,— отвлеченная «литературность»,
произведение как текст.
,13 См. об этом, например: Sengle F. Biedermeierzeit. Stuttgart, 1971, Bd. 1
S. 410—415.
*4 Wilhelm von Humboldt uber Schiller und Goethe/Hrsg. von E. Haufe.
Weimar, 1963, S. 170.
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«Римские элегии» Гете в самом буквальном смысле слова
стоят на рубеже гигантских исторических эпох, на которые отк
рывают вид. Отсюда многомерность элегий, как бы перегружаю
щая поэтический текст, и отсюда же слияние в классической
форме того разнородного, что утверждает в поэтическом текс
те Гете свое единство. Вот основные моменты такой сливаю
щейся в единое поэтическое созерцание многомерности.
Первый из них — история как пространство бытия, о ка
ком мечтает поэт. Он призывает в помощь себе не Музу,
а камни города Рима,— они должны начать говорить и дикто
вать ему стихи; в них находит вдохновение поэт, для которого
быть в Риме — значит приобщиться к подлинному миру антич
ной древности, причем «Рим» в сознании Гете замещает еще и
«Афины» — исток и средоточие классического духа 15. Взы
вая к камням, поэт скоро переносится на классическую поч
ву — это мир красоты и вместе с тем мир раскованного, воль
ного существования, в котором все уравновешено и все про
низано ощущением жизненной полноты. Гете находился под
впечатлением и под влиянием «триумвиров» элегического
жанра (по выражению гуманиста Скалигера) — Катулла, Тибулла, Проперция, а элегии Проперция не чуждо направле
ние взгляда в глубь истории:
Странник, смотри: этот Рим, что раскинулся здесь перед нами,
Был до Энея холмом, густо поросшим травой.
На Палатине, где храм возвышается Феба Морского,
Прежде изгнанник Эвандр пас лишь коров да быков.
Не воздвигались тогда, как теперь, золоченые храмы:
Было не стыдно богам глиняным в хижинах жить... 16 .

У Гете элегические печаль и сожаление об ушедшем в прош
лое замещается дерзким перелетом временнйх границ: мечта
и пребывание сливаются, и царство красоты реально. Живя
в Риме, Гете пренебрегает Римом XVIII в.— он живет сре
ди идеальной красоты жизни Рима древнего, среди ее от
блесков и отражений. А это значит — и среди красоты гре
ческой жизни, коль скоро Рим служил мостом в Аттику и оз
начал Афины. Отсюда антихристианская настроенность Гете,
которой он дает выход в резком выпаде 66-й «Венецианской
эпиграммы», чудом пропущенной берлинской цензурой 17.
16
16

См.: Rehm W. Griechentum und Goethezeit. Leipzig, 1936, S. 22 u.a.
Проперций, IV, 1, 1—6 / П е р . Л. Остроумова.— В кн.: Катулл. Тибулл. Проперций. М., 1963, с. 415.
7
i Подобный выпад — в ряду весьма многих — был задуман Гете и в «За
падно-Восточном диване» (1819); исключенное поэтом из состава сбор
ника стихотворение «Susses Kind, die Perlenreihen» было издано лишь
в 1836 г.
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В «Римских элегиях» незримо присутствует дух лессинговской
статьи «Как изображали древние Смерть» (1769), а статья эта
заканчивалась словами: «Лишь ложно понятая религия может
удалять нас от прекрасного, и доказательством истинной, вер
но понятой религии служит то, что она повсюду возвращает
нас к красоте»18. Не случайно современники Гете не сговари
ваясь видели в нем «язычника» 19,— иной раз даже и «гре
ческого бога» 20, — не случайно сам Гете называл себя «языч
ником»21; такое гетевское «язычество» могло вызывать у его
современников иронию, испуг, решительное осуждение,— во
всяком случае оно есть знак существования на исторической
грани, на водоразделе времен, трудном для своего освоения
и человеком и поэтом.
I Второй момент — это пластичность гетевского видения,
(и, шире, восприятия мира. Для Гете перелет в классическую
|древность не означал того романтического пренебрежения
окружающей действительностью, которую поэт-романтик по
кидает как бы во сне. Гете от этого далек — реальные контуры
жизни для него нечто несокрушимое, зато не все мосты между
прошлым и настоящим сожжены, но есть такая идеальность,
которая не умирает, а всегда остаётся вместе с человечеством;
золотой век — не просто в отдаленном прошлом, но он и не
умирающая возможность, осуществляющаяся посреди самой
реальности. На почве такой осуществляющейся возможности
вырастает, на основаниях классического мировидения, новая
жизнь и новая классическая поэзия. Живой символ идеаль
ности — прекрасное человеческое тело, одновременно плоть
и скульптурная пластика.
Вот строки «Римских элегий», заключающие в этом отно
шении смысловую кульминацию всего произведения:
Мраморы только теперь я постиг: помогло мне сравненье;
Учится глаз осязать, учится видеть рука.
(V, 9—10; ВА 1. 170 ™)

18
19
20

21
22

Lessing G. E. Gesammelte Werke/Hrsg. von P. Rilla. В., 1955, Bd. 5,
S. 738.
См., например, в кн.: Rehm W. Op. cit., S. 296—298.
Ср. относящееся к 1803 г. высказывание Зольгера: Solger К- W. F.
Nachgelassene Schriften und Briefwechsel (1826). Heidelberg, 1973, Bd. 1,
S. 123.
Rehm'w. Op. cit., S. 296.
Здесь и далее «Римские элегии» цит. в пер. С. А. Ошерова (римская
цифра означает номер элегии, арабская — стиха), остальные стихот
ворные произведения Гете даются в прозаическом переводе; в тексте
указываются том и страница следующего издания Гете: Goethe. Berliner
Ausgabe. В.; Weimar, 1961 (далее: ВА).
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Пластика тела, которая видится, и ощущается, и пережи
вается всеми чувствами, переживается и плотски и метафизи
чески,— эта пластика символизирует закон целого мира, с ко
торого стерты случайные черты. Пластично тело, пластично
видение, пластичны образы — пластично должно быть слово
поэта, перерастающее в живое наглядное созерцание. Само
человечество должно воплощать в себя такую пластику:
...Древний мир не ветшал, когда жили эти счастливцы;
Счастлив будь — и тогда древность в тебе оживет.
(XIII, 21-22;

ВА /, 176)

Пластика — не вообще красота, а красота объемная,
скульптурная: телесная, плотская, полнокровная, пронизы
ваемая всеобъемлющей любовью, в которой не остыли желание,
вожделение, жажда обладания. Такая красота не восприни
мается только глазами, на дистанции, но она требует для свое
го созерцания всего тела и всех чувств: нужно уметь видеть
рукой 23 . Эстетическим предшественником Гете стал Гердер,
который в трактате «Пластика» (1778) показал, какую роль
в восприятии скульптуры играет не только зрение, но и ося
зание. Историк античного искусства, очевидно, прав, когда
утверждает, что Гете был единственным, кто в те годы был
способен воспринять такие идеи Гердера24.
Гете был в состоянии вдохнуть вторую жизнь и в представ
ления Винкельмана и в идеи Гердера,— у них, в их восприя
тии, античная пластика уже начинает оживать на глазах,
словно статуя у Пигмалиона, но еще лежит на ней след от
влеченности, абстрактных ученых, «антикварных» штудий.
Август Ланген показал, как совсем молодой Гете подхваты
вает на лету гердеровскую мысль о первенстве «чувства» (ося
зания, ощущения) перед всеми иными чувствами 25. Гете —
это «человек глаза»; глаз для него — главный инструмент по13

4
№

Те примеры «видящей руки», «руки с глазом», какие можно привести из
более старой литературы (пример с «oculata manus» из Эразма Роттер
дамского указан в кн.: Jost D. Deutsche Klassik: Goethes «Romische Elegien». 2. Aufl. Miinchen, 1978) и особенно из эмблематики (см.: Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts/
Hrsg. von A. Henkel und A. Schone. Sonderausgabe. Stuttgart, 1978,
Sp. 1010—1011), свидетельствуют о том, что круг представлений был
продуман уже давно, но что у Гете он приобретает сугубо новый смысл
и классическую отточенность. См. также: Keller W. Goethes dichterische
Bildlichkeit. Miinchen, 1972, S. 73—74.
Schweizer B. J. G. Herders «Plastik» und die Entstehung der neueren
Kunstwissenschaft. Leipzig, 1948, S. 18.
Langen A. Anschauungsformen in der deutschen Dichtung des 18. Jahr
hunderts (1934). Darmstadt, 1968, S. 106.
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знания 26. Очень долго, вплоть до самого путешествия в Рим,
Гете колебался, не в живописи ли его призвание (лишь 29-я
«Венецианская эпиграмма» кладет конец таким колебаниям);
между тем именно Гете и отдает предпочтение всеохватности
телесного чувства, в котором уже заключено по смыслу все —
и ощущение, и познание, и видение. Но только как «человек
глаза» Гете никогда не стал бы, подобно позднему Гердеру,
говорить о «тупом глазе» 27. Если справедливо, что на «язы
ке души» классической греческой скульптуры «лицу и глазу
не принадлежала выдающаяся роль», но что «все тело, служа
неоспоримой мерой воли, силы, внутреннего развития, доб
лести, становилось полнозвучным инструментом выражения
души» 28, то можно оценить, в какой степени впервые такой
существенный пластический взгляд кладется у Гете в основу
самого общего миросозерцания и мировоззрения. Классичес
ким статуям греков «нужно, чтобы их не читали только глаза
ми, но чтобы их воссоздавали всем телом» 29. По Гете, «мрамор»
можно осязать, видеть, слышать.
Третий момент — эротизм «Римских элегий». Отпугивавший
поверхностных читателей и ханжей, эротизм был важнейшей,
центральной чертой такого мировоззрения, в котором любя
щий, любовный взгляд на пластичность тел пронизывал и ут
верждал все бытие. В других, написанных после итальянского
путешествия произведениях Гете отнюдь не отказывается от
такой лежащей в основе его пластически-зрительного мира
эротики, но нигде не передает этот образ мира с подобной же
немногословной концентрированностью. «Римские элегии» —
особое произведение; в него излились и в нем, внутри его,
сохранились ненаписанные Гете эстетические трактаты —
к составлению таких специальных трактатов у него совсем не
| лежала душа, зато работа Карла Филиппа Морица «О пласти\ ческом подражании прекрасному» возникла в Риме в резуль* тате бесед с Гете и может считаться совместным произведением
6

Поэтому вся заходящая вглубь литература о Гете (в частности, вся лите
ратура о познании Гете) говорит о видении Гете и о глазе как инстру
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двух писателей. Такое сочетание в «Римских элегиях» чувст
венного начала, эротизма и эстетической «теоретичности»
подводит к четвертому моменту — к жанровой уникальности
«Римских элегий». Хотя элегии и написаны в традиции элеги
ческих «триумвиров», но написаны в свою исторически непов
торимую минуту! А минута эта у Гете, поэтически, «поэтологически», стремившегося вперед, была ознаменована тем, что
все жанровое, устоявшееся, риторически-типическое, всякий
литературный мотив, все позаимствованное и переработанное
соединялось с таким «я», которое представало уже ин
дивидуальным, конкретным, субъективным, неповторимым,
уникальным в своем бытии, порой сиюминутным в своем су
ществовании и которое относило к себе и присваивало себе все
риторически-традиционное.
В «Римских элегиях» одно и другое, заданная типизирован
ность всего поэтического и индивидуальность конкретного
«переживания», соединяются не в ссоре, а в мирном союзе —
под знаком поэтической пластики. Тогда открывается вид,—
с одной стороны, на историю поэзии, где Катулл, Тибулл,
Проперций, Овидий и Гораций становятся поэтическими совре
менниками и соратниками поэта конца XVIII в.— поэтичес
кая преемственность допускала такую связь еще вполне не
посредственно! С другой стороны, на будущее поэзии, которая
станет осваивать мир всякой личности в ее конкретности и
неповторимости, даже в самой неуловимой беглости ее импуль
сов и эмоций. Отсюда жанровая многомерность и даже мно
гозначность «Римских элегий», совмещение или совпадение
в них разных планов, моментов, направлений. «Римские
элегии» — это еще и ученая риторическая, гуманистическая
поэзия, а между тем «я» в ней — уже не риторически-остраняемое и обобщаемое, не сгусток заданных мотивов, но живая
личность, от имени которой, по воле которой наличествует
тут даже и все ученое, даже и всякий традиционный мотив.
Гетевское окружение резко реагировало именно на жанро
вую и содержательную новизну элегий. Прежде столь близ
кая Гете Шарлотта фон Штейн писала: «Когда Виланд зани
мался роскошными 30 описаниями, то все всегда оканчивалось
моралью, или же он соединял такие описания с комическим...
Но он подобные сцены не писал о самом себе» 31. А вот отзыв
из более далекого круга — он принадлежит венскому поэту
Й. Б. Альксингеру: «Неприличное и дурное заключено не в
сюжете, а в индивидуализации — в том, что говорит не поэт,
30
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Т. е. эротическими!
Graf И. G. Goethe iiber seine Dichtungen. Frankfurt a. M., 1912, III. Т.,
Bd. 1, S. 176—177; ВЛ 1, 819—820.
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а тайный советник, т. е. конкретная персона, и в том, что пода
ет он нам на стол не поэзию, а реальные события» 32. Послед
ний отзыв особенно тем хорош, что отличается значительной
теоретической ясностью, какой вообще мог располагать поэт
конца XVIII в. И вот эта-то ясность и демонстрирует нам про
исходившие смешения,— так сказать, в читательском созна
нии. Смешиваются две поэтические системы, одна, которую
можно назвать морально-риторической и дидактической, в ко
торой поэтическое «я» одновременно эмпирично и отвлеченно
и, как «общее», претендует лишь на «обще»-человеческое,
и другая, новая система поэтического лиризма, в которой «я»
безусловно и даже (в принципе) бесконечно конкретно, но
зато как «образ» может быть и отвлечено от эмпирического
«я» самого сочинителя. И эти два «я» в сознании современников
невольно смешиваются, давая свой сильный, хотя и далеко не
во всем верный поэтический эффект. Откуда Альксингер знал,
что Гете все в «Римских элегиях» рассказывает о «самом себе»?
Срабатывала, видимо, привычная старая система, в которой
лирическое «я» — если вообще «я» не остранено, как «я» рас
сказчика,— принадлежит (эмпирически!) самому поэту. По
этой же самой причине такое лирическое «я» непосредственно
отождествляется с тайным советником Гете, хотя вся суть
элегий идет решительно вразрез с любыми «чинами» и выстав
лением напоказ своей социальной значимости! Такое прочтение
стихов Гете не шло на пользу их эстетическому усвоению.
Напротив того, современный читатель, который, разумеется,
не спутает лирическое «я» элегий с эмпирическим бытием «тай
ного советника», очень много теряет в своем восприятии этих
произведений именно в силу того, что они прежде всего попа
дают в круг по-своему автоматизированного восприятия лири
ческой поэзии, которая в своей субъективной конкретности есть
нечто частное, субъективное, а потому жизненно необязатель
ное. Современников же Гете эти стихотворения глубоко будо
ражили, они ложились на их восприятие глубоким конфлик
том эпохи,— и такого будоражащего начала недостает этой
поэзии в наши дни; его приходится освежать, восстанавливать
в культурной памяти их лирически-чувственную непосред
ственность, следуя окольными путями рассуждения. Потому
что само это качество лирического во всей своей яркой све
жести возникает через заложенное в этих стихах столкновение
времен.
Морально-риторическое творчество предопределяет поэзию
как своего рода знание — знание не метафорическое, но в са32
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мом собственном смысле слова, в частности как знание мораль
ное. Гете мог даже играть мотивами такого поэтически запечатляемого знания. «Любовь» издревле сопряжена в миросознании народов, в языках, с «познанием» — так это и у Гете.
...Впрочем, рукою скользя вдоль бедра иль исследуя форму
Этих прекрасных грудей, разве же я не учусь?
(V, 7—8; В А /. 170)

Это — игра мотивом, но притом игра абсолютно серьезная.
Иными словами, связь любви и познания и полагается как за
ведомо существующая. И одновременно это же предельно
переосмысляется, поскольку обращается в чувственно-эроти
ческий индивидуальный опыт! Архетип сознания и поэзии
обращается в субъективно-сиюминутное, и одно соседствует
с другим, и одно сливается с другим. Но это и есть признак
гетевской пластичности — книжность, литературность, сло
весная абстрактность, плоскостность традиционно-риториче
ского заполняется чувственным переживанием — своим содер
жанием, темой, формой. Серьезность сливается с игрой,
с иронией и самоиронией, и все это передает настроение обре
тенной через творчество полноты жизненного счастья.
Все «Римские элегии» — в погоне за пластичностью как
свидетельством полноты бытия, общезначимого. Счастье и
полнота — не для «я», эмпирического и всецело индивидуаль
ного. Это «я» представительно для человечества и общезначи
мо. Такое «я», как и слово традиционной, морально-ритори
ческой поэзии, передано в руки Гете преемственностью столе
тий, и оно в своей отвлеченности тоже наделено всей полнотою
конкретности. Общечеловеческое содержание — и в то же
время исчезающий в мгновенных движениях индивидуальный
опыт. Это произведение — словно целая утопия, переданная
через один-единственный человеческий образ, через одну лич
ность.
Подобное соединение противонаправленного — общего и
личного, риторического и индивидуального, знания вообще и
частного опыта — как внутреннее противоречие и переход
присуще всей эпохе, а работам Гете — как гениальным выра
жениям ее. В каждом произведении Гете такое столкновение
времен выявлено каким-то своим способом. Характерны те
противоположные истолкования, которые получает гетевское
создание более раннего периода — «Песнь странника в бурю»
(«Wandrers Sturmlied», 1772). А. Хенкель сближал его с поэти
кой барокко и с удивительной проницательностью выявил
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традиционно-барочное в нем 33. Напротив, Г. Кайзер категори
чески заявляет: «Пантеон этого стихотворения, пантеон «Бури
и натиска» целой пропастью отделен от мифологических пред
ставлений барокко. Аполлон, Дионис, Юпитер — здесь уже
не аллегорические перифразы заданных логически фиксиро
ванных понятий, это — божественные силы, осознанные в
личном опыте, данности, действующие в душе гения, обретаю
щие в нем существование, экзистенциалы вдохновенного мира
души. Барочная мифология — абстрактно аллегорична, мифо
логия «Бури и натиска»—конкретна, но только не обретает
еще устойчивых пластических форм классического периода» 34.
Оба исследователя, если брать их взгляды по существу, безус
ловно правы,— прав тот, кто подчеркивает заданность поэти
ческих представлений, и прав тот, кто настаивает на их сугубо
личном преломлении. «Пропасть», разделяющая барокко, его
эмблематику, и «Бурю и натиск» с его образностью, шире —
«пропасть», отделяющая образный строй поэзии традиционнориторического плана и новой, индивидуально-эмоциональной
и жизненно-непосредственной поэзии,— эта «пропасть» заклю
чена внутри самой поэзии Гете, как живое ее противоречие,
она определяет ее многомерность и постепенно раскрывающую
ся многозначность Зб.
И только ко времени создания «Римских элегий», ближе
к рубежу веков, такое внутреннее живое противоречие поэзии
приобретало большую четкость и широту. Это не было уже
противоречие барочного и «небарочного», нового, это было уже
противоречие целой огромной поэтической традиции — той
самой, в которой Катулл, Тибулл и Проперций были еще и
современниками Гете, как поэты одного круга, одних образов,
представлений, одних средств,— и нарождающихся новых
поэтических переосмыслений, новой ориентации поэзии, но
вых ее образов и средств. Горизонты веков к этому времени
еще шире распахнулись, раскрылись. Связи и противостоя
ние прежнего и нового стали напряженнее и принципиальнее.
2

Во времена Гете античность была далеким прошлым, но лишь
чисто хронологически. По существу же, по смыслу античность
была всегда рядом, не просто как ценное и дорогое, родное
33
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наследие, но и как культурно-жизненная совокупность своих
проблем, не разрешенных до конца, по-прежнему актуальных.
Существенная противоположность «древнего» и «нового» — как
раз в ту эпоху усердно занимались типологическим подытожи
ванием всех их различий и установили при этом немало вер
ного — не должна помешать нам ясно видеть прямую пре
емственность и генетическую связь даже и всего разделявше
го их, даже и всего действительно противоположного. Так это
было в поэзии, так в науке и в философии. И как ученый, Гете
тоже стоял на грани времен. Развитие науки не совершается
без обрывов, резких скачков и столкновений. Место Гете в
науке четко и верно показал В. И. Вернадский в своем очер
ке о Гете-естествоиспытателе: «Между натурфилософией XIX
столетия и Гете лежала непререкаемая грань». «На фоне этого
основного и коренного противоречия научной работы Гете с
наукой его времени, с непризнанием им числа и необходимости
самого тщательного количественного определения всех данных,
с непризнанием ньютоновской картины мира в ее количест
венном выражении<...> шла научная работа Гете-естествоиспы
тателя». «Уже ученые конца XIX — начала XX в. (...) были
ближе к Гете, чем его современники» 36.
В кратких заметках нельзя надеяться сказать что-либо но
вое о Гете и природе, можно лишь указать на редкостную слож
ность и существенность того, что скрывается за словами «Гете
и природа». Не как поэт только и не как только мыслитель, но
как историческое явление, Гете столь значителен, что можно
было бы говорить не только о природе в творчестве Гете, но и
о Гете в творчестве природы, т. е. о том важном и необыкно
венном по своим человеческим масштабам способе, каким при
рода— и история, понятая как природа,— сказалась, прояви
лась, выявилась в творчестве Гете. Не мысль частного, отдель
ного человека о природе, но — в определенный исторический
период — мысль самой природы о себе.
Такая принципиальность связи — Гете и природа — позво
ляет и нам говорить о Гете не специально как о естествоиспы
тателе, но как о таком мыслителе, для которого поэтическое
творчество, образная мысль, логическое мышление, научное
знание находились в коренном единстве. Если так, то поло
жение Гете-ученого на грани времен есть для нас красноречи
вое выражение того положения, которое Гете занял в культур
ной истории — как особое человеческое явление, как поэт,
мощно отразивший эту самую культурную историю. Нередко
Гете трудно сопоставлять с его современниками, с которыми
30
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он переписывался, вступал в дискуссии,— трудно сопостав
лять по той причине, что слишком различен их культурноисторический горизонт. Весьма часто собеседник Гете — пре
красный знаток своей узкой проблемы. Напротив, у Гете как
поэта и мыслителя происходит столкновение громадных куль
турных эпох, и это столкновение пронизывает все его твор
чество. Гете видит за частностью общее, за предметом— пробле
му, и это общее и эти проблемы всегда вытекают для него в
культурную историю — в историю, где происходит становле
ние идей, где они перестают быть «абстрактностями» и обрета
ют свою субстанциальную жизненность. Любое частное знание
для Гете — закономерный член гигантского становящегося
бытия, такого, которое, конечно, один Гете и не был в состоя
нии выстраивать, и всякое частное знание погружено в бес
предельное становление безостановочно льющихся идей.
Если говорить о взглядах Гете на природу, то тут же сра
зу окажется и его поэзия, и античность, судьба которой
была как бы заложена в его поэзии,— и всякая деталь и част
ность очень скоро выводит здесь на просторы истории.
Хорошо известны стихи, опубликованные Гете в 1821 г.
и обращенные им к «физикам»: «Внутрь природы...— Ах ты,
филистер!—не проникнуть духу сотворенному... Но только
не напоминайте о таком мне и близким моим, потому что мы
думаем так: шаг за шагом, глубже-глубже, и вот мы — вну
три. Счастлив уже тот, кому являет она хотя бы внешнюю
оболочку!.. Это я слышу уже лет шестьдесят, я кляну такие
слова — но втихомолку — и говорю себе тысячу тысяч раз:
природа все дарует щедро и сполна, у природы нет ни сердце
вины, ни оболочки, она все — единым разом; поверяй сперва
самого себя,— что ты, ядро или скорлупа» (ВА 1, 555).
Две главные темы затронуты здесь — познаваемость при
роды и ее устроенность, существо ее единства, цельности. Гете
глоссирует в своем стихотворении две строки Альбрехта фон
Галлера: «Внутрь природы не проникнуть духу сотворенному;
слишком счастлив уже тот, кому являет она хотя бы внешнюю
оболочку»37. Гете лишь незначительно видоизменяет вторую
строку.
Сами же строки выражают как бы принцип агностицизма,
однако Альбрехт фон Галлер, один из самых крупных и зна
менитых естествоиспытателей XVIII в. 38, конечно же, не был
37
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агностиком уже по долгу службы, а его дидактическая поэма
о «Ложности человеческих добродетелей», написанная
в 22—23 года (1730),— произведение юношеское, и оно пре
восходно выражает не личный, но типичный —рационалисти
чески обуженный раннепросветительский взгляд на мир и на
жизнь, несколько пуританскую настроенность недовольства
всем, хорошо известную по многим сатирам того века. Ее
Галлер усвоил в родном швейцарском Берне, и такую настро
енность можно было бы назвать мизантропией из филантро
пизма. Не с Галлером полемизирует Гете, а с целым комплек
сом агностицизма, продуктом множества составляющих,
среди которых и самодовольство скептицизма и узкий мора
лизм, грубо отделяющий внутренние ценности души, и реаль
ность внешнего бытия, и другое.
При этом Гете говорит — на этом следует особо фиксиро
вать внимание,— что в природе нет внешнего и внутреннего,
она существует сразу и целиком, и что исследователь, изучая
ее, движется шаг за шагом, внутрь природы. Что в природе
нет внешнего и внутреннего, о том Гете писал еще решитель
нее и четче: «Наблюдая природу, вы должны чтить одно по
добно всему, отдельное подобно целому,— нет ничего внутри,
ничего снаружи, потому что то, что внутри, то — снаружи.
Так, не мешкая, овладевайте священно-откровенной тайной)—^
(heilig offentlich Geheimnis)» («Эпиррема», 1820; ВА 1, 545).
В том, что нет внешнего и внутреннего в природе, в этом
Гете из современников своих вроде сходится с Кантом. А Кант
безусловно поднял на небывалую высоту пафос научного по
знания: «Вовнутрь природы проникает наблюдение и анализ
явлений, и мы не знаем, как далеко зайдет все это со време
нем»39, т. е. не видим даже и конца этому процессу. Как писал
Г. Зиммель, «природа для Канта совершенно прозрачна,
и только эмпирическое знание о ней пока не полно»40. Однако
такая прозрачность приобретена ценою прагматического само
ограничения, которое Э. Кассирер наблюдал уже у Декарта.
«Чем могут быть вещи в себе, я не знаю и не нуждаюсь в таком
знании, потому что ведь все равно ни одна вещь не повстре
чается иначе, нежели как в явлении»,— писал Кант 41; «Чем
могут быть вещи в себе <...>, лежит вполне за пределами нашей
сферы познания» 42. Зато явления лишены своего внутреннего,
и жалобы на то, «что мы не усматриваем внутреннего в вещах»,
39

Kant J. Kritik der reinen Vernunft/Hrsg. von R. Schmidt. Leipzig, 1956,
S. 368.
«° Simmel G. Kant und Goethe. В., 1906, S. 29.
«42 Kant J. Op. cit., S. 367—368.
Ibid., S. 285, Vgl. S. 113.
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«неразумны и неправомерны»: для такого «созерцания» тре
буется превосходящая человеческую способность познания:
«Материя есть substantia phaenomenon (т. е. субстанция явля
ющаяся.— А. М.). Что внутренне присуще ей, то я отыскиваю
во всех занятых ею частях пространства и во всех производи
мых ею действиях, которые, впрочем, могут быть лишь явле
ниями внешних чувств. Итак, у меня нет ничего внутреннего
как такового, внутреннего вообще, а есть только относительновнутреннее, что в свою очередь состоит из внешних отношений.
Но ведь искать соответствующее чистому рассудку внутреннее
как таковое в материи — это засевшая в головах выдумка:
потому что материя — это не предмет для чистого рассудка,
а трансцендентальный объект, который может быть основой
того явления, что именуем мы материей,— этот объект есть
нечто такое, о чем мы даже не поняли бы, что это такое, если
бы даже нам кто-нибудь рассказал» 43 . По Канту, «вещь
состоит только из одних отношений», «вещь — только явле
ние» 44. Значит, у Канта сама «сердцевина» вещей решительно
выведена за пределы природы, и насколько как будто сходится
Гете с ним в пафосе познаваемости природы, настолько реши
тельно расходится в понимании сущности и явления. Сходит
ся в том, что природа и для него, для Гете, весьма прозрачна,
в том, что она — как бы только явление: что внутри, то и
снаружи. Но расходится — расходится радикальнейшим об
разом — в понимании самой природы.
Сущность у Гете не отрывается от явлений, а входит в яв
ление — о том, как, скажем чуть ниже — и явлением этим
выносится на поверхность. Гете даже прямо утверждает, что
явление с сущностью совпадает,— можно думать даже, что
такая терминология для него просто не верна: Гете ведь отри
цает, что есть вообще раздельные явление и сущность, внут
реннее и внешнее.
Однако здесь и заключена проблема! Гете так отрицает
различие моментов, что, напротив, возникает крайняя напря
женность между ними — между внутренним и внешним. То,
что, по Гете, не существует в своей отдельности, обособленно
сти, то самое, сливаясь воедино, до предела противоречит одно
другому. Разве у Гете внутреннее есть сущность, усйя, нечто
логическое, нечто абстрактное, бытие вообще, что именно по
этому и относительно просто выставить за пределы мира, как
это было у Канта? Конечно же, нет. Это внутреннее есть для
Гете живое и конкретное присутствие, далее нечто явное,
43
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видимое, созерцаемое. Но только такое созерцаемое, что все
равно приходит в противоречие с простотою внешнего и неза
мысловатой видимостью всего являющегося. Гете как поэт и
мыслитель находит неповторимо прекрасные слова для выра
жения этого противоречивослитного единства вещей природы:
священно-откровенная тайна, offentlich Geheimnis, offenbar
Geheimnis. Это же постоянно повторяющиеся у Гете слова —
формула не только диалектическая, но и парадоксалистекая.
Не просто открытость, но открытость тайны — вот что такое
природа. И не просто видимость, очевидность, но и видимость,
очевидность тайного, скрытого, стало быть, все же все равно
невидимого, неочевидного. Не просто прозрачность, а проз
рачность сокровенного, сокрываемого. Таков образ видения
природы у Гете — образ видения, для которого и сам Гете
находит только слова, выражающие диалектический парадокс.
Можно заметить тут, что Канту, конечно же, было в тысячу
раз легче, чем Гете,— легче работать со словом, именно в си
лу столь решительного размежевания сущности и явление,
вследствие самой абстрактности 4б.
Но ведь у Гете и парадокс не словесный, а до конца сущ
ностный, и тем более что никакой самой общей мысли он не
позволяет оторваться от конкретности видения и видимого.
Напомню всем известное: растение вообще, Urpflanze, для
Гете не сущность, не схема и не «модель», а реальное же расте
ние среди растений. Сущность растения можно найти и уви
деть — и, добавим, даже потрогать руками, если только найти
ее. Но именно потому, что это так, что не может быть для Гете
никакой просто отвлеченной мысли, чисто логических понятий,
он и обязан в одно и то же время отрицать различие внутрен
него и внешнего, сердцевины и оболочки, ядра и скорлупы и
видеть это внешнее и внутреннее, поверхностное и глубинное,
оболочку и ядро. Именно поэтому Гете должен говорить:
нет внутреннего и внешнего, но исследователь шаг за шагом
идет внутрь природы. И это, конечно же, не метафора,— этот
образ углубления внутрь природы. Природа для Гете — впол
не реальные Солнце и Земля, и природа — это вполне реаль
ная гора. Не в том смысле, что гора — это символ природы,
или метафора природы, или аллегория природы, но это пред16

Заметим попутно, что такое размежевание соответствовало и размеже
ванию абстрактной (философской) мысли и поэтического образа (и сло
ва). Для Гете же было жизненно важно не допустить такой специализа
ции знания и способоз познания, которая означала бы конец целостному
отношению человека] к миру, природе и т. д. У него мысль должна сли
ваться с образом, и логика с поэзией, и все отчленяющееся от целого,
философское, научное, должно вновь проникать собою все остальные
начала и проникаться ими.
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ставление, полностью замещающее природу. Природа — это
для Гете нутро Земли, исследовать природу значит по сущест
ву углубляться внутрь Земли, внутрь горы. Для того же,
кто исследует Гете, самое трудное — не порвать связи общих
принципов с конкретностью гетевского видения, совместить
гетевские «как бы» тезисы и такую конкретность видения.
В «Путешествии на Гарц зимою» Гете обращается к горе
Брокен: «С неизведанным нутром, таинственно-очевидна
(geheimnisvoll offenbar), высишься ты над пораженным миром
и смотришь из облаков на царства и величие их, кого питаешь
ты жилами своих собратьев» (ВА 1, 318).
Гора— это не символ, или аллегория, или метафора, а жи
вой образ («вид») открытой тайны. Природа — зримая откры
тость тайны. Конечно, тайна не перестает быть тайной, но
именно как тайна она — открыта, она лежит перед глазами,
как offenbar Geheimnis, offentlich Geheimnis.
Поэтому Гете так возмущен, когда Ф. Г. Якоби написал:
«Природа скрывает бога» 46. Казалось бы, какая разница!
И тут, и там в природе заключена тайна — то ли считать,
что мир скрывает в себе тайну, то ли, что он открывается как
тайный же. На деле различие огромно: у Гете природа с ее
тайной как бы погружена в сферу прозрачности, и даже не ис
следованные еще недра горы повернуты в эту прозрачность,
а у Якоби природа обращена в мрачность непознаваемого.
Гете был вправе говорить об Якоби как об «апостоле» «бес
форменного бога»47, т. е. без-видного божества: запредельный
бог лишен своего продолжения в мире, его «одеяний», и при
рода Якоби, безразлично-мертвая, не рождает и не творит, но
равнодушно наблюдает отвечающие машинообразной необ
ходимости равнодушные же рождения и смерти,— в противо
положность всецело органическому пониманию самодеятель
ной природы у Гете. У Якоби природа застилает тайну, не
видное, «бесформенное»; внутреннее, т. е. тайна, погружено во
мрак, полную непрозрачность.
Из философов, современных Гете, наиболее близок ему
был Гегель. Об этом знал и сам Гегель, знал и Гете, в каких
бы резких выражениях ни отзывался он иной раз о Гегеле.
Неудивительно, что в «Большой энциклопедии» (§ 140) Ге
гель, говоря о внешнем и внутреннем, вспоминает Гете и его
Jacobi F. H. Von den gottlichen Dingen (1811).— Id. Werke/Hrsg. von
H. Roth. Leipzig, 1816, Bd. 3, S. 425. См. о Гете и Якоби: Nicolai H.
Goethe und Jacobi. Studien zur Geschichte ihrer Freundschaft. Stuttgart,
1965.
В письме к Якоби от 10 мая 1812 г.: Briefwechsel zwischen Goethe und
F. H. Jacobi. Leipzig, 1846, S. 254.
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полемическое цитирование стихов Галлера. «Обычная ошибка
рефлексии,— писал Гегель,— сущность берется как только
внутреннее. А когда она берется так, то и такое рассмотрение
тоже — совершенно внешнее, а такая сущность — пустая по
верхностная абстракция. „Вовнутрь природы,— говорит один
поэт,— не проникнуть духу сотворенному; слишком счаст
лив уж тот, кто знает хотя бы внешнюю оболочку". Лучше
было бы сказать: именно тогда, когда сущность природы опре
делена у него как внутреннее, он знает лишь внешнюю оболоч
ку». Гегель следует тут за Гете, у которого многому научился.
Так, он пишет: «...следует опасаться той ошибки, что только
первое (внутреннее) будто бы существенно, в чем все дело,
а второе (внешнее), напротив того, несущественно и незначи
тельно. Ошибка эта встречается чаще всего тогда, когда
<...> различие между природой и духом сводится к абстракт
ному различию внешнего и внутреннего» 48.
Расхождение между Гете и Гегелем вырастало на основе
этого связывавшего их общего. «Действительность есть непо
средственно ставшее единство сущности и существования, или
внутреннего и внешнего,— писал Гегель в § 142 „Большой
энциклопедии".— Выражение (букв, „овнешнение", Aeusserung.— А. М.) действительного есть само действительное».
И далее: «Существование есть непосредственное единство бы
тия и рефлексии, отсюда — явление, оно выходит из основы
и обращается в основу (kommt aus dem Grunde und geht zu
Grunde), выступает наружу и гибнет. Действительность есть
положенность такого единства, отождествившееся с самим
собою отношение» 49. Весьма чужд был Гете гегелевский ло
гицизм и абстрактность. Сама основа, бытие, Grund, у Геге
ля — абстракция непосредственного, а не конкретность вещи,
т. е. Земли, горы, воплощенной, открытой, лежащей в прозрач
ном тайны. Философ говорит о бытии, Гете — о природе.
У Гете бытие замещено природой, а природа замещена Землей
или горой. Что Гегель говорит вообще о действительном, вооб
ще о явлении — это было чуждо Гете, именно все то, что в ге
гелевском понимании действительности было предопределено
Кантом, его наследием50.
Вообще в отношениях Гете и его современников-философов—
всегда ощутимая близость, но притом и самые существенные
48
49
60
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О близости и различиях в понимании сущности и явления Гете и Геге
лем см.: Schmitz H. Goethes Altersdenken im problemgeschichtlichen
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различия, можно сказать, диаметральная противоположность
каждому. Так и с Гегелем — общность и сугубая противопо
ложность. Так, в гегелевском понимании бытия и природы
были стороны, близкие и Гете и Канту. Но и прямая противо
положность никогда не удерживается в неподвижной противо
поставленности: так, в «Максимах и рефлексиях» (№ 1186,
563) Гете читаем: «Не все желательное достижимо, не все за
служивающее познания — познаваемо» (ВА 18, 649); «Чело
век должен упорствовать в вере, что непостижимое постижи
мо,— иначе он не станет заниматься исследованием» (ВА 18,
565). По Гете — в отличие от Канта — получается, что про
зрачность бытия отнюдь не абсолютна; так нельзя ли спросить
вместе с Галлером, не счастлив ли тот, кому природа явила
хотя бы только внешнюю свою поверхность?! Может быть, эта
внешняя поверхность и есть путь к сущности? Хотя, конечно,
моралистическая узость Галлера не имеет ничего общего со
взглядом Гете на природу, а единомышленников Гете отнюдь
не обязательно искать в эпохе Просвещения с ее временной
ограниченностью...
Гетевская открытая, лежащая перед глазами тайна ведет
за собой целый ряд самых глубинных и привычных для Гете
представлений. Это и представление о мгновении — моменте
творческой продуктивности, миге, когда открываются тайны
и усматривается сущность, и гетевское представление о свете,—
о свете, который пока заявляет о себе как прозрачность, где
темнота отодвигается все глубже вовнутрь вещи, явления —
горы, Земли. Д. Бремер в книге о «Свете и тьме в ранней гре
ческой поэзии» проводит следующее различение между тем,
как видит действительность Платон и как видит ее ранняя
Греция: «феномен» у Платона — лишь кажущееся, выводимое
из подлинного бытия, зависящее от него, и только такому
подлинному бытию присущ истинный вид, эйдос, тогда как
простое «явление» не открывает, а скрывает подлинное бытие.
Напротив того, в ранней Греции видимость явления и реаль
ное бытие так связаны между собою, что сам эйдос бытия вы
является и бытие более или менее ясно познаваемо в самом
явлении, так что познавать — значит делать прозрачным из
начальный вид, эйдос, являющегося 61. Д. Бремер считает
наиболее показательным для такого постижения действитель
ности слова Анаксагора (фрагм. 21 а по Дильсу), цитируемые
СекстомЭмпириком (VII, 140): opsis ton adelon ta phainomena — «являющееся, явствующее, просвечивающее есть взгляд
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на неявное». Неявные вещи тоже явствуют и тоже становятся
зримы.
Поразительна близость такого истолкования к гетевскому
пониманию-видению сущности и явления,причем мы совершен
но отвлекаемся сейчас от вопроса о том, насколько адекватна
такая интерпретация Анаксагору, и о том, что в ней идет от
нашей новоевропейской мысли, стремящейся постигнуть свои
отдаленные начала, и что идет даже от несознанной эксплика
ции Гете, взгляд которого — «трудный» взгляд на природу,—
конечно же, усвоен культурой в качестве сложной задачи.
В связи с этим близким Гете истолкованием следует ска
зать, что гетевская диалектика явления и сущности — это от
нюдь не диалектика простого их единства и совпадения. Это
одновременно диалектика их раздельности. Явление — это
как бы прозрачная сфера, в которой проглядывает сущность,—
явление с сущностью не сливается. Явление — прозрачное,
а сущность — то тайное, что в явлении, т. е. прежде всего
сквозь него, становится явным. Сущность — проявляющееся
тайное, темное и вместе с тем самая суть, проглядывающая
в призрачности явления, самый свет являющегося. Т. е.,
другими словами, сущность — это и светлое и темное вместе.
А с другой стороны, явление — это не абсолютная прозрач
ность, но также и полупрозрачность и затуманенность, то,
в чем сущность проглядывает, но и омрачается. Сущность вовсе
не окружена зоной чистой и прозрачной ясности, но на нее
накинуты и покрывала б2, без которых нет и откровения сущ
ности и истины, нет и поэтического прозрения в бытие. Все
это — самые основные, исходные представления Гете.
А такая гетевская диалектика явления и сущности тесней
шим образом связана, во-первых, с традиционной метафизикой
света и, во-вторых, с представлением о природе как скрываю
щей свои недра горе, с гомеровскими «недрами земли» (ceythea
gaies), причем и представления о свете, освещенности сопря
жены с пространственными представлениями: освещать, да
вать свет в ранней Греции значит разверзать просторы бз.
Об этом названная книга Д. Бремера содержит значительные
материалы. Прежде всего ясным становится то, что в грече
ской философии и, шире, в греческом культурном сознании,
в его мировоззренческих корнях, свет и тьма — не просто про
тивоположные начала, но, как пишет Д. Бремер, начала «про
тивопоставленные, взаимосвязанные, взаимно обусловливаю62
63
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щие друг друга» 54, когда можно думать, что свет рождается
из тьмы, рождается тьмою, и когда можно говорить, как Элек
тра у Еврипида, о «черной ночи»: chryseon astron trophe
(или trophe?— El. 54) — «светила золотые вскормившая»
(И. Анненский).
На этом месте полезно вернуться к полемике Гете с Яко
би: «Природа скрывает бога,— писал Якоби в цитированном
выше месте,— поскольку она повсюду открывает лишь судьбу,
непрерывную цепь одних лишь действующих причин без нача
ла и конца, (открывает) с равной необходимостью и исключи
тельно двоякое — Провидение и случай (Ungefahr). Независи
мое действие, вольное начинание есть нечто невозможное в ней
и изнутри ее» 55.
Теперь, видимо, можно лучше понять, чем эти строки фило
софа-моралиста так возмутили Гете: они в его глазах перечер
кивали все, что было дорого ему,— его уходившие в глубь
традиции представления о сущности и явлении, согласно кото
рым человек, и именно человек деятельный, прикасается в са
мой сиюминутной непосредственности своей деятельности
к самому истоку бытия, к самому его смыслу, к сущности,
проглядывающей в явлениях, открывающейся в них. Мир —
не абсолютно светлый и не абсолютно темный, но — мир, бес
престанно разверзающийся, открывающий свою тайну дея
тельному человеку. Это отдает отчасти античным титанизмом,
но для Гете, однако, и вполне жизненнопрактично: человек
трудится над исторической сущностью бытия, а все человече
ство, взятое совокупно, в длительном процессе своей истории и
осмысляет эту сущность в целом. Поэтому, как писал Гете
К. Л. Кнебелю (8 апреля 1812 г.), дух и материя, душа и
тело, мысль и пространство — это все «местоблюстители бога».
Мало было бы сказать, что взгляд Гете на природу своеоб
разен и оригинален. Это-то так, но ему еще присуща и ис
ключительная способность соединять века человеческой мыс
ли. Стоит только углубиться в существо его взгляда, как
всколыхиваются огромные пласты культурной истории. Далее,
взгляд его таков, что никак не возможно выразить его «про
сто», и сам Гете находит для него лишь гениально-парадоксаль
ные выражения — в духе формулы об «откровенной тайне».
Это философски точное и поэтически высокое слово — откры
тая, откровенная тайна; познание — процесс открывающейся
тайны, тайны, обращающейся в зримость, в очевидность зри
мого, в прозрачность светлого.
64
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Таково для Гете и произведение искусства: такая тайна,
которая для того, чтобы увидели ее, нуждается лишь в настоя
щем взгляде, в том, собственно, чтобы просто глаза были от
крыты. В этом смысле скульптурным созданиям древности
принадлежит особое место — как пластически совершенным
воплощениям «откровенной тайны».
О приверженности Гете к таким произведениям, которые
особо прозрачны для своей сущности, в свое время вырази
тельно писал Карл Фосслер: «Нужно признать, что такой
город, как Рим, что такой ландшафт, как ландшафт римской
Кампаньи с его светом и небом, и ясными контурами голых
холмов, и размытыми водой руслами рек, что античные и ренессансные строения, рафаэлевские живописные композиции,
такие строфы, как сонет и октавы с их архитектоникой, коро
че говоря, что все это было особенно привлекательно для гетевского способа видеть вещи, что все это звало его к себе, шло
ему навстречу и даже заключало в себе для него вызов. Каж
дое из поименованных явлений отличается тем, что выносит
свою структуру на поверхность, тем самым выносит на поверх
ность и тайну своего становления, свой миф,— подобно строй
ной фигуре обнаженного человека. В таких случаях ему нет
нужды заниматься анатомией, вкапываться в глубины»56.
3

Прежде чем стать нормой и недосягаемым образцом, античное
искусство очень долгое время служило европейской культуре
образцом досягаемым, а превращение его из досягаемого в не
досягаемое совершилось крайне стремительно. В этом и ска
зался итог драматических конфликтов рубежа XVIII—XIX вв.:
античное искусство и античная поэзия, которые продолжали
оставаться для художников той поры актуальными и совре
менными, вышли из этих конфликтов далекими, отдаленными.
Для нас теперь ясно, что все восприятие античности в то
время было основано на недоразумениях; среди них — важ
нейшие те, которые касаются античной скульптуры, о чем
замечательно написал М. М. Алленов 57. Но скульптура
находилась тогда в самом центре осмысления античности, и
все то неверное, что думали тогда о скульптуре, безусловно,
предопределяло весь образ античного искусства, весь образ
античности в целом. Неверные представления не могли, одна
ко, существовать вечно, и уже археолог Ансельм Фейербах
66
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твердо знал, что греки раскрашивали статуи и рисовали им
глаза, и ему, в книге об Аполлоне Бельведерском, осталось
только признать, что и это раскрашивание, и это рисование
глаз «претит нашему вкусу» б8. Вместе с таким установлением
правды об античном искусстве, которая «претит нашему вку
су», отошла большая эпоха глубокого осмысления античности,
когда Гегель с таким вдохновением говорил студентам о чистом
мраморе греческих статуй и об их взгляде, погруженном
внутрь самих себя. Явные недоразумения, присущие всей
эпохе, были условием ее творческой продуктивности в постоян
ной сопряженности с античным миром, и это не были недора
зумения случайные, но были недоразумения существенные,
такие, что через них и благодаря им пробивало себе дорогу
разумение. Из недоразумений складывалось разумение, тем
более глубокое, что на нем лежала печать чувственно-интел
лектуальной полноты и непременности. По сравнению со
сложившимся тогда образом античности все позднейшее —
позднейшие поправки и дифференциации не часто по-настояще
му задевали широкое сознание,— обычно все позднейшее было
научной прозой, тогда как тот, покоящийся на недоразуме
ниях образ античности оставил в широком сознании замет
ный и неудивительно, что ложный и двусмысленный след.
Эпоха Гете и Гегеля постигала античность во временном
обращении, как бы в исторически обратном порядке. Показа
тельны «Римские элегии» Гете: чувственно-идеальная жизнен
ная полнота ощутима поэту под напластованиями истории, за
XVIII в. выступает древний Рим, но и этого мало — сам древ
ний Рим означает, собственно говоря, Грецию, т. е. антич
ность как классическую идеальность 59. Такого рода куль
турно-типологические подстановки — не редкость в ту
эпоху 60.
Feuerbach A. Der Vaticanische Apoll. 2. Aufl. Stuttgart; Augsburg, 1855,
S. 185—186.
Следует только иметь в виду, что благодаря единству риторической тра
диции греческое и римское отнюдь не различены как особые культурные
круги; кстати, римские имена божеств, принятые в риторической тра
диции,— Венера, Купидон, Юпитер и т. д.— это как бы правильные име
на божеств единого поэтико-риторического пантеона, и когда в конце
XVIII в. в немецкой культуре греческие «синонимы» этих правиль
ных имен начинают высвобождаться из своей подчиненности римским
именам, то это как раз свидетельствует о распадении единой риториче
ской традиции,— тут все греческое начинает восприниматься в своей
культурной обособленности, и в нем ощущается большая изначальность
по сравнению со всем римским.
Если XVIII век сближает Христа и Сократа, как символы общечелове
ческой нравственной мудрости и жизненной простоты,— о таком сбли
жении неоднократно критически отзывается Гегель в «Философии рели-
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Гете к концу века стремится все глубже погрузиться в ан
тичность, и через несколько лет после «Римских элегий» он
счастлив тем, что может ощущать себя «гомеридом», т. е.
поэтом, творящим в духе Гомера и не стесняющимся подби
рать крохи с его стола. Гомер был завоеванием XVIII в., и
тот Гомер, какого знает читатель нашего века, генетически
произошел от этого завоеванного XVIII в. Гомера. Гете
в своих опытах эпоса не соревнуется с Гомером, но вторит
ему, сами же опыты продолжались недолго, и, если говорить
о внутренних причинах, понятно почему: быть гомеридом
значило перенять и, насколько возможно, воссоздать в сти
хии немецкого языка гомеровскую поэтическую мысль, строе
ние его образа, его поэтические средства, но всему этому можно
было только научиться, все это нужно было, чтобы научиться,
брать как готовую систему, как систему установившихся пра
вил. Тогда Гомер выступал бы лишь как риторический поэт,
как поэт, сам подчиненный системе правил, а ведь Гете в его
стремлении к античной культуре и жизни, к griechische Art
und Kunst, совсем не довольно было подражать грекам —
надо было быть греком. И сам Гете, вторя Гомеру, оказался
в странном положении: он со своим стремлением быть греком и
чувствовать по-гречески далеко зашел в область искусственной
стилизации. Точно так же, стремясь распространить истин
ный вкус в живописи, Гете своими рецептами композиций на
античные темы поддерживал второстепенных и третьестепен
ных немецких художников, а все значение Карстенса было
скрыто от него. Между тем Карстенс, несомненно, был ближе
всего стремлению чувствовать по-гречески, для него современ
ное сливается с античным как темой, сюжетом, формой, как
мифом культуры и, следовательно, как естественным языком
художественного выражения. Притом языком мужественносуровым, с минимумом сентиментальной ностальгии по про
шлому,— тогда, как именно в те годы быстро нарастал еди
ный гомеро-оссиановский сентиментальный художественный
комплекс. И тут (тоже своего рода парадокс!) гетевские гоме
ровские пристрастия обнаруживают — в сравнении с карстенсовской погруженностью в греческий гомеровский мир — всю
свою относительность.^У Гете, как оказывается^ всегда были,
лишь отдельные — к^айне^уй^ствённые — прикосновения
кГантичности, так, например, в третьем акте второй части
гии»,— то Ф. Гельдерлин в начале XIX в. сближает Христа, Геракла
и Диониса (см. третий вариант оды «Единственный», 1802—1803),— это,
видимо, своеобразный предел дерзко восторженной поэтической мысли,
которая порывается смести все принятые разграничения, все правиль
ное и расставленное по своим местам.
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«Фауста». Но чем существеннее такие прикосновения, тем
менее замкнутоТнтйчное у Гете в себе самом, тем менее оно
устойчиво, тем ближе к своей гибели в беспощадном историче
ском развития. У Карстенса античность была замкнута в себе,
и тверда, и прочна, и художник отождествляет себя с нею как
темой и образом, как формой бытия. А у Гете, вопреки его
желанию как бы остановить идеальную историческую эпоху,
все пребывает в движении, в историческом волнении — оста
новить движущееся нельзя. Перед Гете-поэтом вместо идеаль
ности выступает хаос, в котором трудно разобраться мысли и
образу, но надо разобраться, и, утверждая поэтический по
рядок художественного произведения, необходимо вместе с тем
утвердить порядок и в самой действительности. Такова задача
«Годов учения Вильгельма Мейстера»; сама проблема формы
и композиции литературного произведения взаимосвязана
с жизненной жгуче-актуальной проблемой: сохранить и ут
вердить позитивный смысл реального, противоречиво, хаоти
чески существующего. Оказывается, что винкельмановских
благородной простоты и спокойного величия никак не достичь
по прямой — устремившись к ясно осознанной и столь благо
родной цели! Зато у Гете, в широте исторических связей,
античность, которую мнимый прогресс губит, ставит под
вопрос всю христианскую культуру, и сам он, наподобие дея
телей раннего Возрождения, склоняется к язычеству.
Если Гете в своем отношении к античному колебался
между античностью как живой культурной формой и антич
ностью как системой правил, то такие колебания и отражают
противоречия его эпохи и определенную «раздвоенность»
образа античности. В это время подходит конец вековой рито
рической культуре •*. Что же такое тут эта «риторика»?
Риторический тип творчества — риторический в широком
смысле слова — означает то, что художник или поэт никогда
не имеет дела с самой непосредственной действительностью,
но всегда с действительностью, упорядоченной согласно извест
ным правилам и превращающейся в слово искусства благодаря
известным типизированным слово-образам, которые впитыва
ют в себя реальность, но и сразу же налагают на нее извест
ную схему понимания, уразумения. Ясно, что такого рода
система не остается постоянной на протяжении долгих сто
л к и й,'н6 все время перестраивается и обновляется, но ясно и
то, что, перестраиваясь, она хранит внутри себя ряд черт. Яс61

Именно только теперь, ибо ни Возрождение, ни XVII век при всем сопо
ставлении и противопоставлении древнего и нового не выходили за рам
ки объединяющего эти начала общего — именно риторически понятого
слова и риторически истолкованной действительности.

142

но и то, что такая риторика все время руководствуется и рито
рикой в узком смысле слова, т. е. системой правил составле
ния любой речи, любого высказывания, непрестанно сораз
меряется и увязывается с нею. Лишь на рубеже XVIII —
XIX вв. такая система начинает давать трещины и разрушать
ся. Сама же эпоха Гете и Гегеля — еще переходная; она вся
чески ищет непосредственности, самой действительности, но
все еще изнутри риторической предопределенности слова и
образа; это можно было видеть на примере «Римских элегий»;
риторическое —фундамент творчества, фундамент, от кото
рого тут стало возможно уходить крайне далеко.
Для нас сейчас важнее всего то, что такой риторический
тип творчества определяет единство европейской Культуры на
протяжении более двух тысячелетий и прямо, зримо связывает
античность с новым временем, вплоть до этого самого критиче
ского рубежа веков. Сам сложившийся тип и фундамент куль
туры смягчает резкость перехода от язычества к христианству,
смягчает потрясения эпохи Возрождения. Но при этом куль
тура вовсе не стоит на месте и потому в своем конце иногда
плохо помнит свои начала. А эти начала и действительно
весьма далеки: можно условно сказать, что IV в. до н. э.
и конец XVIII в. находятся в обратном отношении. В одном
случае греческая культура втягивается в систему риториче
ского и подчиняется известной «правильности» слова, а во
втором случае европейская культура оставляет этот тип рито
рического и начинает воспринимать его как путы и ограниче
ния для творчества. На рубеже XVIII—XIX вв. европейская
культура, можно сказать, докапывается до своих дориторических истоков. Гомер — символ этих открытий, движение от
Вергилия к Гомеру — показательно для этого устремления
в свои глубины и вместе за рамки риторического. От рито
рики — к первозданности, от искусства — к натуре, от извеч
но опосредованного как материала искусства — к самой непо
средственности, от отражений поэтического первопринципа —
к самому первопринципу. Верно, что эпоха Гете и Гегеля по
стигает античность как бы во временном обращении.
На рубеже XVIII—XIX вв. непрерывная преемственность
культуры начинает обращаться в сопоставление — античного
ц нового. И вновь со своей парадоксальностью: новое—'это и
риторическое, и антириторическое, а древнее — это и ритори
ческое (правильное), и дориторическое (первозданно творче
ское, не обузданное правилом). Разрывается единое сплошное
время культуры, и возникают два образа культуры, как бы
единых в своих устремлениях (к нериторическому творчеству),
но только разворачивающихся в противоположном направле143

нии: один — ^перед, в поисках существенно нового, второй—
назад, в поискахжжонного, первозданного, творчески-идеаль
ного.
Два момента в этой ситуации особенно привлекают внима
ние.
Первый. Всему, что думала об античности эта эпоха рубежа
веков, на деле принадлежит необычайная значительность.
Ведь этот рубеж, как оказывается, поворотный этап в исто
рии культуры, этап, какого не было почти две с половиной
тысячи лет; вся полнота античности, весь смысл античной
культуры снимается здесь в некотором противодвижении,
а потому, сколь бы заведомо неадекватно ни было такое сня
тие, это все же не что иное, как концы того самого историче
ского культурного ряда, какой начался в древней Греции, не
что иное, как концы, вспоминающие о своих началах,— как
бы далеки ни были начала, как бы ни померкла память о них,
все же это те самые начала, которые преобразовались в концы
путем преемственности в рамках одного типа культуры. Все
это развитие — все еще свое для культуры конца XVIII в.,
которая приготовилась уже повернуть прочь от себя и изме
нить себе в самом существенном своем принципе — изменить
первенству слова как всеупорядочивающего, всенаправляющего начала и уступить такую роль самой действительности
в ее непосредственности, в том, какова она в своей конкрет
ности и случайности. Так что вполне можно сказать, что по
стижение античности на рубеже XVIII—XIX вв.— это самое
последнее свидетельство античности о себе же самой, донесен
ное непрерывным рядом становления одного принципа. Это
и самоуразумение новой культуры через античность, и уразу
мение ею античности через «свое» в ней. Именно поэтому лю
бые недоразумения, какие могли быть в эту эпоху, касательно
античности и ее существа, все же наделены своей исторической
непременностью,— все это в некотором смысле самоистол
кование античности. Это сравнимо со вполне живым развити
ем латинского языка, после того как он перестал быть языком
общения народа, не перестав быть языком общения вообще.
Поэтому и недоразумения — это словно то, что античность
хотела, но не успела осуществить вовремя, и беломраморная
чистота античной скульптуры как идея — это очищение
самой античности от налета временного на ней.
Другой момент тоже принадлежит диалектике истории. Но
здесь она заявляет о себе с иного конца. «Свое» исторической
культурной традиции перестает быть «своим» и становится
«чужим». Культурное сознание поворачивает в сторону от
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той традиции, которая хранила живой образ преобразуемой
античности, и эта традиция отпадает от него. Само культур
ное сознание отпадает от себя — процесс критический и для
культуры опасный. Однако чем глубже сознание рубежа веков
проникает в античность, тем в конечном итоге дальше отсту
пает античность, перед ним. И это настоящий исторический па
радокс. Его мы коснулись, говоря о Гете: приверженность
гомеровскому ставила его перед выбором — либо подражай
Гомеру, обращая его в нечто риторическое и тем самым изме
няя смыслу своих исканий, либо забудь о Гомере и будь
самим собой, т. е. либо пиши эпос об Ахилле, подобно древ
нему гомериду, либо работай над романом о Вильгельме
Мейстере, полагаясь на силу парадокса, который наделит
тебя и здесь гомеровским поэтическим даром. Вот ситуация
1790-х годов. Ст^ем^^
форма осознания античности как чуждого себе. Чем глубже'
погружается творчество и мысль в античность, ища исконного,
первозданного, тем "все более древние слои обнаруживаются
в античном искусстве, тем более все «доисторически»-архаическое начинает пронизывать даже и сам исторический материал
культуры. Такое вскрытие древнейших пластов культуры или
конструирование их было еще в XIX в. самой живой стороной
в процессе окончательного размежевания античного и нового
(Бахофен, Ницше).
Другая сторона того же процесса — складывание непод
вижного канона ценностей, который именно в применении
к античной скульптуре быстро омертвевает, и вот почему.
Как только изучение античного искусства перестает быть
предметом кабинетных литературно-антикварных штудий, т. е.
предметом собственно риторического знания, это искусство
начинает разрушать единство риторической культуры своей
чуждостью «новому» — как конкретное познание иного. Роль
Винкельмана, а затем Гердера с его «Пластикой» (1778)
в Германии, во всей западной культуре поистине парадоксаль
на,— в некотором более длительном плане они подрывали ос
новы того, что утверждали, и тем сильнее, чем сильнее прояв
ляли свое видение и пластическое чувство при обращении
к древнему искусству; напротив, Лессинг со своим «Лаокооном» тем консервативнее, чем он более «учен» и литературен,
чем более выступает как необычайно сведущий и острокомбинирующий «антиквар», знаток древностей, изучающий их по
«текстам». Но в то же время никакой абстрактный неподвиж
ный канон ценностей и апробированный перечень шедевров
не складывается до тех пор, пока общение со скульптурой
145

руководствуется пытливой мыслью и действительным стрем
лением видеть и познавать. Такой канон и такой перечень
быстро складываются тогда, когда античное искусство уже до
статочно осознано как «чужое»,— тогда всякого рода неведе
ние, т. е. конкретное незнание возраста, подлинности, проис
хождения скульптуры, все то, чего не могли знать в ту эпоху,
способно уравнивать все античное между собой, а все выдаю
щееся превращать в шедевр вообще. После этого подобному
канону легко завоевать массовое зрительское сознание, а тогда
даже науке, имеющей дело с бесконечностью своих проблем,
очень трудно что-либо противопоставить упорной убежденно
сти незнания. Но это уже ситуация вполне созревшего
XIX века — его буржуазной культуры. И эта буржуазная
культура тоже обращает античность в идеал, в идеал недося
гаемый, но не заботится о'его существе и содержании. Как
некая абсолютная ценность вообще, такой «идеал» находится
не на своем историческом месте, «сзади», но как бы витает
над современностью! Если риторическое знание всего антич
ного в принципе не требовало общения с искусством и пред
полагало видение в той мере, в какой несло его в себе слово,
иной раз зрительно интенсивное, то канон ценностей XIX в.
уже не предполагал видения, поскольку брал только лишь
самый итог интенсивнейших занятий этим искусством на ру
беже веков, итог самого настоятельного и углубленного обще
ния с античным искусством как своим-чужим, на грани вре
мен, столкнувшей два типа культуры.
Нужно сказать, что такой процесс обращения античности
в нечто «вообще» недосягаемое, в неподвижно-идеальное еще
у Гегеля, безусловно, не достигает своего финала,— для
Гегеля античность оставалась же всецело живой, хотя живой
и не в том смысле интимной близости, невзирая на любое
временное расстояние, что для Гете в 1780-е годы. Для Гегеля
античная скульптура не была недосягаемым образцом вообще.
С одной стороны, Гегель категорически утверждал, что чеголибо более прекрасного, нежели классическая форма искус
ства, не может «ни быть, ни стать» 62. Оно существует на своем
месте в историческом становлении логоса, и вопрос о том,
чтобы достигнуть того же заново, просто не встает. А посколь
ку смысл исторического становления заключается отнюдь не
в красоте, то идеальная красота классической формы искус
ства обнаруживает и свою недостаточность: духовное обретает
62
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в ней свое выражение лишь в той мере, в какой оно способно
укладываться в телесно-чувственные формы, сливаясь с ними.
Поэтому классическая форма искусства — лишь стадия, кото
рая необходимо преодолевается последующим развитием 63.
Таким образом, античная скульптура, представляющая антич
ность в ее идеальности, есть нечто неповторимое и в своей не
повторимости недостижимое вновь, вершина мыслимой кра
соты, но, как ступень исторического становления, она необ
ходимо превзойдена. Классическое искусство — непревзой
денное, недостижимое,^ идеал, но и исторически-преходящее.
Гете на античный мир смотрел не с той логической после
довательностью и не с той решимостью уступать роковым пред
начертаниям развития. Конечно, он видел античность шире и
цельнее Гегеля. И, что характерно, он редко, меньше других,
способен был увлекаться какими-либо античными «текстами»
или скульптурными произведениями. При всей его влюблен
ности в эти древние тексты (Гомер!) и пластические творения,
все они отступали в сторону перед складывавшимся образом
живой жизни. Всякие произведения для Гете, вплоть до мел
кой пластики, до античных гемм,— все это для Гете знаки
жизни, или, лучше сказать, ее живые свидетели. Как коллек
ционер, Гете был настоящим наследником риторической куль
туры с ее «полигисторическим» универсализмом: как такой
прямой ее наследник, Гете и в своих занятиях должен был ох
ватывать, строго говоря, «все», т. е. и поэтическое творчество
и всякую науку. И хотя практически это неосуществимо, Гете
в ту пору более кого-либо приблизился к осуществлению по
добного идеала всеохватности знания. И коллекционировал
Гете — и должен был, согласно «идее» культуры, которой сле
довал, коллекционировать все. Но внутренне, по их осозна
нию, все эти коллекции были «повернуты» совсем иначе, чем
должно было происходить по правилам риторической культу
ры,— не к тексту, а к жизни. И к жизни не как совокупности
знаний о «древностях», быте и пр., но как к идеальности живо
го, насколько возможно рассмотреть это живое, его просту
пающую, проглядывающую сущность, через живые знакисвидетельства прошлого. Так поступал Гете и тогда, когда
с Генрихом Мейером описывал коллекцию античных гемм
Гемстергейса —- Амалии Голицыной, сочетая в сдержанном
равновесии ученое знание и живое наблюдение. С годами ан- ;
тичность как бы все отдалялась от Гете — настолько, что Гете
вз
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мог даже увлечься Востоком, культурой, поэзией Персии,
Японии... Однако, заметно отдаляясь, античная культура
для Гете не отчуждалась, а продолжала оставаться своей,
определяя собою самое центральное ядро взглядов Гете на
поэзию, природу, жизнь. И только с годами Гете с этим
своим знанием античности, с этой своей живущей в глубине
души античностью все более уединялся, замыкался от людей,—
в прямую противоположность 1790-м годам, когда ему хоте
лось этот идеал распространить на всех: на художников, искус
ство и жизнь. А когда Гете умер (1832 г.), то едва ли еще оста
вался кто-либо, кто мог бы в таком глубинном смысле считать
античность — своей и античную культуру — непосредственно
своей культурой. Размежевание эпох совершилось, и классиче
ская древность обратилась в одну культурную эпоху наряду
со многими другими.

ПРОБЛЕМА РЕФЕРЕНТНОСТИ
В СЕМИОТИКЕ ПОЭЗИИ
Н. И. Балашов
Изучение поэзии в плане ее способности к референции, т. е.
в плане ее «референтности» (referencialite, referentness) как
категории семиотики поэзии, соприкасается с лингвистиче
ской точки зрения с прагматикой речи, но в задачи работы
входит также построение модели, которая объясняла бы референтность поэзии на уровне языка, взятого, допустим, в ка
честве конструкта, в смысле все более оспариваемого опреде
ления Ф. де Соссюра.
За последние несколько лет логическое понятие референции
широко распространилось на область лингвистики, перенеся
с собой как несогласованность мнений об объеме и характере
понятия, так и преобладание споров по частностям над поиска
ми какого-то согласования определений. В лингвистике, во
преки тому как это случалось с ее категориями, например
у Э. Бенвениста, референция сразу же, не став объектом тео
рии языка, включилась в представления о прагматике речи.
Категории семиотики поэзии также соотносятся не с языком,
а с речью. В семиотике поэзии понятие референции фактиче
ски получило признание с конца 60-х — начала 70-х годов
(т. е. прежде, чем оно распространилось в лингвистике) и
охватило проблемы отношения семиотических систем с действи
тельностью г.
После ознакомления Б. Рассела с работами Г. Фреге,
в частности со статьей «Смысл и значение» (1892), «референция»,
преимущественно в англоязычных трудах формально-логиче
ского характера, выражала понятие соотнесенности слова
с предметным рядом в «истинностном значении» (truth value,
valeur de verite) этой соотнесенности. Этот вопрос волновал
видных ученых — А. Мейнонга, Б. Рассела, У. В. Квайна,
Р. Карнапа, Р. Ф. Стросона, Л. Витгенштейна, Л. Линского 2, О. Дюкро, однако рассматривался в несколько упрощен1

2

Значение: «относить к», «соотносить» имел лат. глагол refero (от fero,
tuli, latum, ferre). Соответствующее значение en referer зарегистрирова
но уже у французского ученого XIV в. Николь д'Оресм.
См.: Linsky L. Referring, 1967; фр. пер.: Le problcme de la reference. P.,
1974. В этой книге последовательно изложена история вопроса.
Актуальность проблемы референции подтвердилась тем, что, когда
данная статья была в основном написана, весной 1983 г., вышла книга
«Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. Логика и лингвистика
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ной с точки зрения диалектической логики форме. Он ставил
ся, прежде всего, как вопрос понимаемой «вульгарно-мате
риалистически» индивидуации сходных логических понятий
о связях порядка: «одно слово — один реальный предмет»,
и главным образом на узком круге искусственных и элемен
тарных примеров («референты» положений: «кто автор «Уэверли»? «Король Франции лыс» и т. п.). Тем не менее в свете ре
ляционное™ послесоссюровского понимания природы знако
вых систем, распространившегося и на семиотику поэзии,
отношение к материалистическому, пусть и не диалектически
осмысленному, содержанию идеи референтности стало к нача
лу 70-х годов линией разграничения семиотического понима
ния языка, поэзии (искусства) как систем, связанных с объек
тивной (экстралингвистической) действительностью, или как
систем, изолированных от нее и самодовлеющих. Во спасение
идеалистической семиотики возникло даже особое понимание
референции как относящейся не к действительному миру и
к представлениям о нем, а к «семиотике природы» (natural
semiotics semiotique naturelle), т. е. к миру, понимаемому
лишь как порождающая знаки «видимость» (le paraitre).
В таком случае референция сводится к корреляции двух семио
тических систем, ни за' одной из которых не стоит ничего
реального 3 .
В семиотике поэзии ее отрыв от действительности посред
ством отрицания всяких «референтных» связей между знаком
и понятийным рядом, отражающим познание и освоение дей
ствительности, полнее всего выразился в 70-е годы в двух
формах — у Ролана Барта и у Майкла Риффатерра.
Прежде чем обратиться к взглядам этих ученых, нужно
сказать, что усиление в последнее десятилетие тенденции к
построению лингвистики текста препятствует отрицанию
референтных связей высказывания и действительности, все
более очевидных на пути от семы и слова к предложению,
высказыванию, тексту.
Понятие «текст» еще больше нуждается в идее «референтность», чем понятие «референтность» в идее «текст».

3

(проблемы референции)/Сост. и вступ. статья Н. Д. Арутюновой». (М.,
1983). В ней сведены основные работы по логике референции, включены
некоторые материалы, которые редко попадали в сферу внимания иссле
дователей (например, работа С. Крипке «Тождество и необходимость»),
а в статьях Н. Д. Арутюновой и В. В. Петрова освещены соответствен
но лингвистические и философские проблемы референции. (Далее
в тексте: Н. Д. Арутюнова).
GreimasA. / . , Courtes J. Semiotique, dictionnaireraisonne de la theorie du
langage. P, 1979, p. 233—234, 250—251, 311—312.
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В абсолютном большинстве работ по поэтике, включая
семиотические исследования Барта и Риффатерра, поэзия
практически рассматривается как искусство изобразительное.
В данной статье, в пояснениях к рис. 1, призванному нагляд
но представить рефференциальные связи поэзии с действи
тельностью, мы лишь кратко касаемся коррективов, которые
необходимо внести в подобные представления в свете учета
важного для поэзии принципа выразительности. Проблемы
соотношения изобразительного и выразительного начал в
поэзии, литературе вообще и других искусствах, ставшие
весьма актуальными для современной эстетики, подняты в
работах Д. С. Лихачева 4 и М. Б. Храпченко 5. Указанной
проблематике мы посвятили статьи «Глубинный уровень раз
личения художественных методов и показатель изобразитель
ности — выразительности искусства», «Выразительность ро
мана как проблема теории реализма («Подросток» Достоев
ского)», находящиеся в печати в сборниках издательства
«Наука»: «Проблемы изучения культурного наследия», «Срав
нительно-историческое изучение и теоретические вопросы
развития современных литератур».
Крайности отрыва формы от содержания, сопряженные с
отрицанием референтности поэзии, породили в западном ли
тературоведении в порядке самоналаживания системы моду
на герменевтику, т. е. пусть на мистифицированное и зашиф
рованное мудреным названием (греч. «тёхнэ гермэневтикё») —
искусство истолкования, в том числе произведений поэтов,
(например, у Платона), но истолкование значения или смыс
ла поэтического произведения.
Возвращаясь к проблеме референтности поэзии, нужно
сказать, что первая и наиболее укоренившаяся форма от
деления поэзии, рассматриваемой как особая семиотическая
система, от действительности нашла законченное и ритори
чески яркое выражение в подготовленной работами несколь
ких французских структуралистов 60-х годов книге Р. Бар
та «Царство знаков» 6. Японская культура, определяемая в
книге как «знаковая империя», как некое «царство знаков»,
противопоставлена Западу, правда достаточно условно, как
4

6

6

См., в частности, книги Д. С. Лихачева: «Поэтика древнерусской лите
ратуры» (3-е изд. М., 1979) и «Литература — реальность — литература»
(Л., 1981).
Особое внимание проблеме выразительных искусств М. Б. Храпченко
уделил в книге «Горизонты художественного образа» (М., 1982). Одно
именная статья Храпченко по этой проблеме была впервые
в «Вопросах литературы» (1980, № 11, 12).
Barthes R. L'empire des signes. Geneve, 1970.
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такая культура, где знак — преимущественно означающее,
за которым нет и за которым японцы не ищут никакой реаль
ности, никакого духовного или материального содержания.
Нет собственно означаемого, если оно в то же время не сле
дующее означающее в цепи, обрывающейся в никуда. Даже
книга Барта намеренно «обрывается» на описании пустоты
японского интерьера — частного и общественного, например
галереи в замке Нихо в Киото (1603). Это изображение (оно
воспроизведено в книге), согласно Барту, можно поворачи
вать, даже переворачивать — все равно в любой позиции
через него одинаково мыслимо проходить, садиться (на полу
или на потолке): нет центра, не имеет значения пространст
венная ориентация — ничего нельзя «ухватить» (...il n'y a
rien a saisir, p. 150 — этими словами завершается вся книга).
Семиосис, сигнификацию (обозначение, значение) автор при
менительно к «Царству знаков» заменяет особым термином
«signifiance», «сигнифициенция», т. е. неопределенный и не
завершенный процесс означиваний. В феврале 1975 г. Барт
довольно точно определял сигнифициенцию как систему функ
ционирования смысла, «которая никогда не замыкается на
каком-либо означаемом» 7. Такой подход он называл «этикой
пустого знака», без «завершения в означаемом», «свободой
означающего», а свою позицию — «знакоборчеством» 8. Луч
шим пояснением к этому служит описание Бартом японского
подарочного пакета, в котором под многими слоями отделан
ной упаковки оказывается незначительный предмет, пустяк:
«...объект теряет существование, становится миражем: от упа
ковки к упаковке означаемое ускользает, и когда оно нако
нец достигнуто (всегда хоть какая-нибудь мелкая безделушка
в пакете имеется), означаемое является незначащим, смехо
творным, грошовым... Пакет не пуст, но опустошен. Отыскать
в упаковке находящийся в ней предмет, т. е. означаемое
в знаке, соответствует тому, что бросить его» («Царство зна
ков», р. 64). Все это описание и игра слов le signifie insignifiant («незначительное означаемое») обнаруживают «знакоборческий» пыл и литературный талант Барта. В цитирован
ном сборнике «Крупицы сказанного» сохранилось утвержде
ние, будто теперь-то мы поняли, что означаемое (а за ним,
значит, и референт) не простой коррелят, а «противник»
означающего (весна 1971 г., р. 119). Рассуждение о япон7

BarthesR. Le Grain de la voix. Entretiens 1962—1980. P., 1981, p. 197
Ducrot 0., Todorov T. Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage. P., 1972, p. 445.
' BarthesR. Le Grain de la voix..., p. 82—84.
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ских трехстишиях «хокку» («хайку»), занимающее централь
ное место в книге «Царство знаков» (р. 91—114), идеализи
рует их как противостоящий европейским и освобожденный
от смысла жанр (р. 97). «Хокку» — «незначащ» (р. ПО), в
нем уравнены означающее и означаемое (р. 101), «хокку
понятны, но ничего не говорят» (р. 91); у поэта Басе, созда
теля жанра (вторая половина XVII в.), «запнулось говоре
ние» (р. 98—99). Это общие качества японской культуры,
где якобы «знак самоупраздняется до того, как любое озна
чающее успеет его «схватить»» (р. 148). Разъясняя весной
1971 г. свои наблюдения над хокку, Барт говорил, что хокку
«копирует» атрибуты «добротного» литературного сообщения:
ясность, простоту, изящество, тонкость, однако лишает их
всякой референции («Крупицы сказанного...», р. 114; кур
сив Р. Барта).
Отрицание значимости референции поэзии к действитель
ности при утверждении художественного совершенства хок
ку имеет классические прецеденты, например в некоторых
положениях эстетики Канта критического периода. Раз в
изобразительных
искусствах утверждается
возможность
«неотражающего» прекрасного, то серьезный мыслитель дол
жен попытаться объяснить независимость наслаждения от
познанного содержания. Кант объяснял эстетическое нас
лаждение самим процессом возбуждения познавательных
способностей, их «игрой». Все вольные или невольные про
должатели этой мысли Канта проигрывали по сравнению с
ним в систематичности и глубине. Не избежал этого и Р. Барт,
посвятивший четыре года спустя после выхода в свет «Царст
ва знаков» особую книгу — «Радостям текста» 9 . Механизм
удовольствия такого рода раскрывался уже в его книге о
Японии. В рассуждении о подарочных упаковках, под кото
рыми оказывается сущий пустяк, стоят слова: «удовольствие,
поле означающего, было обретено. Пакет не пуст, но опусто
шен...» (и дальше текст со с. 64). Отвечая корреспонденту,
справедливо заметившему у него склонность к «идее игры»,
Барт подтверждает свою любовь к игре, так как она связана
с увеселением и с известной свободой механизма языка:
«Речь — это наслаждение способностью производить и по
буждать функционировать...» (31 мая 1970; «Крупицы ска
занного...», р. 101).
Кроме того, Р. Барт полагал, что, рассказывая о радос
тях «царства знаков», или, точнее, «царства означающих»,
он являет альтернативу догматизму «мелкобуржуазного»
9

BarthesR.Le Plaisir du texte. P., 1973.
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мышления, который, по его мнению, обосновался на Западе
в частности во Франции. Но разве для борьбы с мифами
Запада был нужен новый миф о несоотнесенности японской
культуры с действительностью и построение семиотики само
довлеющих означающих без всякой референтной связи с
миром? К тому же существуют и работы, где высшими фор
мами европейского искусства считаются такие произведения
кубистов, абстракционистов, некоторых экзистенциалистов,
в которых знак самодовлеющ, не имеет референции, а по
этому избегает опасности «метастабильности». В основе по
добных взглядов лежит рассуждение Э. Гуссерля об отличии
«репрезентации» от «презентации», которая ничего не пред
ставляет и содержит свой «референт» в самой себе 10.
Иная форма отрицания семиотической референции ис
кусства по отношению к действительности складывалась в
серии известных работ Р. О. Якобсона об отдельных стихо
творениях. Якобсон признавал в поэзии «референциальную
функцию» как одну из «шести функций» языка, но относил
ее лишь к связи формы стиха или слова в стихе с ближай
шим контекстом. Такой вид отделения поэзии от действитель
ности получил законченное выражение в изданной на фран
цузском языке книге М. Риффатерра «Продуцирование тек
ста» п . Здесь сам термин «референция» не отрицается, хотя
референция признана исключительно на внутритекстовом,
межзнаковом уровне, а возможность связи означающих, или
знаков, с чем-либо вне знаковой системы литературного
произведения отвергнута категорически. Сведенное к диаде
произведение («читатель и поэтический текст») будто бы и не
должно касаться автора, его жизненного опыта, отражения
в произведении внешнего мира. (Выразительности искусства,
т. е. выражению внутреннего мира художника, исследова
тель не уделяет внимания.)
Обращаясь, например, к выражению Бодлера «larmes de
fiel» («Reversibilite»12), Риффатерр как будто справедливо
доказывает соотнесенность выражения с литературным кон
текстом эпохи, с синонимикой горечи, с двумя «стереотип
ными означающими», т. е., говорит он, от референтов ничего
не остается (р. 20). Отсюда делается вывод, что в данном
случае «референт» выступает как чисто «умственное пред
ставление, не соответствующее ничему в коде: следовательно,
10
11
12

См.: Gandelman CI. The Metastability of signs/Metastability as a sign.—
Semiotica, 1979, vol. 28, N 1/2, p. 89, 98.
Riffaterre M. La Production du texte. P., 1979.
В пер. Иннокентия Анненского — «Искупление»; эти слова переданы
так: «отрава жгучих слез».
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исследователь должен его отбросить 13. Это нелегко,— про
должает автор,— ввиду важности референтной функции в
обычной коммуникации... рационализация путем обращения
к референту — это укоренившаяся привычка» (р. 21). Пред
полагая, что с ним могут не согласиться в случае, «если
тексты являются ясными воспроизведениями, в которых ре
ференция к реальному сама, в общем, закодирована»,— ис
следователь отвечает, что и тогда «все преимущества будут
на стороне рассмотрения референций к реальному исключи
тельно как своего рода словесной гимнастики, которую текст
навязывает читателю» (р. 21). Для доказательства своего
тезиса М. Риффатерр берет текст Рабле с описанием Каремпренана (кн. IV, гл. XXXI), где «референция реального
закодирована с очевидностью» употреблением союза «как»
(р. 21—25). Этот пример (как и примеры из произведений
Лотреамона и Андре Бретона) тенденциозен ввиду явно са
тирического и фантастического характера описаний, в кото
рых искусственное смещение референциальных связей
выступает у Рабле как средство достижения гротеска или об
личения, а у Лотреамона или Бретона выражает представле
ния авторов об иррациональности действительности (р. 25).
Разработанная М. Риффатерром концепция уязвимее
построений Р. Барта. Риффатерр вынужден постоянно (и с
большим знанием материала) обращаться к литературному
контексту изучаемого произведения, чтобы показать связи
и отличия произведения на знаковом уровне. Но тем самым
он «обращается» (ведь «make appeal» означает «refer») к свой
ственной эпохе создания произведения системе референций
на понятийном уровне.
В отрицании референции поэзии к действительности
Барт в 1970 г., Риффатерр в 1979 г. —оба заняли, хотя и
не отдавая себе в этом отчета в философской форме, две наи
более четкие позиции, разделяемые и многими другими семиотиками культуры.
Интенсивная в последнее десятилетие тенденция постро
ения контекстуальной лингвистики (в которой понятие кон
текста включает экстралингвистические обстоятельства),
а также лингвистики текста как особой «обстоятельственной»
лингвистики все более суживает возможности рассмотрения
знакового уровня вне его связи с отражаемым (постигаемым,
осваиваемым, изменяемым) объективным миром. Суть этих
направлений и состоит в том, чтобы перейти от изолирован13

Пафос отрицания связи поэзии с действительностью у Р. Барта и М. Риффатерра запечатлен в явно отрицательных коннотациях употребляемых
ими слов «бросить» — «отбросить» (jeter — rejeter).
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ных построений, где еще могло казаться допустимым абстра
гирование от экстралингвистических связей и обстоятельств
говорения, к таким построениям, которые как раз и должны
объяснить функционирование языка в его экстралингвисти
ческих зависимостях и связях. Без них несостоятельна суть
идеи текста и возможность выполнения текстом какой-либо
коммуникативной акции, в каком широком и фигуральном
смысле эта коммуникативность ни понималась бы.
Самый термин «референция», который в советских линг
вистических работах 60-х годов применялся с осмотритель
ностью и редко, в работах 80-х годов по лингвистике текста
применяется широко, как категория, могущая вместить
диалектическое содержание.
Референция для лингвиста-семантика—это термин, который
определяется как «отношение актуализированного включенного
в речь имени или именного выражения (именной группы) к объ
ектам действительности» (Н.Д.Арутюнова, с. 6). Ученый пом
нит, что Дж. Серл дополнял значение референтных выраже
ний объективной информацией (Там же, с. 16). Предлагая
сгруппировать логические теории референции как семантиче
ские (Г. Фреге, Дж. Серл, Э. Гуссерль), номинативные
(С. Крипке), дейктические (Д. Каплан), Н. Д. Арутюнова счи
тает недостаточной любую из этих групп теорий, взятую в
отдельности, и приходит к выводу, что в числе центральных
для теорий референции вопросов находится «вопрос о роли
значения в установлении связи между именными выраже
ниями и объектами действительности...» (Там же, с. 20).
В заключительном абзаце, вводной статьи Н. Д. Арутюно
ва выделяет то обстоятельство, «что основная масса референт
ных средств языка — дескрипции, относящиеся к неживой
природе и артефактам, имена непредметных объектов из об
ласти онтологии и эпистемологии и все виды неопределенной
референции — не может воспользоваться никакими меха
низмами, кроме семантического» (Там же, с. 38). Определе
ние «референтные свойства языка» в устах лингвиста, осо
знающего все значение прагматической укорененности ре
ференции, во многом аналогично понятию «референтность
языка». Это укрепило нас в правомерности построения и
сопоставления двух рисунков.
1. «Схема обычной референциальной связи», где речь прид
винута, насколько это возможно, к семантическим парадиг
мам языка.
2. «Схема референциальной связи в поэзии». Этот рису
нок призван определить «референтность поэзии» в сопостав
лении с «референтностью языка».
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Уровень означающих
^
в контексте
ф
Зона ситуационно-контекстной
определяемости. Конкретизация
и связанные с ней отклонения речи.

У Коннотационные отклонения,
i менее зависимые от конкретного контекста,
^ ^ ч е м от анизоморфности сторон знака и
^^фигуральных элементов каждого языка

*—— ••«.,,. Помехи от неточностей разговорной речи,
^^^книжного языка, всякого непоэтического
говорения
Ориентация означаемых на те или иные
основные параметры референта: на объект,_
объектный ряд [()Ь) ;на денотат, класс объектов,
/ l\\формальное понятие (D); на сигнификат,
/
I \ \ содержательное поннтиедеонцепт (С) ;
а отношение (Л) между ними, их движение,
связь,состояние, свойства, признаки

Рис. I. Схема обычной
референциальной связи

> / ' ^ 1 - 1 SeiA *

к

Возможности сигнифициенции: превращения данного означаемого
означающее следующего знака...

Интенсивность линий ОЬи D в Sct
плоскости R в Se2H линии С в Se3
схематично имитируют содержание,
некоего "типового" предложения

В статье не ставится задача актуализировать примени
тельно к проблеме референции в семиотике поэзии новые,
послебенвенистовские идеи лингвистики текста. Это не вхо
дит в тему работы и едва ли возможно в краткой статье.
Кроме того, в постановке вопроса об учете текстуальности
семиотика поэзии в соответствии с природой своего мини
мального объекта «обогнала» лингвистику, и дело лингвистов
текста осваивать ее опыт.
Мы же строим две схемы, призванные, по возможности,
пояснить соотношение знака (знаковой системы) с объектив
ной действительностью в обычной речи (как актуализации
языка) и в поэтической речи.
Референт выступает как действительность в ее диалек
тической связи с ее отражением в познании и в воображении,
что соответствует разным способам освоения и преобразова
ния мира человечеством.
Это не только материальные предметы, как «вещи в себе», но
это и не некий «идеальный референт», отгораживающий объекты
от человеческого постижения, освоения и выражения. Сюда
входят не одни предметы, но и классы предметов, и понятия
о них, и отражение их движения, отношений, связей, дейст
вий, состояний и признаков.
Речь идет о референтности не только в плане номинации
и ее дейктических претворений, но и в плане предикации',
не только имени, именных групп, местоимений, но и глагола
и прилагательного; о референции текста, понимаемого се
миотически, такой референции, которую можно иметь в виду,
не дожидаясь искомого согласия в точном научном опреде
лении понятия «текст».
Рисунки построены с точки зрения «общей компетенции»,
с точки зрения «говорения». Перформативный процесс, ра
зумеется, надо понимать идущим от действительности и
понятия к знаку. В полном отвлечении от теорий граммати
ческого порождения, если читать каждую схему в соответ
ствии с общим процессом познания и освоения действитель
ности, то ее все равно надо читать «снизу вверх».
При сопоставлении схемы референциальной связи в обыч
ной речи (с оглядкой на «семантические парадигмы» языка)
и схемы такой связи в поэтическом дискурсе мы и в первом
случае (даже на схеме) не считаем возможным на уровне
означающего взять одно слово, а берем минимум три, рас
сматривая их и как исходный материал для предикативной
конструкции, и как представителей множества, «текста»,
естественно, не вмещающегося в схему.
Означающие этого ряда (связанные хотя бы линеарно) мы
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Из-за искривления всршкалн прямая линия между
поэтическим означающим и его означаемым "короче",
чем в обычной речи: отсюда "близость", "сходсгво"
означающего и означаемого (образность ?)

обозначаем StCtlt StCt2, StCt3...n, т. е. означающими в кон
тексте (Ct—Contexte, см. рис. 1). На рис. 2, где дана схема
референциальной связи в поэтической речи, соответствую
щие означающие обозначены S/P(oetique) b StP^
StP3...n
и т. п. Они помещены не просто на линии и не просто в одной
плоскости, что (с большими оговорками) допустимо в схеме
обычной речи (хотя и там линеарности сопутствуют разно
направленные «арочные» контекстуальные связи, без которых
не реализуются крайние отрезки коммуникации 14 ). На
рис. 2 означающие находятся внутри охватывающего их сфе
рического семантического поля. Его, даже условно, должно
представить не как плоскость, а как сферу — геометрическое
тело в виде некоего эллипсоида, учитывая густую насыщен
ность объема поля разнонаправленными и разноплоскостными завихряющимися потоками взаимодействий
элементов
поля. Взаимодействия эти уже на уровне означающих носят
характер семантико-ассоциативный, троповый, ритмический,
звуковой, грамматико-симметричный, грамматико-контрастный и т. п. Вытянутость по линии высказывания главной
горизонтальной оси эллипсоида в модели объясняется тем,
что и поэтический дискурс организуется вокруг этой линии
(если речь идет о стихах, то такие эллипсоиды находятся
один над другим, задевая друг друга, частично совмещаясь
один с другим 15 ).
Референтные связи (ведущие к экстралингвистической
действительности) на обоих рисунках представлены верти
кальной, в общем, направленностью вниз. При этом в гра
фической схеме приходится отвлечься от того, что «вертика
ли» эти сплетены предикацией и другими контекстуальными
зависимостями, т. е. от того, что референция слова в речи
сплетается с референцией соседствующих элементов. На
пространственной, проволочной например, модели можно
воспроизвести сплетение «вертикалей» референции.
В рис. 2 эллиптоидальное изображение особого поля оз
начающих в поэтической речи, отражая их разнонаправленное,турбулентное взаимодействие, тем самым не отвергает
центральный положительный момент концепции М. Риффатерра, но как бы включает этот момент в снятом виде. С на14

16

В виде наглядной модели можно взять профиль пространства под проле
тами горбатого арочного моста или разрез средневековых мусульман
ских многокупольных построек, например «торговых куполов» в Бухаре.
Геометрически менее проясненную модель мы предложили, когда писали
о «вертикальных» стиховых связях в статье «Структурно-реляционная
дифференциация знака языкового и знака поэтического» (Изв. АН СССР.
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шей точки зрения, главный недостаток концепции Риффатерра не в геометрически плоскостном представлении вза
имодействия означающих, а в том, что переносом на него
и исключительно на него наименования и функции «рефе
ренции» Риффатерр отверг самое важное в построениях ло
гиков от Фреге и Рассела до Стросона и Линского, отделив
ненужной дизъюнкцией горизонтальные взаимодействия оз
начающих (знаков) от референтной связи с действительностью,
перекрыл канал, соединяющий Dichtung und Wahrheit.
Сферически-полевой характер взаимодействия означаю
щих внутри эллипсоида на рис. 2 соответствует однопорядковому (в широком смысле) их характеру в сравнении с «вер
тикалью», показывающей связь с принципиально отличными
уровнями на мысленном пути от означающих к означаемым
и к референту знаков.
Внутри эллипсоида поэтических означающих вертикаль
но направленные (к означаемому) связи настолько искрив
ляются и сплетаются взаимодействием, что «вертикаль» их
верхнего, находящегося в этом эллипсоиде отрезка в прямо
линейном измерении «короче», чем референтная связь обыч
ной речи. В этом приближении, видимо, причина особой
наглядности, образности поэтической речи; отсюда «убеди
тельность», к которой стремились риторы, тот эффект, что
в поэтической речи изображение кажется ближе к дейст
вительности, означающее — к означаемому и к референту.
В обеих схемах дальше изгибы «вертикалей» символизи
руют ту ситуационно-контекстную детерминированность,
которую, как уже говорилось, было бы правильнее изобра
зить в проволочной модели сближением или сплетением ос
новных «вертикалей».
Здесь уместно высказать в предварительном порядке за
мечание о референтности в выразительных искусствах
и поэзии, в той мере, в какой поэзия неизбежно к ним приб
лижается. Разнонаправленное, турбулентное взаимодействие
означающих на рис. 2 лишь частично и неполно передает
«преломление» отражения, свойственное выразительным ис
кусствам. Чтобы несколько полнее передать специфику вы
разительного искусства, следует на рис. 2 между вертикаль
ными стволами и эллипсоидом вписать фигуру вроде схемы
трубки призматического бинокля, преломление лучей в ко
тором имело бы дополнительно такой характер, как в обра
тимом (не существующем в оптике) спектроскопе. Спектр
впечатлений от внешнего мира изображается не прямо, а, вы
ражаясь крайне схематически, «дважды» преломляется в.
художественном воображении архитектора, мастера приклад6 Контекст 1983
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ного искусства, композитора (отчасти и у поэта). Спектр
лучей, входящих в призмы трубки такого «бинокля», не
соответствует линия к линии исходящему новому спектру.
Отражение осуществляется не прямо, а посредством преоб
разования, при котором входящее и исходящее находятся в
отношении корреляции, а не соответствия. Поэтому, хотя
музыка, архитектура понятны, действенны, имеют опреде
ленное содержание, это содержание трудно поддается точ
ному описанию естественным языком.
В нашей же схеме референциальной связи в обычной
речи и в поэзии, в той мере, в которой последняя остается
искусством изобразительным по преимуществу, отклонения
«вертикалей» моделируют менее сложные, но также дейст
вительные отклонения вертикальных (референциальных)
связей, обусловленные не столько ситуацией и данным кон
текстом, сколько коннотационными ассоциациями, фигураль
ными элементами, свойственными любому естественному языку.
Здесь выявляется анизоморфность плана означающих и
плана означаемых, возникает возможность тех явлений, ко
торые А. Греймас настойчиво определял как «изотопию» 16.
К вопросу языковой изотопии, однако, нужно подходить с
крайней осторожностью и с учетом основательной критики
термина у Ж. М. Клинкенберга 17.
В поэтической речи коннотативные ассоциации и связи
сознательно и силой творческой способности (per ingenium)
актуализируются уже в эллипсоиде означающих, и будучи
там организованы, они на нижнем отрезке играют меньшую
роль (меньше «отклоняют вертикаль»), что вновь способст
вует эффекту «приближения» означающего к означаемому в
поэзии.
Наконец, «вертикаль» вступает в зону собственно помех,
обусловленных неполнотой использования языковых средств,
неточностью речи, особыми недостатками, свойственными как
разговорной речи, так и научному, техническому, бюрокра
тическому, вообще «книжному языку». В поэтической речи,
стилистически организованной, хотя стиль может включать
и отрицательные условности (от повторяемости эпических
формул в приложении к разным героям до «штампов» клас
сицизма или романтизма), помехи вследствие высокой ор
ганизации речи минимальны, и это вновь способствует эф
фекту «приближения».
Особенно см. в кн.: Greimas A.J. Du sens. P., 1970.
KUnkenberg J. M. Le concept d'isotopie en semantique et en semiotique
litteraire.— Le francais moderne, 1973, vol. 41, N. 3.
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Семантическая неоднородность означаемых, зависящая от
конфигурации референта, не позволяет обозначать их на
схеме точечно, но в виде горизонтального треугольника,
вписанного в символизирующий единство означаемого совер
шенно условный круг, образуемого проекцией ребристого
конуса (раструба), в который превращается «вертикаль» при
подходе к референту. Означаемое на схеме образуется как
бы срезом этого ребристого конуса или заостренной пирами
ды, проецируемым на экстралингвистический референт, и в
означаемом отчетливо выступает то, что связано с характе
ром той или иной категории референта. Если попытаться
более или менее свободно опереться на выводы современных
московских семантиков, с трудами которых мы знакомы
ближе,— А. А. Уфимцевой, Н. А. Слюсаревой, Н. Д. Ару
тюновой — и рассмотреть эти выводы в свете тонкого пони
мания «содержания слова» у ленинградского лингвиста
С. Д. Кацнельсона 18, то в нашем треугольнике или в услов
ном круге означаемого оказываются наиболее важными четы
ре проекции, которые в зависимости от части речи и от харак
тера высказывания более или менее интенсивными линиями
связаны с ведущими параметрами референта.
Поскольку в наименованиях категорий, соответствующих,
этим проекциям в разных языках и у разных ученых, наб
людается разнобой, мы называем эти категории по-латын^
сопровождая термины кратким пояснением. Три из этих
проекций точечны и образуют вершины треугольника, прое
цирующиеся на окружность, четвертую скорее можно изоб
разить пространственно как плоскость, как площадь тре
угольника, образуемого упомянутыми точками.
Первая точка — это «предмет» (objectum — Ob), к кото
рому в его единичности и (в большинстве случаев) в его не
посредственной материальности имена нарицательные отсы
лают в речи более сложным образом, чем имена собственные.
Вторая вершина треугольника — это «денотат» (denota
tum— D), «класс предметов», или, согласно Кацнельсону,
«формальное понятие», соответствующее определению слова
в толковом словаре. Оно наиболее устойчиво в процессе
развития знаний (о предметах). В психике отдельных инди
видов оно также наиболее устойчиво как значение слова и
является первым при назывании слова; в принципе оно мо
жет меньше всего нуждаться в контекстовом уточнении,
(«лев», «трамвай», «арифметика»).
См. особенно: Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозна
чение. М.; Л., 1965.
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Третья точка в современной русской лингвистической
терминологии часто именуется «сигнификатом» (что не очень
удачно, ввиду двусмысленного совпадения этого латинского
наименования с его французским
переводом — «signifie»,
употребляемым как наименование второй стороны знака).
Эту вершину треугольника лучше называть «концептом»
(notio, conceptum — С). У С. Д. Кацнельсона это — «содер
жательное понятие», соответствующее определению в энцик
лопедическом словаре. С — исторически подвижный вид
понятия, зависящий от накопления человечеством практи
ческого опыта и от степени познания мира. «Содержательное
понятие» актуализируется и развертывается в психике ин
дивида по мере необходимости в освоении или в углублении
познаний того или иного участка или аспекта действитель
ности (сравнить понятия «кит», «звезда» в качестве понятий
формальных или содержательных — например, для соответ
ствующих специалистов).
Вне связи с референцией, но в порядке структурно-семиологической характеристики функций слова схожие вопро
сы убедительно и обстоятельно разбирала А. А. Уфимцева 19.
Отношение между словесным знаком, обозначаемым им пред
метом и связь формы знака с его значением Уфимцева пред
ставляла на схеме (с. 44) в виде горизонтально положенной
трехгранной пирамиды, где линия «знак — объект» изобра
жалась пунктиром как наименее значительная, но выделя
лась треугольная плоскость «знак — сигнификат — денотат»,
формирующая и знак, и его значение, а также опосредство
ванно дающая наименование предмету. Эта схема и другие
положения книги могут быть осмыслены в плане изучения
референции в языке.
С нашей точки зрения, площадь образованного раструбом
вертикальных референтных связей треугольника, сквозь
вершины которого можно прочертить условный круг озна
чаемого (см. рис. 1 и 2), представляет четвертый компонент
этого последнего. Площадь треугольника в соответствии со
структурой референта заполнена категориями отношения
(relatio — R), связи, движения, действия, состояния и др.,
образующими процесс предикации и сочетающимися с по
нятием признака. Это главным образом область приложения
глагола и прилагательного. R относится к предикации, в то
время как Ob, D и С связаны с номинацией, a D и С с тем
и другим.
Д9 См.: Уфимцева А. А. Типы словесных знаков. М., 1974.
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«Круг» означаемого «верхней стороной» повернут к озна
чающим, а «нижней» — к указанным типам референции яв
лений и связей объективной действительности, а также ее
постижения на практике и в мышлении.
Подходя крайне приблизительно и схематически, можно
сказать, что в некой абстракции для Sei особенно важны
Ob и D; для Se2 — R; для Se3 — D, а С или R в качестве
признака или состояния. В референте диалектически сое
динены бытие и формы его понятийного, художественного,
мифологического освоения. Поэтому референтом речевого и
поэтического знака могут выступать не только предметы 20,
0

Примером совершенно с виду предметного референта может быть цент
ральное понятие всего стихотворения — «памятник» (monumentum)
в знаменитой оде Горация к Мельпомене (III, 20). Говорится о его («па
мятника») физическом свойстве, о прочности, которая характеризуется
совершенно материальными категориями (... меди нетленнее; не разру
шит ни едкий дождь, ни ветер, ни бег времени...). Между тем вся эта
сугубая предметность совершенно условна и отрицательно метафорич
на. Она относится отнюдь не к памятнику поэта, который нерукотворен,
а к противопоставленным ему царским памятникам, к заведомо превзой
денному «памятником» Горация «царскому строению пирамид» (Regaligue situ pyramidum). Нерукотворный памятник их «выше» (altius — Го
раций, использовав до предела метрические возможности стиха, по
ставил на этом слове два икта, два ударения). Глагол exegi (exigo) не
очень подходит к построению вещественного памятника. Его основной
смысл — «изгонять», «устранять», «вытеснять»; значение «воздвигать»
закрепилось после Горация и Овидия. Иными словами, «памятник» —
это великая духовная ценность и в то же время «антипамятник», отрица
ние поэтом ложного и пустого тщеславия царских, государственных па
мятников. Мысль эту Гораций ведет твердой рукой, напоминая, что он,
поэт, ничем не обязан происхождению (ex humili potens — «из ничего
могущ» в пер. Брюсова). В невинном стихе, что Гораций «первый вы
вел» (Princeps.... deduxisse...), первым приложил греческие стихотворные
размеры к италийским стихам, великий поэт презрительно передраз
нивает первого лицемера Рима — Октавиана Августа, фактического са
модержца империи, «скромно» именовавшего себя Первым (Princeps)
гражданином республики («Август,— писал Тацит,— принял верхов
ную власть со званием принцепса»). Неумолимый, но осторожный Го
раций употребляет в форме прилагательного то же самое слово, кото
рое относили к Августу как существительное («государь»).
Пушкин в первых стихах своего «Памятника», имеющего дальше
совсем другой ход мысли, чем у римского поэта, гениально интерпрети
ровал основные тенденции стихотворения Горация (исчерпывающие
данные о «Памятнике» Пушкина содержатся в книге М. П. Алексеева
«Стихотворение Пушкина „Я памятник себе воздвиг"...» (Л., 1967; см.
особенно с. 61 и ел., с. 141 и ел.), вплоть до намеренной двузначности
слова «александрийский» в стихах, что его нерукотворный памятник —
«Вознесся выше он главою непокорной || Александрийского столпа».
Здесь одинаково очевидно, что это и символ империи — Александров
ская колонна на Дворцовой площади в Петербурге, и превзойденный
творцом объект, который может быть интерпретирован (согласно основ
ному значению «александрийский» — прилагательное от «Александрия»)
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их классы или содержательные понятия о них, но и абстрак
ции — такие, как «белизна», «отношение», персонажи лите
ратурных произведений, например Жюльен Сорель или Воланд, мифологические герои (Геракл), классы мифологичес
ких объектов (нимфы, сатиры, гурии) и понятия о них. Но,
что особенно важно, референтами речевых и поэтических
знаков и их систем могут также выступать философские,
идеологические, религиозные системы. Если бы поэтические
означающие не имели референтных связей с идеями и их
борьбой, то были бы необъяснимы вековые споры об идейном
истолковании произведений Эсхила и Софокла, Низами и
Саади, Сервантеса и Шекспира, было бы непонятно, как
европейская мелика начиналась с идейного противостояния
поэтов Тиртея, Архилоха и Феогнида. Да и в индексы за
прещенных книг произведения Данте или отрывки из них
попадали не за красоту формы и не за одни только «радости
текста». В этом отношении мысль Риффатерра о значении
одной только «горизонтальной» межзнаковой референции не
выдерживает критики.
Диахронно означаемые углубляются за счет развития С,
т. е. содержательных понятий, и связанных с этим отноше
ний и других характеристик R. Этот процесс больше влияет
не на искусство, а на науку. Актуализированность поэти
ческих произведений долговечна: Калидаса и Лопе де Вега
нам столь же интересны, как их современникам.
Если диахронно SeCt подвижнее, то SeP легче могут в
синхронном плане становиться означающими следующего
уровня. SePi,2,3 богаты возможностями сигнифициенции,
т. е. превращения в новые означающие и цепочки знаков,
возможностями полисемии, аллюзиями, порождением мета
фор и других фигур. Но это ветви на вертикальном стволе
референции к экстралингвистической действительности. Не
упуская из вида главное, вертикальный ствол референции,
можно оценить тезис Барта об особой способности поэтичес
ких означаемых превращаться в новые поэтические означаю
щие и о связанных с этим «радостях текста», так же как и
как прототип мемориальных колонн: гигантская колонна, до сих пор
возвышающаяся в Александрии и поставленная, по преданию, в память
не то Александра Македонского, не то Диоклетиана, не то другого пре
тендента в повелители Рима — Помпея. Памятник у Пушкина столь же
противостоит «объектам» такого рода и связанным с ними коннотациям,
как и у римского поэта.
Примеров, когда референт не сводится к вещественному объекту,—
множество. Мы взяли пример, где несводимость к вещественности под
черкнута массивностью объектов, противоположных творчеству поэта,
его памятнику.
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положение Риффатерра об особом значении для художест
венного произведения богатства связей на уровне поэтичес
ких означающих.
Сопоставление семиотической референтности поэзии, вопервых, и референциальных связей в прагматике речи в ее
ориентированности на контекст и на задачи построения линг
вистики текста, во-вторых, открывает возможности уяснения
механизма референтности — референции поэзии и речи к
объективной (экстралингвистической) действительности во
всем богатстве ее и ее понятийного осмысления (а не к одно
му объекту или к одному какому-нибудь объектному ряду).
Это уяснение, на наш взгляд, позволяет нагляднее разъяс
нять связь поэзии с действительностью и строить взаимодо
полняющие модели референтности поэзии и референтности
речи. Причем выведенный во втором случае конструкт дает
основу для суждений о референции в семантике языка.

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЗМА
В СОВЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ
30-х ГОДОВ
Г. Л. Белая
Советская литературная критика 30-х годов хранит в себе
еще не освоенный опыт. Изучение его своеобразия происходит
медленно г. Между тем целесообразно не только вернуться к
этому опыту, но и понять масштаб критики 30-х годов, обра
тившейся к решению важнейших методологических проблем.
Это были проблемы народности в ее соотношении с категорией
классовости; критика вульгарной социологии; всестороннее
обсуждение проблемы «мировоззрение и творчество»; при
стальный интерес к категории «художественный метод»; кри
тика теорий «плоского», линейно понимаемого прогресса; ана
лиз диалектики объективного и субъективного начал в твор
ческом процессе. Этот масштаб литературной критики 30-х
годов связан прежде всего с тем, что ее развитие, с одной сто
роны,было направлено на осмысление путей новой, советской
литературы, с другой — на осмысление широкого спектра
культурно-философских проблем, сопровождающих рождение
нового искусства в ту или иную историческую эпоху. Именно
поэтому выдвинутый в начале 30-х годов лозунг «конкретной
критики», призывавший к изучению художественного опыта
пооктябрьской литературы, так естественно соседствовал, бо
лее того, естественно был сращен с разработкой таких широких
методологических вопросов, как мышление дискурсивное и
образное, неравномерность художественного развития,судь
ба классического наследия в новую, социалистическую эпоху,
предпосылки, объясняющие непреходящее значение класси
ческих образцов художественного творчества во все времена.
Залогом успешного разрешения многих из поднятых проблем
было глубокое понимание их актуальности: новый, рожден
ный революцией строй вступил в полосу своей стабилизации;
от искусства требовалось осознание новых основ этого обще
ства, способность активно воздействовать на человека. Поэто
му за такими вопросами, как «метод и мировоззрение», стояла
1

См.: Очерки истории русской советской журналистики. М., 1968; Из исто*
рии советского искусствоведения и эстетической мысли 1930-х годов. М.»
1977.
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потребность в активной общественной позиции писателя. В
спорах о связи понятийного мышления и образного творчества
было ясно уловимо недовольство схематичной литературой
п критикой, которая, оперируя методом «логической читки
«содержания» и прямого отождествления его с содержанием
исторической действительности... приводит к зачеркиванию
качественного различия политики и искусства, а отсюда и
вульгаризаторству...»2 и т . п . «Нам нужна литература на
стоящая, правдивая, утверждающая мысль» 3,— говорил в
1932 г. А. Фадеев. В то же время это должна была быть ху
дожественная литература — это тоже было ясно.
Но не только в актуальности поднятых проблем было дело.
С упрочением нового социального строя перед его идеолога
ми, в том числе и перед критикой, встала задача: понять местонового общества и нового искусства в истории, среди других
исторических эпох. Эту задачу могли решить только критики,
широкого профиля. И они появились. Поэтому в критике 30-х.
годов не было узкой «специализации»: М. Лифшиц, В. Ас
мус, Н. Берковский, В. Гоффеншефер, В. Александров,.
И. Нусинов, В. Дынник, Г. Лукач и многие другие с равным
интересом занимались проблемами, рожденными литературой.
их времени, общими проблемами эстетики, историей литера
туры и критики. Не было для критики тех лет принципиально
го ограничения, связанного и с материалом исследования:
как известно, В. Асмус в конце 20-х годов вел полемику с
«лефовцами» о факте и вымысле, Н. Берковский издал сборник:
статей о текущей литературе, И. Виноградов в начале 30-х.
годов выступил со статьей о творческом методе советской
литературы, а спустя некоторое время эти же исследователи;
стали известны как теоретики и историки, занимающиеся изу
чением литературных и эстетических теорий других эпох.
Характерно, что в журнале «Литературный критик», приз
ванном освещать, казалось бы, только проблемы текущей ли
тературы, были опубликованы статьи А. В. Луначарского«Плеханов как искусствовед и литературный критик» (1935,
№ 7), В. Гриба «Мировоззрение Бальзака» (1934, № 10) и
«Учение Лессинга о реализме» (1935, № 9), Л. Спокойного
«Эстетика Канта» (1935, № 3), И. Сергиевского «Эстетические
взгляды Пушкина» (1935, № 4), отрывок из сочинений
Д. Дидро «О драматической поэзии» (1935, № 5), статьи
Г. Лукача «Фридрих Энгельс как теоретик литературы и лите
ратурный критик (к 40-летию со дня смерти)» (1935, № 8),
И. Альтмана «Драматургические принципы Аристотеля»а
3

Лит. критик, 1933, № 1, с. 135.
ЦГАЛИ, ф. 631, ед. хр. 4, с. 112—113.
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(1935, № 10), отрывки из нового перевода «Эстетики» Гегеля,
материалы, посвященные столетию со дня рождения
Н. А. Добролюбова и др. Взаимодействие критики, теории
литературы и эстетики, широкий культурологический под
ход, интерес к истории искусства и философии,—• все это
серьезно обогатило критику 30-х годов, надолго оставшись
ее неповторимой отличительной метой.
Столь же важным оказалось обращение к методологии
классиков марксизма-ленинизма, широкое освоение которой
в литературной критике тоже падает на начало 30-х годов.
Как известно, в 1931 —1932 гг. в нескольких томах «Литера
турного наследства» были опубликованы письма Ф. Энгельса
к П. Эрнсту, М. Каутской и М. Гаркнесс с комментариями
Ф. Шиллера; вскоре эти материалы оказались в центре дис
куссий о природе реализма, о методе и мировоззрении, о со
отношении объективного и субъективного начал в искусстве.
В 1929 и 1931 гг. в составе IX и XII «Ленинских сборников»
были опубликованы «Философские тетради» В.И.Ленина, внес
шие поправки в эстетические представления тех лет, в частности
в вопрос о природе искусства. В 1932 г. в шестом томе «Литера
турной энциклопедии» были напечатаны статьи М. А. Лифшица «Маркс» и А. В. Луначарского «Ленин», актуальное значе
ние которых состояло в целостном представлении о характере
эстетических воззрений К- Маркса и В. И. Ленина и по
пытках применить методологию марксизма-ленинизма к по
ниманию истории культуры и проблем, вставших перед совет
ской литературой.
На критику 30-х годов большое влияние оказали критичес
кие статьи М. Горького, а также его доклад «Советская лите
ратура», прочитанный им на Первом съезде советских писате
лей в 1934 г. и поразивший современников широким контек
стом мировой и русской литературы, в русле которой, как
считал М. Горький, следует говорить об искусстве советской
эпохи.
Но вернемся к рубежу 20-х — 30-х годов.
Это был период, когда стало ясно, что решить проблемы
искусства, оставаясь на почве вульгарной социологии, невоз
можно. Критике предстояло понять, почему читатели не чи
тают схематичных книг, кровно близких им по теме, а читают
далеко ог них отстоящую классику. Размышлений по этому
поводу накопилось много. «Начнем с конца,— говорил еще
в 1927 г. А. Фадеев,— с вопроса о читателе». Что они читают
и как? «На первом месте по читаемости,— отвечал Фадеев,—
стоит классическая литература, на втором месте — пролетар
ская литература и на третьем — попутническая». Дальней.
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шее завоевание читателя,— говорил Фадеев,— возможно
только в том случае, если художественные идеи будут пред
ставать «не в виде голых схем, а через их живых носителей»4.
Многое мог объяснить анализ классических произведений.
Между тем в том факте, что творчество крупных художников
продолжает занимать существенное место в жизни последую
щих поколений, хотя классозые причины, породившие его, ка
залось, исчезли, многие критики 20-х годов видели нераз
решимое противоречие, парадокс.
В начале 30-х годов положение оставалось прежним.Так,
в марте 1931 г. на пленуме литературного сектора ГАИС (Го
сударственная академия искусствознания) был зачитан док
лад И. М. Нусинова «В чем объективный критерий художест
венности», в обсуждении которого приняли участие П. С. Ко
ган, У. Р. Фохт, В. А. Дынник, В. О. Перцов и др. Доклад
был сосредоточен на вопросе о том, как сочетаются друг с дру
гом общепризнанное воздействие классики на любого челове
ка и жесткие представления о «своей» художественности,
имеющиеся у каждого класса и каждой социальной группы.
Исследователи литературы уже не могли не признать того
факта, что каковы бы ни были различия между, например,
буржуазным критиком и критиком пролетарским, оба они по
ставят, как говорил Нусинов, Л. Толстого выше Писемского,
Чехова выше Потапенко, Достоевского выше Лескова. Что
дает основания для этого предпочтения? Что дает возмож
ность одних писателей считать гениями, других — посред
ственностями?
Так на повестку дня встал вопрос об объективном крите
рии художественности.
И. Нусинов в своем докладе ставил полноту объективности
художественного творчества в зависимость от степени синтети
ческого, типизирующего значения образов; сама же эта «сте
пень» была в его истолковании непосредственно связана с
«психоидеологией» определенного класса. Возникновение
полноценных художественных произведений ставилось И. Нусиновым в прямую зависимость от того, способен ли данный
класс на данном этапе своего развития дать совершенное вы
ражение своего социального бытия.
Эта упрощенная трактовка несла на себе отчетливую пе
чать вульгарной социологии. Она встретила возражение в хо
де дискуссии. «Разве произведения, созданные другим клас
сом, почитаются только как образец того, как нужно выражать
свою классовую психологию?»— говорили участники дискус4

На литературном посту, 1927, № 11 — 12, с. 3, 4.
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сии. И делали существенные поправки: «Ценность художест
венного произведения,— говорила В. А. Дынник,—определя
ется не степенью классового самосознания... а степенью про
никновения в объективный смысл вещей» 5. Но как это про
исходит? Ответа на этот вопрос дискуссия не дала. Прямоли
нейное выведение уровня художественности из социального
бытия класса, «заинтересованного» (И. Нусинов) в объектив
ном изображении действительности, оказалось значительным
препятствием на пути развития представлений об искусстве.
В начале 30-х годов было сделано еще несколько попыток
понять феномен художественности, найти ключ к жизни ху
дожественных произведений во времени. Так, заслуживает
внимания статья И. А. Виноградова «Проблема художествен
ного метода», опубликованная в 1931 г. Этой статье еще было
присуще то отождествление метода художественного и метода
философского, которое разделяли многие теоретики РАПП.
Но в то же время было в ней нечто большее: Виноградов на
стаивал на необходимости исследовать искусство как процесс
образного познания. Для эстетики тех лет чрезвычайно своев
ременным был акцент Виноградова на общих, «родовых»
признаках художественного метода, характеризующих отно
шения искусства и действительности и главное в них — момент
подвижности (то есть способности к историческим изменениям)
этих отношений. Столь же важен был в его интерпретации
искусства интерес к объективно-познавательному, как он го
ворил, содержанию искусства. Главным для характеристики
образного познания Виноградов считал способность образа
концентрировать впечатления действительности. Чтобы резче
подчеркнуть свою мысль, Виноградов считал необходимым
особо отметить наличие обобщения в образе, подчеркивая,
что это обобщения особого свойства, еще как бы не прорвав
шие «чувственную оболочку, а только сквозящие, светя
щиеся через нее» 6 .
Через несколько лет на основе статей И. Виноградова
выросли его книги «Вопросы марксистской поэтики» (1936)
и — посмертно — «Борьба за стиль» (1937). Явившись замет
ным событием в 30-е годы, эти книги в своем основном составе
были переизданы в 1972 г., что является характеристикой
актуальности и глубины поставленных в них проблем. Кроме
того, статьи И. Виноградова были интересны попыткой сов
местить решение конкретных вопросов, поставленных разви
тием советской литературы, с проблемами теории. Критиком
5
6

Литература и марксизм, 1931, № 3, с. 15.
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были рассмотрены такие вопросы поэтики, как тема и идея,
Стиль, сюжет, история некоторых жанров, в частности новел
лы. И. Виноградов защищал свою позицию в полемике с фор
мализмом, он доказывал ее специальными экскурсами в
историю поэзии (статьи «О творчестве Державина», «О твор
честве Дельвига»), он ставил новые проблемы («О наследстве
Маяковского и социалистической лирике»).
Богатые по материалу, острые по мысли, статьи Виногра
дова не были свободны от издержек вульгарно-социологическо
го подхода к искусству. Однако его несомненным преимущест
вом было то, что в отличие от широко распространенной ме
тодики анализа, при которой идея как бы «вылущивалась» из
содержания, что разрушало художественную целостность
произведения, критик выдвигал положение: «Образ челове
ка — это явление сознания, это определенная концепция» 7.
Тем самым критик вплотную подошел к постановке вопроса об
органической связи образного и логического начал в худо
жественном преображении действительности, к пониманию
мировоззрения как качественного единства сознания в его
образном и понятийном проявлении; мировоззрение худож
ника соотносилось с содержанием созданных им образов.
В контексте этой эстетической и общественной проблема
тики находилась и книга Вяч. Полонского «Сознание и твор
чество», отдельные главы которой начали появляться на стра
ницах журнала «Новый мир» в 1931 г. По замыслу автора она
должна была подвести итог дискуссиям 20-х годов о мышле
нии научном и мышлении художественном, об интуитивизме
и рационализме, о сознании и подсознании. Далеко не все в
утверждениях Полонского было бесспорно. Но он верно уло
вил основной грех бытовавших тогда концепций — разрыв
художественного сознания, изоляцию мышления логического
от мышления образного. Этому заблуждению Полонский про
тивопоставил мысль, согласно которой «творческий акт»,
«творческое усилие» шире «интеллектуального усилия», шире
и глубже работы одного «рассудочного аппарата». И еще бо
лее решительно: «Творчество не есть работа только «ума» или
только «чувств» и не арифметическое сложение их. Творчество
есть деятельность самостоятельного «третьего», существую
щего именно как «единство», как «целостность» т в о р ч е с 
кого сознания».
Так же, как и все участники литературных дискуссий 30-х
годов, Вяч. Полонский расценивал борьбу за «сознание»
или за «бессознательное» как одну из форм идеологической
7
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борьбы. Поэтому он анализировал проблему «сознание и
творчество» как проблему не только теоретическую, но и прак
тическую. Но, вернув целостность самому представлению о
творческом сознании, он смог подойти точнее других и к опре
делению качественных особенностей мировоззрения художни
ка. «Из того,— писал он,— что было нами выше сказано о
единстве, о «химической» связанности процессов мышления,
должно быть ясно, что «художественное», «образное» мышле
ние не протекает изолированно от мышления понятийного, ло
гического, конструктивного. Нет и не может быть большого
искусства без «мировоззрения». Искусство само есть о б р а з 
н о е в ы р а ж е н и е м и р о в о з з р е н и я...» 8.
Этот выход Полонского к образу как центральной кате
гории искусства свидетельствовал о напряженности внутрен
него развития эстетической мысли начала 30-х годов. Именно
благодаря этому в 1932 г. в докладе «Советская литература к
пятнадцатилетию Октября» В. Кирпотин с трибуны Первого
пленума Оргкомитета по подготовке к созыву Первого съез
да советских писателей смог заявить: художественный метод
не может быть оторван от идеологии, но вульгаризацией яв
ляется и полное подчинение его идеологической установке
писателя. В начале 30-х годов это положение было скорее
декларировано, чем развито и доказано. Но знамением време
ни была сама ориентация на образ, на исследование сложной
связи, опосредованной зависимости художественного твор
чества от идеологического замысла. Тем самым, именно на
этом плацдарме — проблеме творческого сознания — про
сматривается то новое, что зарождалось в эстетике 30-х годов
и что привело ее в конце концов к более глубокому, нежели
ранее, пониманию движения литературы в историческом вре
мени.
Мысль А. В. Луначарского о том, что литература, являясь
частью духовного творчества, духовного сознания человече
ства, в конечном счете сложно, опосредованно определяется
общественными, экономическими отношениями, с неуклон
ной логикой вела к пересмотру многих эстетических пред
ставлений 20-х годов, в частности к необходимости по-новому
осмыслить эстетические отношения искусства и общества.
Именно эта потребность побудила исследователей начала
30-х годов ввести в критику неизученные до тех пор материа
лы из наследия К. Маркса и Ф. Энгельса. В 1932 г. впервые
на русском языке была опубликована переписка Ф. Энгель
са с М. Гаркнесс. Этот документ ввел в сферу эстетической
8
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проблематики комплекс вопросов, связанных с природой
творчества и мировоззрения. Мысль Энгельса о реализме,
который может проявляться даже невзирая на взгляды ав
тора, стала центром споров. В качестве доказательства Эн
гельс приводил, как известно, творчество Бальзака. «Прав
да,— делал существенную оговорку Энгельс,— Бальзак по
своим политическим взглядам был легитимистом. Его вели
кое произведение — нескончаемая элегия по поводу непо
правимого разложения высшего общества; все его симпатии на
стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом
его сатира никогда не была более острой, его ирония более
горькой, чем тогда, когда он заставлял действовать именно
тех мужчин и женщин, которым он больше всего симпатизиро
вал,— дворян. И единственные люди, о которых он всегда
говорит с нескрываемым восхищением, это его самые ярые
политические противники, республиканцы — герои мона
стыря Сен-Мерри, люди, которые в то время (1830—1836)
действительно были представителями народных масс. В том,
что Бальзак таким образом вынужден был идти против своих
собственных классовых симпатий и политических предрассуд
ков, в том, что он видел неизбежность падения своих излюб
ленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживаю
щих лучшей участи, и в том, что он видел настоящих людей
будущего там, где их в то время единственно и можно было
найти,— в этом я вижу одну из величайших побед реализма
и одну из величайших черт старого Бальзака» 9. Эта оценка
мировоззрения и художественного творчества Бальзака была
воспринята критикой и эстетикой 30-х годов как чрезвычайно
значительный методологический документ. Общим было при
знание, что Маркс и Энгельс «не отрывают механически Баль
зака-мыслителя от Бальзака-художника, не противопостав
ляют субъективному мировоззрению художника объектив
ность его изображения» 10. Уже в 30-е годы исследователи
сочли столь же необходимым подчеркнуть при анализе Марк
сом романа «Парижские тайны» Э. Сю, что «идеалистическому
подчинению чувственно-конкретного абстракции Маркс про
тивопоставляет саморазвитие живых сил и характеров» п ,
что Маркс считал идеалистическим тот способ изображения
человека, при котором живая личность превращается «в ав
томат для доказывания абстрактной концепции автора» 12.
9
10
11

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 36—37.
Шиллер Ф. П. Энгельс как литературный критик. М., 1933, с. 115.
Лифшиц М. Карл Маркс и вопросы искусства.— В кн.: ЛифшицМ. Воп
росы
искусства и философии. М., 1935, с. 222—223.
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Не менее важным считалось, что переход от идеализма
к материализму был у Маркса неизбежно связан с эмансипа
цией искусства как чувственной деятельности от подчинения
его отвлеченному мышлению.
В этом контексте особый смысл приобретал и ряд других
высказываний Маркса, на которые первым обратил внимание
М. Лифшиц. Анализируя философские и эстетические взгляды
Маркса, Лифшиц подчеркивал различение Марксом теорети
ческого мышления и художественного освоения мира. Эту
мысль Маркса Лифшиц включал в контекст разговоров о
цельности психики человека, о методе художественного по
знания, о реализме.
В 1933 г. под редакцией А. В. Луначарского вышло пер
вое издание хрестоматии «Маркс и Энгельс об искусстве», со
ставленной Ф. П. Шиллером и М. А. Лифшицем. Фрагменты
из работ Маркса и Энгельса, посвященные вопросам эсте
тики, получили в этой хрестоматии условные, данные соста
вителями, заглавия. Нельзя не обратить внимания, как на
стойчиво подчеркивают составители историзм мышление
Маркса, Энгельса (см., например, названия: «Абстракция к
конкретность», «О мнимой свободе умозрительного метода»,
«Историческая обусловленность теоретического мышления»
и др.). Скрытая, но строго определенная поэтика заглавий
неслучайна: как любая систематизация, она отражала и новые
для советской критики исходные позиции самих составителей.
Публикация материалов классиков марксизма-ленинизма
вывела наверх ряд дискуссионных вопросов. В конце 1932 г.
на I пленуме Оргкомитета В. Кирпотиным был сделан доклад
«Советская литература к пятнадцатилетию Октября», где ав
тор категорически утверждал, опираясь на суждения В. И. Ле
нина, К. Маркса и Ф.Энгельса, что «жизненная правда, пол
нота знания своего круга и умение выразить все это в ис
кусстве сделали свое дело вопреки (курсив мой.— Г. Б.)
ложным, предвзятым идеям Толстого. Есть критики,— го
ворил В. Кирпотин,— для которых искусство носит иллю
стративно-вульгарно-прикладной характер. Для них искус
ство есть лишь технический изъяснительный прием для пере
вода на более доступный язык образов трудных теоретических
или публицистических положений. Между тем дело об
стоит значительно сложнее, чему доказательством может слу
жить хотя бы то обстоятельство, что в истории литературы
у художника замысел и объективный смысл его произведения
не всегда совпадают» 13. В качестве примера Кирпотин ссы
лался на Бальзака.
13

Советская литература на новом этапе: Стенограмма первого пленума
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«Бальзак политически был легитимистом, но его реализм,
который проявлялся вопреки его взглядам, приводил к тому,
что он видел настоящих людей будущего там, где в его время
их только и можно было найти,— в революционной среде...»14.
Относительный позитивный смысл такой постановки воп
роса был очевиден: Кирпотин не отвергал «ложные идеи»
как фантом; он признавал их реальность, но снимал фаталь
ность их разрушительного влияния на художественное твор
чество; он вводил в обращение мысль о необходимости иссле
довать реальное историческое содержание «ложных идей»
и их сложное преломление в творчестве писателя.
Однако определенный механицизм декларируемой Кирпотиным диалектики все же был очевиден. Возвращаясь много
лет спустя к спорам 30-х годов о методе и мировоззрении,
В. Кирпотин вспоминал: слово «вопреки» означало в кон
тексте эстетической мысли 30-х годов «не всеобщую схему...
в нем более подчеркнуто не отсутствие связи, а особый вид
связи творчества с мировоззрением, связи дисгармоничной,
противоречивой»15. В. Кирпотин писал: «Бывают противоре
чия между художественным и публицистическим мышлением
писателя, бывают противоречия внутри его художественного
или публицистического ряда, бывают, чаще всего, самые при
чудливые переплетения всех этих противоречий...»18. Подоб
ное утверждение, по мнению автора, снимает, как несостоя
тельный, упрек в том, что формула «вопреки» таила в себе
потенциальную возможность разрыва связей между миро
воззрением и методом писателя. Возможно, и сейчас, как и
раньше, дело в терминологической неточности. И тем не ме
нее трудно представить себе писателя со множеством «мышле
ний» («художественное мышление», «публицистическое мыш
ление» и т. п.); перечисление «рядов» («художественный», «пуб
лицистический») тоже наводит на мысль о существовании
в сознании писателя «отсеков», которые могут взаимодейство
вать между собой, но могут и только соседствовать друг
с другом.
В. Кирпотин, как и многие другие исследователи 30-х го
дов, ссылался, защищая свою точку зрения, на письмо
Ф. Энгельса к М. Гаркнесс. Но при этом он упускал из виду,
что Энгельс говорил только о «легитимизме» Бальзака, о его
«политических взглядах и симпатиях», но, как справедливо
отмечают современные исследователи, «не обо всем мировоз14
Там же.
»
См.: Вопр. лит., 1970, № 8, с. 206.
16
Там же.
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зрении в целом; Ленин говорит не о противоречии между
взглядами и творчеством Толстого, но—неоднократно —
о противоречиях в произведениях, взглядах, учении Тол
стого. Так что опора на величайшие авторитеты в этом воп
росе для «вопрекистов» оказывалась мнимой» 17.
Действительно, если строго следовать тексту и смыслу
высказывания Энгельса, нельзя не обратить внимания, что
Энгельс нигде не употребляет слово «мировоззрение» и, в
сущности, не мировоззрение в целом имеет в виду. Энгельс
нигде не говорит о том, что Бальзак по мировоззрению был
легитимистом. Он говорит: Бальзак политически был легити
мистом, Бальзак «вынужден был идти против своих собствен
ных классовых симпатий и политических предрассудков»
(курсив мой.— Г. Б.). Тем самым Энгельс последовательно
фиксирует только один аспект — политические идеи Баль
зака. Исследователи 30-х годов, гипертрофируя и абсолюти
зируя один аспект (политический), не обратили внимания на
другой план, который присутствует в письме Энгельса
к Гаркнесс. Слова о том, что Бальзак «видел неизбежность па
дения своих...аристократов...», что Бальзак «видел настоя
щих людей будущего там, где в то время их только и можно
было найти», находятся в контексте более широком, нежели
русло политических взглядов («легитимизм») Бальзака:
их нельзя отрывать от рядом стоящих слов об «острой» сатире
и «горькой» иронии, которые заставляют вспомнить о художе
ственно-философской системе Бальзака в целом и наводят на
мысль, что Энгельс имеет в виду образную стихию Бальзака;
их нельзя отрывать от сделанного Энгельсом теоретического
замечания: «чембольше скрыты взгляды автора, тем лучше
для произведения искусства»; их нельзя, наконец, рассматри
вать и вне мысли о том, что реализм в искусстве подчас про
является даже невзирая на взгляды автора. Все это
позволяет думать, что для Энгельса основное было заключено
в системе художественных образов, в той структуре, которую
он определил словами «типические характеры в типических об
стоятельствах». В таком контексте и слово «видел» приобре
тает другой оттенок: оно становится шире «классового», «по
литического» видения, оно наводит на мысль об особом ха
рактере художественного творчества. В. Кирпотин же писал
о реализме Бальзака, который «проявлялся вопреки его (Баль
зака) взглядам». Тем самым существенные оттенки, которые
Сквозников В. Д. Творческий метод и образ.— В кн.: Теория литерату
ры: Основные проблемы в историческом освещении... М., 19G2, т. 1, с.
166,
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есть между словами «не взирая» и «вопреки», были сглажены.
Ли этой стилистической прямолинейностью стояло упрощение
теоретической мысли, но оно в свою очередь было порождено
отвлеченностью, отсутствием конкретной историко-литературiioII разработки новых проблем, что остро ощущали к сере
дине 30-х годов и сами теоретики литературы. Методологиче
ски литературоведение нуждалось в исторически выверенном
научном мышлении. Так возник тот напряженный исто
риям мышления, который сегодня воспринимается как не
отъемлемое свойство эстетической мысли 30-х годов.
Исследователи, которые обратились к конкретно-истори
ческому анализу литературы и стали известны своей работой
над нею, пришли к самой проблеме, условно говоря, из раз
ных пунктов, их интересы лежали в разных сферах культуры
и искусства и поэтому в самой проблеме они разрабатывали
|>а:шые аспекты: В. Гриб был сосредоточен на литературове
дении, М. Лифшиц проявлял интерес к движению эстетиче
ской философской мысли в истории, Г. Лукач разрабатывал
общеэстетические вопросы, В. Александров занимался пре
имущественно историей литературы, В. Гоффеншефер счи
тал своим долгом решать вопросы взаимодействия связи ми
ровоззрения и мастерства на материале советской литературы,
и т. п. Однако в данном случае важно отметить, что их объе
диняло: введение в эстетику наследия Маркса и Энгельса,
обращение к ленинской теории отражения, просветительство
как сознательная позиция, высокий теоретический уровень
профессионального разговора, метод исторической конкрет
ности как основа анализа. Уже в первой половине 30-х годов
и:» статьи в статью кочевала мысль о том, что мировоззрение
писателя, равно как и его творчество, способно претерпевать,
как писал А. Горелов, коллизии «...при конкретной историче
ской ситуации»18, вне учета которой оно и вовсе превращается
и холодную абстракцию. Однако до 1934—1935 гг. метод дока
зательства этой истины был замкнут пределами общелогиче
ских теоретизирований. И хотя часто цитировалась полемика
Ф. Энгельса с П. Эрнстом о творчестве Г. Ибсена, полемика,
где Энгельс доказал преимущество конкретно-исторического
анализа условий жизни и закономерностей художественного
творчества перед схоластическим логизированием,— сам ме1од конкретно-исторической интерпретации долгое время
оставался в пассиве эстетической мысли. В середине 30-х
годов серьезные исследователи пришли к ясному осознанию
,и

Горелов Л. К вопросу о художественном методе.— Лит. современник,
ИШ, № 4 , с. 114.
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необходимости строить теоретические конструкции исходя из
конкретного анализа истории и философии общества.
Переход к исторической конкретности исследования рази
тельно сказывался на результатах исследования. Так, если
в начале 30-х годов И. Нусинов в статье «Социалистический
реализм и проблема мировоззрения и метода» только кон
статировал «особенности» Бальзака, беря их статично, как
раз и навсегда данную оппозицию той буржуазной группы,
которая противостояла «правящей фракции буржуазии»,
«банковской буржуазии» 19, то В. Гриб в статье того же года
(«Мировоззрение Бальзака») уже считает принципиально не
возможным «оценивать Бальзака по его выводам, по его си
стеме»: «Мы неминуемо совершили бы ... грубую ошибку,—
писал В. Гриб,— если бы оценивали писателя только по ито
гам его размышлений, оставляя в стороне путь, по которому
он пришел к нам, те стремления и цели, которые им руково
дили» 20.
Мысль о необходимости конкретно-исторической интер
претации явлений литературы отчетливо прозвучала на дис
куссии 1935 г. о романе, где главным докладчиком был Г. Лукач. Основным достоинством позиции Лукача было стремле
ние рассматривать искусство в контексте многовекового раз
вития. Марксистская точка зрения предполагает, писал
Г. Лукач, что исследователи должны опираться на изучение
истории общества. Участники дискуссии о романе отмечали,
что наиболее плодотворным при такой методологии оказалось
исследование типа искусства, типа художественного мышле
ния, возникающего на определенных этапах общественного
развития (Л. Тимофеев).
То новое, что содержалось в докладе Г. Лукача и дискус
сии в целом, должно быть рассмотрено в общем контексте.
После изучения эстетикой 30-х годов статей В. И. Ленина
о Толстом вульгарно-социологические представления (сте
пень верности отражения действительности определяется тем,
представителем какого класса является художник) были пере
осмыслены. Исследователи начали анализировать метод и
мировоззрение писателя в связи с характером движущих сил
общественного развития, что было шагом вперед, ибо пред
полагало признание подвижной связи между творчеством и
мировоззрением. Однако в то же время долго сохранялось
старое, ставшее традиционным представление о таком рас
слоении общества на классы, при котором общества как жи
вого, целостного организма фактически не существовало.
1» Лит. критик, 1934, № 2, с. 149.
20 Лит. критик, 1934, № 10, с. 66.
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Поэтому очень своевременной оказалась мысль о единстве
общества, высказанная Г. Лукачем в 1935 г. Отмечая «двой
ственность» капиталистического общества, Г. Лукач особое
внимание обращал на то, что одновременно это «последнее
классовое общество» представляет собой «неразрывное един
ство общественного прогресса»21, включающее в себя и
«разрушение патриархальных, феодальных и пр. отношений»,
и «революционное развитие материальных производительных
сил» и т. п. «Каждый буржуазный мыслитель или поэт,—
писал Г. Лукач,— останавливается перед этой двойственно
стью как перед дилеммой. Он изолирует друг от друга момен
ты этого, полного противоречий, единого процесса, более или
менее неподвижно противопоставляет их и избирает для
художественного воплощения один из этих изолированных
моментов. Он либо пытается сделать из прогресса мифологию,
либо односторонне, романтически борется против деграда
ции человека или обличает ее» 22. Концепция Лукача, разви
тая им особенно полно в ряде статей второй половины 30-х
годов 23, выделялась на общем фоне масштабностью мышле
ния исследователя. Однако в те же годы был сделан ряд попра
вок к методологии Лукача, косвенно оказавших на нее влия
ние. Уже на обсуждении его доклада о теории романа
прозвучала мысль о некоей априорности выдвинутых им поло
жений, об отчетливо выраженной дедуктивности его теорети
ческих постулатов. У. Фохт, в частности, отмечал, что в док
ладе «не показан способ конкретного рассмотрения истори
ческих форм развития романа» 24. Л. И. Тимофеев говорил,
что сам по себе масштаб обобщений Г. Лукача, безусловно,
плодотворен, ибо исследователь ставит вопрос об этапах раз
вития искусства. С другой же стороны, априорность, гло2
*
22
23

24

См.: Лит. критик, 1935, № 2, с. 215.
Там же, с. 216.
См., например, статьи в журнале «Лит. критик»: Фридрих Энгельс как
теоретик литературы и литературный критик (к 40-летию со дня смерти)
(1935, № 8); К проблеме объективности художественной формы (1935,
№ 9); Томас Манн о литературном наследстве (1935, № 12); Бальзак —
критик Стендаля (1936, № 1); «Человеческая комедия» предреволюцион
ной России (1936, № 9); Георг Бюхнер подлинный и фашизированный
(1937, № 3); Трагедия Генриха фон Клейста (1937, № 4); Пушкин и Валь
тер Скотт (1937,№ 4); Исторический роман. 1. Классическая форма исто
рического романа (1937, № 7); Исторический роман. 2. Исторический
роман и историческая драма (1937, № 9); Исторический роман и истори
ческая драма (1937, № 12); Исторический роман и кризис буржуазного
реализма (1938, № 3; Окончание — 1938, № 7); Маркс о распаде бур
жуазной идеологии (1938, № 5); Современный буржуазно-демократи
ческий гуманизм и исторический роман (1938, № 8, 12), и др.
См.: Лит. критик, 1935, № 2, с. 225.
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бальность, некоторая «внеисторичность» безусловно наличе
ствуют в позиции исследователя, что сказывается в ряде
моментов. В частности, говоря о романе, Лукач выходит к «го
раздо более широким категориям искусства, чем к роману» 25.
На этой же дискуссии Г. Лукачу был предложен ряд контр
вопросов: «Совершенно несомненно,— говорил, например,
У. Фохт,— что с точки зрения прямого революционизирую
щего влияния на сознание общества и с точки зрения позна
вательной силы буржуазный реалистический роман представ
лял не только тенденции деградации общественного сознания,
но и тенденцию его роста, углубления»26. С другой стороны,
В. Ф. Переверзев отмечал, что концентрация всех специфи
чески эстетических проблем (стилевых, жанровых и т. п.)
вокруг истории буржуазного общества тоже уязвима: «... по
ложение о специфичности романа для буржуазного общества,
в котором невозможен героизм — основа эпопеи..., в сущно
сти говоря, оказывается довольно сомнительным. Нельзя
же, в самом деле, сказать, что в буржуазном обществе не было
вообще моментов необычайного подъема героизма. Были мо
менты весьма большого слияния личности с коллективом,
превращавшие личность в мощный рупор класса, в подлин
ного героя. Это бывало у буржуазии в момент ее историче
ского подъема. Почему же на этих этапах не могло быть ге
роической эпопеи? Совершенно непонятно» 27.
Многие из участников дискуссии по роману вступили в по
лемику с В. Ф. Переверзевым (Е. Усиевич, И. Нусинов,
В. Гриб, М. Лифшиц),— полемику, справедливую в той ча
сти, которая касалась старого дробления В. Ф. Переверзевым
общества на разные классовые группы и подгруппы. Но ра
циональное зерно в его выступлении было; оно состояло не
только в приглашении пристально исследовать конкретноисторический материал, не укладывавшийся в схему Г. Лукача о развитии жанра романа, но и в призыве к тщательной
дифференциации общественного сознания, исследования его
с точки зрения разных исторических уровней. Не принятое
в своих основных положениях, выступление В. Ф. Переверзева дало, однако, толчок для уяснения некоторых принци
пиальных положений выдвинутой Лукачем концепции. Но
учтена была только одна сторона дела: «Вывод, который сле
дует сделать,— говорил М. Лифшиц,— состоит в том, что нам
необходима историческая дифференциация жанров, и не толь
ко жанров, но и родов искусства. Мы не должны подходить
2

5 См.: Там же, с. 226.
См.: Там же, с. 225.
" См.: Там же, с. 231.
26
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к вопросу так, как будто обоснование каждого рода и каждого
жанра дано в его собственном понятии. Это обоснование дол
жно быть исторически выведено, оно порождено только ис
торией» 28. В новой статье того же 1935 г. об объективности
художественной формы Лукач счел необходимым уточнить
свои позиции. Он обратился к толкованию принципов исто
рической конкретности К. Марксом. «В самой действитель
ности,— писал Лукач,— всякое явление находится в экстен
сивно бесконечной связи со всеми одновременными и предше
ствовавшими явлениями. Художественное произведение, взя
тое со стороны содержания, дает всегда только больший или
меньший отрезок действительности. Но художественная его
обработка ставит себе задачу изобразить этот отрезок не как
часть некоего целого, изолированную от него, но как само
стоятельное, замкнутое целое, не нуждающееся ни в каком
дополнении извне. Художник преследует цель показать бо
гатство связей изображаемого явления с окружающей дей
ствительностью в нем самом, не выходя за его пределы, пока
зать, как отражается солнце и в капле воды» 29.
В ряде других статей, в частности в статье «Маркс и Эн
гельс в полемике с Лассалем по поводу „Зикингена"», Лукач,
анализируя работы Маркса и Энгельса, убедительно показы
вал ироническое, скептическое отношение классиков марк
сизма к попыткам превратить конкретно-исторические про
тиворечия в абстрактную антиномию30. Внутренне близка
этому позиция Лифшица: «Для того чтобы выйти на боль
шую дорогу исторической науки, нужно научиться рассмат
ривать каждое, хотя бы и небольшое, литературное явление
в широкой исторической связи, как один из моментов, ступе
ней, ответвлений большого и многостороннего процесса. Без
этого не может быть понято,— писал он уже применительно
к истории русской литературы,— и своеобразие Пушкина,
его место в истории мирового художественного развития;
без этого даже личные особенности поэта, удивительно яркая
и образная картина его жизни и смерти останутся для нас
загадкой. Потребность в такого рода «философской истории»
Пушкина живо ощущается в настоящее время»31. Заметим,
28

См.: Лит. критик, 1935, № 3, с. 249. Забегая вперед, отметим, что именно
на основе этих принципов в 30-е годы были написаны работы Г. Лукача
«Исторический роман» (Лит. критик, 1937, № 7, 12; 1938, № 3,7), В. Гоффеншефера «Судьбы новеллы» (Там же, 1935, № 6, 11).
2» См.: Лит. критик, 1935, № 9, с. 13—14.
80
См.: Лукач Г. Литературные теории XIX века и марксизм. М., 1937, с.
163.
w См.: Лит. критик, 1936, № 12, с. 241.
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что здесь очень важна сама формулировка: ,,философская
история" — именно в этом пафос лучших статей 30-х годов.
Для понимания ценности и реальной сложности эстетиче
ской мысли 30-х годов не менее важно четкое осознание оппо
нента, с мышлением которого постоянно соотнесены статьи
тех лет. Этим оппонентом стал буржуазный субъективизм,
которому «диалектика художественного отображения дейст
вительности» 32 логически недоступна (Г. Лукач).
Освоение работ классиков марксизма-ленинизма привело
эстетиков 30-х годов к необходимости противопоставить раз
ным формам субъективизма диалектико-материалистический
принцип анализа. Выяснение роли действительности в твор
ческом процессе, анализ воздействия процессов действи
тельности на творческий процесс и его результаты было осоз
нано советской эстетической мыслью к середине 30-х годов
как самая насущная проблема исследования.
Эта мысль со всеми присущими ей сильными сторонами
и внутренними противоречиями стала одним из ведущих мето
дологических принципов эстетики 30-х годов. Наиболее пол
ным ее выражением были статьи Г. Лукача. Противоречия
метода, писал Лукач, суть противоречия самой действитель
ности. Поэтому он считал необходимым изучать прежде всего
«общественные условия», определявшие «упадок» или «цвете
ние» литератур.
Акцент на роли объективной действительности в процессе
познания, в частности и художественного познания, попытки
установить на этой основе строгие и четкие художественные
критерии, несомненно, были плодотворны для судеб эстети
ческой мысли 30-х годов.
Однако в то же время в эстетике тех лет были заметны
и определенные противоречия в трактовке теории отражения.
Они обнаруживали себя в упрощенном толковании диалек
тики субъективного и объективного начал в творчестве —
преувеличении роли действительности в творческом процессе
и недооценке роли творческой, преобразующей силы, исходя
щей от личности художника.
Еще в 1935 г. Г. Лукач писал, что «действительное позна
ние общественных основ» 88, порождающих ту или иную худо
жественную форму, есть «только предварительное условие»
для познания ее сущности. Однако тогда же это «предвари
тельное условие» было гипертрофировано: «...благоприят
ность или неблагоприятность общественных условий для
82
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См.: Лит. критик, 1935, №9, с. 11.
См.: Лит. критик, 1935, № 2, с. 215.
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создания большого эпоса обнаруживается прежде всего
в том, насколько возможно формирование подлинного дей
ствия из материала, представляемого обществом своему
поэту»34. Так противоречия творчества были сведены к про
тиворечиям самой действительности.
Уязвимые стороны исследовательской мысли Г. Лукача
стали особенно очевидны по выходе его книги «К истории
реализма» (1939), в которую вошли многие из его статей 30-х
годов. Исследование роли действительности заняло в книге
особенно большое место. Роль «общественной почвы» в твор
ческом процессе Лукач трактовал, ссылаясь на работы Марк
са и Энгельса, в частности на письмо Ф. Энгельса Паулю
Эрнсту от 5 июня 1890 г. Но вывод, который делал Лукач
из мысли Энгельса, оказался неправомерно широк: Энгельс
говорил не только о силе и роли действительности, но и о
необходимости ее конкретного изучения; Лукач, продолжив
его мысль, внес в нее дополнительный акцент: он урезал роль
субъективных стремлений писателя в творческом процессе.
Так, Г. Лукач не смог избежать опасности, о которой его
предупреждали некоторые критики (в частности, Е. Усиевич)
еще в середине 30-х годов: крен в сторону действительности,
гипертрофия ее места и роли в творческом процессе оберну
лись умалением роли таланта, личной одаренности писателя,
индивидуальности его художественного видения, самостоя
тельной силы его духовного зрения.
Г. Лукач признавал, что писатель-реалист всегда стремит
ся вскрыть самые существенные стороны жизни и рассказать
о них обществу — этим критик как бы признавал значимость
субъективной основы творчества. Но одновременно Лукач
строил логическую схему: поскольку такое стремление бывает
и у художников, живущих в эпоху «упадка реализма», и оно
не защищает их «от пороков идейного и художественного
декаданса», то, следовательно, и возможности субъективного
момента не следует преувеличивать. Это умозаключение
решительно снимало всякие надежды на субъективную силу
художника, достигнув парадоксального звучания в формуле:
«...родственность Толстого его великим предшественникам
есть результат сходства (в самых общих чертах) обществен
ных ситуаций, обусловивших сущность их творчества. Раз
личие между Толстым и этими писателями, в свою очередь,
определено конкретно-историческим различием обществен
ных условий, особенностями русской революции»8б. Рамки
реального взаимодействия художника и действительности
и
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См.: Там же.
Лукач Г. К истории реализма. М., 1939, с. 258.

185

были деформированы. Связь литературы и искусства с об
щими взглядами художника на мир, его концепцией мира
была воспринята в 30-е годы только в той ее части, которая
касалась роли действительности в творческом процессе, но
не роли творческой индивидуальности в ней. Однако тем
самым и ответ на загадку, в чем же сила, где истоки долгой
жизни художественных произведений в историческом вре
мени, оказывался неполным, а одна из важнейших задач,
поставленных эстетической мыслью начала 30-х годов, была
решена только в некоторых, весьма существенных, аспектах.
Однако огромный конкретный историко-литературный ма
териал, тщательность исторической интерпретации, состав
ляющая сущность исследований о творчестве Бальзака, Тол
стого, Лессинга, Гете, Горького, факты мировой истории,
мировой культуры оказывали сопротивление абстрактным
логическим конструкциям. Поэтому исследователям, пред
ставлявшим названную точку зрения, пришлось заново
пересмотреть и вопрос о мировоззрении и творчестве. Формула
«вопреки» вновь зазвучала в статьях, но на этот раз — в новом
контексте. «Конечно,— писал Лукач в книге «К истории реа
лизма»,— Толстой не имел и отдаленного представления об
истинном характере переворота, который переживала Рос
сия. Но он был гениальным писателем и поэтому правдиво
отразил некоторые существенные процессы, происходящие
в действительности; вопреки своим общественным взглядам
он стал выразителем определенных сторон развития русской
революции» зв . Анализируя эту теорию, необходимо отметить
не только ее слабые стороны (что было сделано, хотя далеко
не во всем справедливо, уже в 30-е годы), но и ее позитивное
начало, недооцененное в 30-е годы и самими авторами и их
оппонентами.
Уязвимость «вопрекистов» обнаруживала себя прежде все
го в том, что в их обычно четких формулах неожиданно
оказалось размытым самое понятие «творчество»: оно зву
чало и как «инстинктивная склонность к реализму» 37, и как
художественная честность писателя, и как «та отработка
жизни, которая реализуется в художественном произведе
нии» 38, открывая тем самым путь для писателя к действи
тельности или, наоборот, воздвигая между писателем и жизнью
такую преграду, «о которую разбивается его стремление
овладеть всей полнотой общественного бытия»39. Что же
86
87
88
88

Там же.
Лукач Г. Маркс о распаде буржуазной идеологии.— Лит. критик, 1938,
№ 5, с. 39.
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касается мировоззрения, то и его объем оказался неожиданно
сужен, ибо доверие к художественному образу, которое было
завоеванием эстетики 30-х годов, парадоксальным образом
привело к гипертрофии его конкретно чувственного начала.
Именно на него падала основная познавательная нагрузка
в процессе постижения художником действительности. Однако
гипертрофия роли действительности в творческом процессе,
неправомерное отождествление противоречий
творчества
художника с противоречиями самой действительности, пере
грузка «самодвижения» образа и его «чувственной очевид
ности» — все это вновь привело Лукача к разрыву образного
и понятийного начал в художественном сознании: «...инстинк
тивная тяга к реализму,— писал Лукач,— заставляет писа
теля на каждом шагу замечать контраст между картиной мира
и самим миром, разоблачать и опровергать обнаруженную
ложь. При этом не имеет решающего значения, насколько
упорядочены и верны теоретические выводы, извлекаемые
писателем из этого контраста. Гораздо важнее, что берет верх
в его художественных образах — правильно увиденная и
прочувствованная деятельность или привитые с юных лет
предрассудки, ранее сложившееся мировоззрение» 4 °. Отсюда
естественно следовал вывод, что «наличие реакционных черт
в мировоззрении реалистических писателей прошлого не
лишало этих писателей способности широко и верно отражать
объективную общественную действительность»41. Все это
уже принципиально отличалось от формулы «вопреки», как
она звучала в начале 30-х годов, в частности в докладе
В. Кирпотина на Оргкомитете (1932). Тогда Кирпотин считал
особенно важным подчеркнуть, что расхождения между идей
ным замыслом писателя и результатами его художественного
творчества вовсе не являются плюсом, наоборот, «этоминус»42,
это недостаток, который нередко ломает художественную ткань
произведения. «Минус» не был определением связи дис
гармоничной, противоречивой,— он однозначно указывал
на связь отрицательную. Эта позиция В. Кирпотина осталась
неизменной на протяжении всего десятилетия. В 1940 г.,
принимая участие в дискуссии о методе и мировоззрении, он
писал: «Художник творит не независимо от мировоззрения,
а в тесной взаимосвязи с ним. Если художник, обладая реак
ционным мировоззрением, создавал великое произведение
искусства, то он делал это не благодаря, а вопреки, несмотря
40
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См.: Лит. критик, 1938, №5, с. 40.
Лукач Г. К истории реализма, с. 259.
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на свое мировоззрение. Мало того, реакционное мировоззре
ние не проходило безнаказанно для способности к художест
венному творчеству даже у великих писателей»43. Более
того, не изменилось в концепции Кирпотина на протяжении
десятилетия и само понятие мировоззрения: оно существо
вало как бы вне творчества, автономно, оно могло «прохо
дить» или «не проходить» безнаказанно, художник мог им
«обладать» или «не обладать» и т. п. М. Б. Храпченко прав,
говоря, что оборачивается схоластикой и софизмом любой
анализ мировоззрения, если оно рассматривается вне во
проса о видении мира писателем, «о характере и особенностях
раскрытия явлений действительности, об отношении к ним»44.
Так оно и получилось. Достоинством В. Кирпотина было
только то, что в его концепции резко противопоставлены
идеи истинные и идеи ложные,— в теории же Лукача они
функционально оказались равнозначны. Г. Лукачу был
предъявлен упрек (он фигурирует до сих пор), что его теория
фактически превращает многих писателей прошлого в за
щитников отсталых, консервативных взглядов. В известной
мере Лукач давал для этого основания — и потому, что в его
работах противопоставлялись «теоретические выводы» и
«художественный образ», и потому, что в один значащий ряд
(как отмечалось тогда же), определяющий существо худо
жественного творчества, были поставлены взгляды прогрес
сивные и реакционные. Правда, Г. Лукач неоднократно
говорил о необходимости конкретизировать и объяснять это
положение; он неоднократно возвращался к мысли о том,
что «было бы очень поучительно проследить сложное, одно
временно положительное и отрицательное, взаимодействие
мировоззрения и художественного творчества в различных
сторонах произведений Толстого»45 (т. е. вообще писателя).
Сам Лукач последовательно провел эту идею, этот принцип
анализа в статье о Клейсте, однако и там сильнее всего он
оказался в объяснении отрицательной роли реакционных
взглядов в творчестве Клейста. Так что в целом задачу ис
следования «одновременно положительного и отрицательного
взаимодействия мировоззрения и художественного творчест
ва» все-таки нельзя считать им решенной. В то же время
повторенная много раз, потерявшая во время полемики слож
ность оттенков, да еще вырванная из контекста мысль о том,
** Кирпотин В. Мировоззрение и художественное творчество.—Лит. газ ,
1940, 15 янв.
** Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие
литературы. М., 1975, с. 8.
4Ь
Лукач Г. К истории реализма, с. 319.
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что «исторически ограниченная сторона имеет ближайшее от
ношение к заслугам писателя перед всемирной историей» 46,
приобрела вид афористически завершенной, но парадоксаль
ной формулы. Именно в силу всех этих вместе взятых причин
концепция Лукача была подвергнута в 1940 г. резкой, хотя
и не всегда справедливой критике.
В целом применительно к истории искусства концепция
Лукача выглядела следующим образом: с 1848 г. начинается
период «идеологического» падения буржуазии. Самостоятель
ное революционное выступление пролетариата (июньские
бои 1848 г.), неуклонное обострение классового антагонизма
не только усиливают общую апологетическую тенденцию, но
и затрудняют честным и значительным писателям их борьбу
против всеобщей апологетики. Чем более открыто выдвигает
ся в центр всех общественных событий классовая борьба
между буржуазией и пролетариатом, тем больше исчезает
она из буржуазных романов.
Исследуя работы К. Маркса, Лукач опирался в основном
на мысль о наличии определенного этапа («героического»
и жизни буржуазного общества, а также на то, что именно
с ним была связана победа реализма в литературе XIX в.
Лукач делал из этого вывод: революцией 1848 г. этот этап
кончался, с ним уходил в прошлое и «великий» реализм. Эта
концепция была подвергнута критике: исследователи, писала
И. Книпович в 1940 г., «рассматривали историю буржуазного
общества изолированно от всего исторического процесса
и целом» 4 \ Однако необходимо тем не менее обратить вни
мание на другое: хоть это и не было названо в слове, не было
оформлено и выделено,— эстетики 30-х годов именно через
анализ плодотворных «иллюзий», отражающих «определен
ную историческую ситуацию» 48, вырвались за пределы соб
ственной ограниченности: они не только опровергли представ
ление об истории как об однолинейной колее (которое, за
метим, отчасти вырастало из их же деклараций), не только
поставили под сомнение «прямолинейность» ее, истории, дви
жения (что тоже имело место и в их работах), но вышли
к важнейшей общественно-эстетической проблеме — к во
просу об источниках воодушевления, к вопросу о роли уто
пических иллюзий в художественно-философских системах.
Наиболее характерным примером решения указанной
проблемы может служить работа М. Лифшица «Джамбаттиста Вико» (1939).
«я
47
in

Лифшиц М. В чем сущность спора.— Лит. газ, 1940, 15 февр.
Книпович Е. Ничего не поделаешь.—Лит. газ., 1940, 15 янв.
Там же, с. 41.
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М. Лифшиц в начале статьи ссылается на сравнение
Марксом человеческой истории с палеонтологией, подчерки
вая при этом роль времени, которое обнажает исторические
напластования самых отдаленных эпох. «Какое разнообразие
форм и типов сознания, какая смесь наивности и глубоко
мыслия, утопической веры и здравого смысла открывается
перед нами на каждой странице истории культуры!»49.
«Новую науку» Вико исследователь рассматривал как пред
восхищение работы марксистов, как этап исторического про
цесса, подготовившего марксизм. Он был особенно внимате
лен к философии Вико. Все антирационалистические посту
латы Вико М. Лифшиц объяснял его особым историческим
положением: он вступил в жизнь и философию после падения
итальянского Возрождения; он пришел в мир «после ве
ликого оживления практической деятельности своего народа»,
он был тесно связан с «простонародной мудростью» народа,
который хранил в глубине своей жизни не только предрас
судки и темные суеверия, но и сказки, и оптимистические,
поддерживающие человека предания. Эту органичность
народной жизни, с которою был связан Вико, Лифшиц про
тивопоставляет рационализму буржуазного сознания, спра
ведливо критикуя при этом претензию либеральной буржуа
зии на владение абсолютной истиной, осмеивая отвлеченное
представление о прямолинейном поступательном движении
истории, страсть к новизне и презрение к темному прошлому
человечества. Своеобразие позиции и вытекающего из нее
учения Вико состояло, по мнению М. Лифшица, «именно
в том, что его исторический анализ переходит в критику
современной ему научной критики и обращается не только
против феодального и архаического прошлого, но и против
претензий и спеси буржуазного рассудка» 50. Это приближало
его к историческому материализму, созданному в XIX в.
Марксом и Энгельсом.
Статья М. Лифшица демонстрировала в своем основном
устремлении широкий социологический подход, базирующийся
на марксистской основе, хотя и не свободный от элементов
вульгаризации. В своей конкретной работе и Лукач, и Лиф
шиц, и Гриб, и Александров рассматривали мышление,
характерное для каждой эпохи, как ее «исторический про
дукт». При этом типе анализа художественное творчество
оказывалось конкретной формой анализа развития истории
искусства, а пути эти, в свою очередь, были богаче, сложнее,
49 См.: Лит. критик, 1939, № 2, с. 20.
5° См.: Там же с. 31.
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разнообразнее глобальных схем, которые предлагались
исследователями 30-х годов. Конкретные результаты их исто
рико-литературной работы в ка^ой-то мере опрокидывали
и налет безапелляционности, некоторого высокомерия, кото
рыми нередко в критике 30-х годов сопровождалось высказы
вание мыслей об «абсолютном превосходстве» (Е. Книпович)
идеологии 40-х годов «над всей идеологией, созданной до
того человечеством» 51.
Действительная сложность, с которою эстетика 30-х
годов не смогла справиться, заключалась в другом. Она
впервые была сформулирована еще в 1934 г. В. Грибом в статье
«Мировоззрение Бальзака», где великий французский реа
лист исследовался «в ряду художественных источников марк
сизма» 52. Тогда формулировки типа «эти взгляды Бальзак
художественнно закрепляет (курсив мой.— Г. Б.) в своих
вещах» 53 еще могли показаться случайными. Однако именно
там и тогда впервые прозвучало неоправданное отождествле
ние искусства с другими видами идеологии (философия,
социология, этика). Г. Лукач сближал эти ряды еще опреде
леннее: «Публицистика Гейне,— писал он,— отражает те
же самые противоречия общественной жизни Германии, ко
торые в завершенной теоретической форме были сформули
рованы Марксом. Разница только в том (курсив мой.—Г. Б.),
что Маркс понял диалектическую внутреннюю связь этих
противоречий и установил, что они являются объективным
двигателем революционного развития, между тем как Гейне
констатировал эти противоречия, но сам не сдвинулся с места
и при всем сиянии своего мощного духа беспомощно метался
от одной крайности к другой» 54. В силу большой определен
ности именно в статьях Лукача этот подход к анализу лите
ратуры обнаруживал свои негативные стороны особенно
рельефно. И он и его коллеги всячески подчеркивали, что их
методологической основой является учение В. И. Ленина
о трех источниках марксизма. Художественная лите
ратура рассматривалась преимущественно в аспекте дви
жения общественной мысли, общественного сознания.
«Значение той или иной идеологии (т. е. опять-таки
уравнение в правах идеологии художественной с иными
видами идеологий.— Г. Б.) определяется той функцией,—
писал В. Александров,— которую она выполняла в истори
ческой подготовке марксизма, хотя бы речь шла и не о прямых
«• Лит. газ., 1940, 15 янв.
Лит. критик, 1934, № 10, с. 72.
См.: Лит. критик, 1934, № 10, с. 61.
64
Лукач Г. К истории реализма, с. 130—131.
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предшественниках»55. Поэтому ни Г. Лукач, ни М. Лифшиц,
ни В. Александров не смогли в процессе дискуссии отвести
упрек в том, что в их работах недооцененной оказалась живая
жизнь художественной идеи и ее полновесность, тот факт,
что идея в искусстве не является, как говорил Белинский,
«отвлеченным понятием, выраженным догматически, но со
ставляет их (поэтических произведений.— Г. Б.) душу,
разлитая в них, как свет в хрустале» 56. На дискуссии 1940 г.
точнее других сказал об этом Н. Вильям-Вильмонт: «В худо
жественном произведении,— говорил он,— как и в практиче
ской жизни (социальном, историческом бытии человечества),
ценность и подлинное значение идеи опознаются прежде
всего по степени силы ее воздействия, по ее плодотворности.
Иными словами, философская идея не только высказывается,
но и живет в художественном произведении (подобно тому,
как она живет в практической жизни)» 57. Именно эта сто
рона, составляющая душу искусства, была опущена сторон
никами лукачевской теории «буржуазного реализма».
Выдвижение в центр настоящего исследования проблемы
историзма может показаться парадоксальным: гораздо чаще —
и не без оснований — эстетику 30-х годов, ее дискуссии
о методе и мировоззрении, так называемую борьбу «вопрекистов» и «благодаристов» обвиняли в антиисторизме мышле
ния. Это по-своему справедливо, но не абсолютно.
Историзм мышления критики 30-х годов заявил о себе
лозунгом «конкретной критики», требованием последователь
ного осуществления конкретно-исторической интерпретации
материала, наконец, реальной практической работой круп
нейших литературоведов 30-х годов, давших в отдельных
отраслях своей науки (изучение творчества Пушкина, Баль
зака, Лессинга, Дидро и др.) образцы глубокого историколитературного и «культур-философского» анализа.
Однако этот историзм, вырастающий из конкретного ана
лиза исторических фактов, действительно был уязвим: своим
выводам многие исследователи тех лет (в частности, Г. Лу
кач) придавали форму железных закономерностей, и эти жест
кие теоретические структуры как бы нависали над литератур
ным процессом, нередко подминая его.
Поэтому исследователи 30-х годов, отдавшие много сил
анализу взаимосвязей мировоззрения и метода, с одной стоб

* См.: Лит. газ., 1940, 26 янв.
Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1955, т. VII, с. 657.
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См.: Лит. газ., 1940, 5 февр.
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роны, разрушали схоластические, до них сложившиеся,
статичные системы, предусматривавшие тождество «миро
воззрения» и «метода». Широко вводимая ими историческая
трактовка явлений духовного процесса разрушала (и разру
шила) многие лишенные внутренней гибкости и подвижности
схемы. Но, с другой стороны, изучая связь мировоззрения и
творчества в различных типах художественного мышления,
они не смогли избежать того, что исторически сложившаяся
типология непомерно абстрагировалась, перерастала в веч
ную закономерность,— так вновь возникала статичность, ибо
ход истории был, таким образом, предопределен.
Это сказалось в самом малом звене их конструкции —*
в вопросе о связи метода и мировоззрения в пределах твор
чества отдельного писателя, это сказалось и в глобальных
их выводах, касающихся процесса развития духовной жизни
человечества.
Статьями по литературе и искусству прошлых веков эсте
тика 30-х годов ввела в обиход духовной жизни советского
народа крупнейшие ценности культуры прошлого, мировой
культуры. Она осуществила тем самым еще не оцененную нами
по достоинству широкую просветительную программу, так
как стремилась создать «целостную концепцию развития ми
рового искусства как противоречивого, относительно самос
тоятельного духовно-практического процесса»58. Однако
диалектика мышления в работах 30-х годов часто оказывалась
ограниченной заданностью господствующей теоретической
идеи. Как только исследователи начинали оперировать вне
временными конструкциями, они неизбежно упрощали мысль
о вечно меняющихся, вечно движущихся формах искусства.
Так же сложен и не может быть однозначно оценен и
другой узел эстетической мысли 30-х годов — вопрос о «дик
тате действительности» в художественном творчестве. В мо
мент его провозглашения он был завоеванием марксистской
мысли, ибо таким образом оказалось всесторонне исследо
ванным важнейшее звено художественного творчества —
объективная реальность. Но при этом роль реальности
в творческом процессе была гипертрофирована, и даже про
тиворечия, исходящие от субъекта, личности писателя, ока
зались в статьях исследователей 30-х годов не более чем про
тиворечиями самой действительности. Самым слабым звеном
в эстетике 30-х годов оказалась недооценка субъективного
момента в творческом процессе. Однако конкретный анализ
68
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трагических, утопических «иллюзий», «заблуждений», стрем
ление в них разобраться — все это, независимо от сознатель
ной устремленности исследователей, привлекало внимание
к личной позиции писателя, логически подводило к необхо
димости пересмотреть вопрос о роли субъективного момента,
о месте индивидуальности писателя в творческом процессе.
Эта работа была проделана много позднее, в эстетике 60—
70-х годов. Однако опыт эстетики 30-х годов был предвари
тельной и необходимой ступенью, без которой эта работа
не смогла бы состояться.

ПУБЛИКАЦИИ
*
Борис Исаакович Ярхо (1889—1942) занимает своеобразное место в рус
ском литературоведении XX в. Он считался «формалистом» и не спорил
против этого ярлыка. Но, в отличие от «классического», опоязовского
формализма, он подчеркивал, что его «формальный метод» — не революция
в науке, а, наоборот, прямое развитие научной методологии XIX в. Луч
шие и худшие черты позитивистической традиции различимы в его сочи
нениях с одного взгляда: и щепетильная забота о разграничении области
знаний, области гипотез и области фантазий; и культ фактов, их сбора и
систематизации как основы всякой науки; и атомистический редукционизм
в подходе к любым сложным явлениям любой области; и ориентация на
биологические науки как на образец научности. (Для Ярхо это были не
пустые слова: он внимательно читал и конспектировал новейшую литера
туру по систематике, генетике и методологическим проблемам биологии.)
Петроградские опоязовцы прилагали к канонизированной классике миро
вой литературы рабочие понятия, сложившиеся в литературной практике
их дней, и классика начинала выглядеть непривычно; Ярхо прилагал к ана
лизу новой литературы приемы, разработанные в анализе античной и сред
невековой литературы, и картина получалась столь же непривычная. Для
оппонентов формализма эти крайности сходились.
Б. И. Ярхо был ученым исключительной широты. Это прибавляло
ему силы, но убавляло славы; в одном из писем к брату он справедливо
упоминает, что слависты не знают его как германиста, а германисты как
стиховеда. Большинство его работ с виду посвящены частным вопросам
(и порой, особенно в ранние годы, написано подчеркнуто эсотеричным
стилем, «для специалистов»); то оттачивание общенаучного метода, которое
было в них для него главным, оставалось скрыто от глаз читателя. Таковы
его исследования по средневековой литературе: «Сказание о Сигурде Фафнисбанни и его отражение в русском эпосе» («Русский филологический
вестник», 1913—1915), «Илья—Илиас — Хилтибрант» («Изв. Отд-ния рус.
яз. и словесности Академии наук», 1917, № 2), «Мансанг: любовная лирика
скальдов» («Сборники Московского Меркурия», 1917), «Юный Роланд»
(Л., 1926); по стихосложению — «Метрический справочник к стихотворе
ниям Пушкина» (М.; Л., 1934), «Метрический справочник к стихотворе
ниям Лермонтова» (отрывки — посмертно, в 1966 г.), статьи о рифмован
ной прозе «Романа в стихах» XVIII в., пушкинской «Сказки о попе...»
(«Ars poetica». M., 1928, II), «Действа о десяти девах» («Памяти
П. Н. Сакулина». М., 1931), интермедий и интерлюдий (посмертно,
в 1968 г.), «Органическая структура русской частушки» (1934, по-немецки);
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более общедоступно были написаны вводные статьи при переводах «Сати
рикона» (Л., 1924), «Песни о Роланде» (М.; Л., 1934), «Саги о Вольсун
гах» (М.; Л., 1934), но лишь немногие; могли оценить объем вложенной
в них оригинальной научной работы. Программный, теоретический харак
тер имели лишь две его публикации: «Границы научного литературоведе
ния» («Искусство». М., 1925—1927, Т. II—III) и «Простейшие основания
формального анализа» («Ars poetica». M., 1927, I); продолжающая ее
статья «О простейших основаниях формального синтеза» осталась недописанной). Целый ряд работ Ярхо остался в рукописях: «Комедии и трагедии
Корнеля», «Распределение речи в пятиактной трагедии», «Рифмованные
секвенции X в.», «Так называемые трохаические тетраметры в каролинг
ских ритмах», объемистые разработки спецкурсов по 18 темам средневеко
вой литературы и фольклора (некоторые опубликованные работы Я рхо
представляют собой малые фрагменты из них), предисловия к переводам
«Песни о моем Сиде», «Ста новых новелл», антологии каролингской поэзии,
антологии латинских средневековых видений и, наконец, две самые боль
шие книги Ярхо: «Рифмованная проза драм Хротсвиты» и «Методология
точного литературоведения». Последняя работа была итоговой: в ней оста
вила следы буквально каждая из вышеперечисленных частных работ,
послужив материалом для освещения того или иного аспекта «точного ли
тературоведения».
Первое знакомство читателей с «Методологией точного литературове
дения» состоялось через 27 лет после смерти автора, когда отрывки из нее
(в общей сложности 1 печатный лист из 25) были опубликованы в сборни
ке «Труды по знаковым системам» (Тарту, 1969, IV), со вступительной ста
тьей М. Л. Гаспарова «Работы Б. И. Ярхо по теории литературы», дающей
обзор системы взглядов Ярхо по всем его опубликованным и неопублико
ванным трудам. Там кратко перечисляются основные понятия и положе
ния, необходимые для понимания «Методологии». Аксиоматическим, не
поддающимся определению понятием литературоведения является эстети
ческая эмоция — то, что заставляет нас при взгляде на предмет задумывает
ся, «красиво» или «некрасиво». Совокупность эстетически действенных эле
ментов произведения называется его формой. Три главные области лите
ратурной формы — это фоника (то, что воспринимается слухом), стилисти
ка (то, что воспринимается знанием и чувством языка) и поэтика (то, что
воспринимается воображением, как образы и мотивы, и умом, как идейная
или эмоциональная концепция). Каждая область имеет свою композицию,
соотношение которых образует общую композицию, общую организацию
произведения. Задачи науки — выявить в массе элементов литературного
произведения элементы эстетически действенные и показать, как они
складываются в организованную систему. Какими средствами для этого
располагает наука,— об этом и говорится в «Методологии точного литера
туроведения».
Здесь публикуется начальная часть монографии Б. И. Ярхо: преди
словие, развернутый план и «Введение» (§ 1—4). Текст печатается по ав-
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торизованной машинописи, хранящейся в архиве Б. И. и Г. И. Ярхо
(ЦГАЛИ, ф. 2186, оп. 1, ед. хр. 41). Незначительные сокращения (отме
ченные в публикации) сделаны за счет мелких повторений и отступлений.
Окончание монографии датировано автором: «Омск, 16/1II—36».
Вступительная статья, подготовка текста
М. Л. Гаспарова

МЕТОДОЛОГИЯ ТОЧНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
(набросок плана)
Б. И. Ярхо*
Методология есть система приемов исследования
Исходное определение

ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель настоящего наброска:
а) изложить в форме единой системы выводы из двадца
типятилетней работы над разнородным литературным мате
риалом;
б) положить начало новому литературоведению, т. е.
дать импульс к ряду плодотворных изысканий в совершенно
новом направлении.
Бегло намечаемый на этих страницах сдвиг всей системы
понятий (Begriffsystem) литературоведения представляется
автору в трех аспектах: теоретическом, методологическом,
номологическом.
Теоретически литература мыслится как структура, т. е.
не столько как совокупность, сколько как система пропор
ций и связей между признаками. Далее, эта система мыс
лится в вечном движении, причем признаки движутся по
кривым разного типа то независимо друг от друга, то сцеп
ляясь попарно или пучками. Это в свою очередь приводит
к понятию органической динамики литературы, а отсюда
вытекает множество новых качественных, количественных и
порядковых понятий... Понятия эти отличаются от прежних
тем, что, во-первых, они очень близки к современным пред
ставлениям о природе органического мира, а во-вторых, они
в большинстве своем измеримы; впрочем, в область измери
мого втянуты и многие старые понятия.
Поскольку литературоведение в этом аспекте представ
ляется как наука о жизни, то и по методу она должна быть
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объединена с дисциплинами биологическими. Человек —
продукт природы, и его произведения не могут быть изъяты
из общего потока жизни, три главных момента которой —
множественность, непрерывность и изменчивость — положены
здесь в основу метода. Метод этот — сравнительно-статисти
ческий, поддерживаемый, насколько возможно, эксперимен
том. Применение вариационной статистики здесь, как и
везде, исходит из того положения, что число является самой
объективной категорией мышления, и математическое дока
зательство обладает наибольшей всеобщностью. Принцип
применения статистики таков: ни одна статистическая вели
чина не вводится без морфологического анализа, т. е. без
проверки того, какие реальные литературные явления она
отражает. Возможно, что некоторые не использованные мною
статистические приемы, в которые сейчас не удается вложить
конкретное литературное содержание, впоследствии найдут
применение. В некоторых местах пришлось приспособить
статистику ad usum nostrum * и ввести кое-какие новые
методы и величины, особенно в применении к истории
литературы.
Кладя количественный учет и микроанализ в основу
исследования, я только предлагаю сделать для литературо
ведения то, что полтораста лет назад сделал Лавуазье для
химии, и не сомневаюсь, что результаты не заставят себя ждать.
Правильное пользование методом уже сейчас приводит
к открытию ряда так называемых законов, каковые следует
трактовать точно так же, как законы биологические, т. е. как
связи, обладающие большой типичностью, но далеко не пол
ной безусловностью. Так как многие из обнаруженных пра
вил вполне тождественны с законами организованной мате
риальной природы (а другие аналогичны этим законам), то
есть надежда, что в ходе дальнейших изысканий литература
окажется совершенно втянутой в наши общие представления,
о жизни, и литературоведение начнет развиваться в тесной
связи с изменением этих представлений. <...>
ПЛАН

В ведение
§ 1. Понятие научности.— 1. Психологическая природа на
уки (Психические корни. Определение науки).— 2. Научное
доказательство (Доказательность и убедительность. Общность
и популярность).
§ 2. Науки о мире.— 1. Несовершенства (Неадекватность
• для наших нужд (лат.).
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разума природе. Множественность. Непрерывность. Беско
нечность. Изменчивость (мира и разума). Причинность. Доб
ро и зло).— 2. Достижения (Номография: природа научного
закона. Методы: наблюдение, эксперимент, статистика. «Точ
ное» литературоведение).
§ 3. Современное состояние литературоведения.— 1. Ли
тературоведение и смежные науки (Литературоведение и есте
ственные науки о человеке. Литературоведение и др. гума
нитарные (общественные) науки. Литературоведение и биоло
гия).— 2. Состояние отдельных литературоведческих дисцип
лин: а) фоника (Достижения в области индоевропейских
языков. Систематика. Точные методы. Трудности в области
мертвых языков. Неиндоевропейская фоника. Недоработанность теории пауз. Систематизированность строфики. Метри
ка, музыка и декламация: недостаточная разграниченность.
Проблема «инструментовки». Ритм прозы. Связи фонических
форм); б) стилистика (Разработанность систем фигурации.
Зачаточное состояние стилистической композиции. Нераз
граниченность с поэтикой (и отчасти с фоникой). Стилисти
ческие жанры: парафраза, стилизация, перевод); в) поэтика
(Неразработанность состава самой дисциплины. Неразрабо
танность всех разделов. Эйдология: учение об образе, объем
образа, микроанализ образа. Мотивы: градация их. Понятие
«темы». Структура сюжета. Формы поэтики: поэтические
приемы. Концепция); г) композиция (Неразработанность тео
рии жанров: определение, описание, классификация и гра
дация жанров. Концепция и стиль. «Единство» литературного
произведения); д) история (Периодизация. Основы филиации.
Исторические группировки. История сюжетов. Отсутствие
метода исследования. Неумение отличать главное от второ
степенного. Интуитивная характеристика и расплывчатость
определений. Неметодичность в определении источников.
Степени влияний. Систематика исторических процессов.
Отсутствие номологических обобщений. Проблема взаимоот
ношения между литературой и внешним миром).
§ 4. Литературоведение и естествознание.— 1. Различия
(Теория Риккерта. Теория Селесковича. Непространственность литературных форм. Проблема оценки).— 2. Сходства:
а) множественность (Сходство и эмпирическое число. Срав
нение и подсчет); б) изменчивость (Синхроническая и диахро
ническая изменчивость. Качественная и количественная из
менчивость. Порядок явлений); в) непрерывность (Смешанные
и промежуточные виды); г) единство метода (Чувственный по
каз. Сравнение. Статистика. Эксперимент: над восприятием,
над творчеством).
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Часть I. А н а л и з
§ 5. Основы анализа.— 1. Аналитический акт (Порядок
научного исследования: анализ, синтез. Анализ и анализи
рование. Анализирование в литературоведении и естествозна
нии. Форма и свойства анализа. Виды анализа).— 2. Поня
тие признака (Комплексная природа признака. Граница
анализирования: условная (практическая) граница, естест
венная граница. Проектирование).
§ 6. Качественный анализ.— 1. Принципы отбора (По
нятие литературной формы): а) необычность, б) относитель
ность.— 2. Рубрики качественного анализа (Три области
формы: три стороны художественного слова; психические пос
редники; термины «фоника», «стилистика» и «поэтика»; закон
устойчивости форм. Дальнейшая рубрикация внутри обла
стей).— 3. Микроанализ: а) объем и состав признака; б) интен
сивность признака (Условный коэффициент. «Термометраж»).
§ 7. Количественный анализ.— 1. Измерение пропорций
(Пропорции форм. Необычные пропорции неформальных эле
ментов. Выражения количественного анализа).— 2. Методиче
ские функции количественного анализа (Дефиниции. Углуб
ление классификации. Борьба с непрерывностью. Раздел
«dubia»).— 3. Выборочный метод: а) виды выборки (Меха
ническая выборка. Типическая выборка); б) методы разбивки
(Равные партии. Малые партии); в) средняя ошибка (Упро
щенная формула. Усложненная формула. Непригодность
обеих формул).
§ 8. Порядковый анализ.— 1. Анализ сукцессивности:
а) значение порядка в литературном произведении (Структу
ра и восприятие. Расположение форм. Порядковые формы);
б) проект записи (Первичное восприятие. Одновременность.
Параллельность областей формы. Моменты начала и конца
восприятия); в) литературные формы в аспекте сукцессив
ности (Формы двустороннего действия. Формы двойной наг
рузки. Формы двойной соотнесенности. Охват. Перехват
(трансгрессия форм)); г) значение анализа сукцессивности
(Выяснение природы форм. Определение нагрузки. Образо
вание понятий (Begriffsbi ldung). Сукцессивность и интенсив
ность).— 2. Анализ порядковой структуры (Порядковые
кривые. Симметрия. Проекты работ над порядковыми фор
мами).— 3. Хронологический анализ (см. часть И, Б, § 13, 2а).
Ч а с т ь II. С и н т е з .
А) Синхронический синтез (теоретико-литературное ис
следование).
§ 9. Основы синтеза.— 1. Синтетический акт (Упроще
ние аспекта мира. Борьба с множественностью и изменчи
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востью. Форма и свойства синтеза. Виды синтеза.— 2. Понятие
комплекса: а) виды и состав литературных комплексов;
литературные единицы (Понятие индивидуума в природе и в
литературе. Границы и типы литературных тел: аморфные
агрегаты, изоморфные агрегаты, сериальные формы, полуор
ганические соединения, органические структуры. Состав ли
тературных тел: инородные тела, симбиотические части, эпи
зоды, органические части, связки. Свойства литературного
организма: пересадка частей, отделение частей, расщепле
ние, срастание, органическая связь).
§ 10. Пропорции признаков.— 1. Относительные величи
ны: а) взвешивание признаков (Соизмеримость признаков.
Вес. Сильнейшее впечатление и общее впечатление. Показа
тели и знаменатели. Объемные знаменатели. Видовые (каче
ственные) знаменатели); б) доминанты (Понятие доминанты.
Доминанты 1 и 2 разрядов. Виды доминант. Доминирующая
идея и доминирующая эмоция: предпосылки и методы их оп
ределения. Другие виды доминант: образы, стилистические
фигуры, звуковые формы. Соотношения доминант: общие
доминанты, частные доминанты. Индексы областей. Недо
минирующие концепции).— 2. Средние величины: а) построе
ние вариационного ряда (Сводные признаки. Статистич<еское>
подлежащее и сказуемое: строка вариант и строка весов);
б) виды вариации (Качественная и количественная изменчи
вость: см. выше, §4, 26. Рядовая и прерывистая изменчивость.
Альтернативная и трансгрессивная изменчивость: см. ниже,
§ 10, 4в.); в) определители вариационного ряда: сводные ха
рактеристики (Назначение определителей. Виды определи
телей. Диапазон вариации: степень организованности текста,
открытые и закрытые формы, канон и свобода, бедность и
богатство формами. Медиана. Мода: излюбленность отдель
ной формы, степень развития отдельного признака. Кульми
нация, или вес моды: определение доминанты, степень ритми
зации речи, установление правил, определение максимальных
достижений. Средняя арифметическая: критерий «большого»
и «малого», исходная точка для определения нормы, разгра
ничение смежных рядов. Средние уклонения: нормальное и
случайное, разновидности «большого» и «малого», посредст
венное и оригинальное, отсталое и прогрессивное. Простое
среднее уклонение. Среднее квадратическое уклонение: при
годность при выборочном исследовании, нежелательность
при асимметрии ряда, показатель нормального диапазона
колебаний. Квартиль: показатель нормального колебания,
сравнение трансгрессивных рядов, оценочные зоны. Средняя
ошибка: см. выше, § 7, Зв. Величина класса: см. ниже, § 10,
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Зг. Асимметрия и эксцесс: см. ниже, § 10, 3 в-г).— 3. Виды
рядов: а) кривая Кетле (Свойства кривой Кетле. Эстетичес
кие формы и кривая нормального распределения. Нормаль
ная аномалия кривых художественных явлений. Естественное
(языковое) и искусственное (литературное) распределение);
б) асимметрия кривых (Виды асимметрии. Происхождение
асимметрии в природе. Асимметрические ряды в литера
туре: кривые убывающей трудности, кривые неосуществ
ленной тенденции, кривые естественной ограниченности);
в)положительный (прямой) экцесс (Кривая сознательной тен
денции); г) отрицательный (обратный) эксцесс (Типы кривых
с отрицательным эксцессом. Отрицательно-эксцессивные ряды
в литературе и природе: кривые недостаточного наблюдения,
кривые преуменьшенных интервалов (классов), кривые бе
зыскусственности, кривые гетерогенных соединений); д) оги
ва.— 4. Сравнение рядов: а) сводные кривые (Сводка гомо
генных рядов. Показатели общего впечатления. Мерило
индивидуальных отклонений. Понятие «сравнительного мате
риала»); б) индивидуальный профиль и коэффициент дисгар
моничности; в) трансгрессия (Виды трансгрессии. Морфоло
гическая цепь. Трансгрессии числовых и качественных рядов.
Коэффициент трансгрессии. Опыт «условного взвешивания
средней». Шкала трансгрессии); г) метод максимальных рас
стояний и комбинирование признаков.
§ 11. Связь признаков.— 1. Проблема связи: а) пробле
ма исследования (Феноменология и типология связей. Рацио
нализация связей: функциональность и причинность. Типо
логические признаки связей); б) проблема единства литератур
ного произведения: см. выше, §9, 26 (Сукцессивность. Связи);
в) проблема связи формы с «содержанием» (Различные опре
деления «содержания». Форма как эстетическое содержание.
Содержание как тематика, т. е. как вид формы).— 2. Само
стоятельность областей формы: а) признаки принципиальной
независимости областей; отсутствие одной или двух областей;
заменимость; б) самостоятельность разделов внутри областей.—
3. Феноменология связей (корреляция): а) виды корреля
ций (Прямая и обратная корреляция. Количественная и ка
чественная корреляция. Порядковая корреляция.); б) кон
кретные случаи корреляций в литературе.— 4. Типология
связей: а) компенсация (компенсационный закон); б) коннексия (Виды коннексий: постоянные коннексии, акцидентальные коннексии; соотношение коннексивных частей.); в) коор
динация (Соотношение координированных частей. Различные
генотипы координации); г) комплексные корреляции (Связь
между связями. Степень единства комплекса. Внутрикомплекс202

ные коэффициенты).— 5. Рационализация связей: а) ра
циональные связи (Взаимная обусловенность. Общая обуслов
ленность. Односторонняя обусловленность. Функциональ
ность); б) иррациональные связи.
Б) Диахронический синтез (историко-литературное иссле
дование).
§ 12. Генезис.— 1. Понятие генетики в литературе:
а) генезис и эволюция (Условная граница генезиса. Редакция
и варианты. Онтогенез); б) генетический процесс (Доэмбриональное состояние литературного произведения. «Творческая
история» и «генезис». Возникновение «А» из «не-А». Две проб
лемы литературной генетики: проблема процесса (ее неразре
шимость), проблема источника).— 2. Филиация («наследст
венность»): а) природа источника и филиационный закон (От
ношение комплекса к источнику (обусловленность). Два вида
источников: литературная традиция, факторы внешнего мира.
Формулировка филиационного закона. Плазма и питание);
б) усвоение пищи (влияние внеположных источников) (Путь
прохождения внешних влияний. Передача их в эволюционном
процессе («наследственность приобретенных
признаков»).
Поэтика как область внешних влияний par excellence. Мет
рика и музыка. Стиль и язык.); в) развитие плазмы (Теория
Тарда: imitation от invention. Творчество как комбинирова
ние традиционных элементов. Растворение традиции. Скре
щение источников. Агглютинация источников. Гиперболизм.
Отталкивание (отрицательные источники)); г) фенотип и ге
нотип.— 3. Исследование генезиса: а) установление тради
ционного (литературного) источника (Заимствование словес
ного материала (заимствование в узком смысле), специфика.
Структурные заимствования (подражение в узком смысле).
Коэффициент альтернативной корреляции (т<ак> называе
мый) коэффициент ассоциаций)); б) установление внеполож
ного (нелитературного) источника (Состав внеположного ис
точника: реальный субстрат, психофизиологическая (автор
ская) окраска, социальная окраска. Реальная и теоретическая
социальная среда. Культурное единство как определитель
литературной среды. Установление среды и социальная пси
хология. Установление влияния среды); в) взвешивание ис
точников (Установление удельного веса источников: в поэ
тике, стилистике, фонике. Роль микроанализа.) Взвешивание
аугмента. Проблема сравнения источников.
§ 13. Эволюция.— 1. Эволюционный процесс: а) поступа
тельная эволюция и мутация (Границы особи. Эволюция от
дельных частей произведения. Проблема систематики эволю
ционных процессов. Поступательная эволюция. Фольклор.
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Подражания и ренессансы. Скачкообразная эволюция (му
тация). Неравномерное изменение признаков (закон «незави
симости признаков», см. ниже, § 13, 26). Мутации в поэтике,
стилистике, фонике.); б) подъем и упадок (Количественная
основа этих понятий. Циклизация и дробление. Рудименты);
в) прогресс и отсталость (Объективный критерий); г) проис
хождение и выживание видов (Проблема происхождения ви
дов. Симбиоз и отрыв. Перерождение органов. Возврат к
прежним формам (частичный). Организация (спайка частей)
и дезорганизация. Перемена; образа питания. Миграция в
другую среду. Выживание простейших).— 2. Исследование
эволюции признаков: а) хронологизация (Построение диах
ронических рядов (хронологический анализ). Даты творчества
писателя. Неопределенная и стадиальная хронологизация.
Периодизация: апостериорный метод.); б) динамические типы
(Закон независимости признаков. Стабильные, колеблющие
ся и эволюционирующие признаки. Доминантные и рецес
сивные признаки).— 3. Исследование эволюции комплексов:
а) группировка компонентов (Отношение к средней арифмети
ческой. Выделение групповых признаков. Эволюционная
цепь); б) группировка признаков (Связанность по третьему
признаку при параллельной эволюции. Определение основ
ных линий эволюции. Внутрикомплексный коэффициент и
коннексивное развитие признаков. Понятие органической
динамики); в) сводка кривых (Метод процентных разностей.
Элиминирование стабильных признаков. Унификация нап
равления эволюции. Коннексивное развитие и «сцепление ге
нов». Определение размера эволюции. Вектор эволюции. Сред
няя скорость. Коэффициент регрессии).— 4. Исследование
исторического процесса: а) выравнивание кривых (Вековая
тенденция (secular trend). Выравнивание путем периодизации
и группировки (органический метод). Механические методы:
цепной, аналитический); б) ступени эволюции: проблема
«места в истории» (Определение места литературного тела в
эволюционном процессе. Метод средних расстояний: измере
ние типичности. Метод максимальных расстояний: измерение
прогрессивности); в) ход исторического процесса (Закон рег
рессии. Теория волн. Пучки «эволюционирующих призна
ков» (смена стилей). Вибрация. Включение истории литера
туры в общий процесс жизни (проблема)).
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§ I. ПОНЯТИЕ НАУЧНОСТИ

1. Психическая природа науки
Наука проистекает из потребности в знании, и цель ее (ос
новная и первичная) есть удовлетворение этой потребности.
То, что ее методами и выводами пользуются для создания си
стемы рабочих навыков, т. е. что она служит основой техни
ки,— это уже вторичное явление. Вышеозначенная потребность
свойственна человеку так же, как потребность в размноже
нии рода: не удовлетворивши ее, человек физически не поги
бает, но страдает порой чрезвычайно интенсивно. Потребно
стью этой люди одарены в разной мере (так же как, напри
мер), сексуальным темпераментом), и этой мерой измеряется
степень «интеллигентности». Человек интеллигентный не есть
субъект, много знающий, а только обладающий жаждой зна
ния выше средней нормы.
Субъективной целью познавания является опять-таки только
удовольствие от самого процесса, в чем эта потребность опятьтаки совпадает с другими потребностями и даже с основными,
жизненными, напр<имер> с голодом: страх смерти не присут
ствует в сознании человека, испытывающего аппетит или даже
голод,—он ест, чтобы насытиться, а не для того, чтобы жить.
Мне не раз случалось слышать (даже из уст людей с т<ак>
наз<ываемым> «высшим» образованием) вопрос: «для чего
существует ваша наука?» — Наука существует не «для чего»,
а «почему»: потому что человек хочет знать.
Однако потребность в знании есть лишь бабушка науки.
Матерью же является «потребность в сообщении знаний».
Если любознательность есть первичный биологический приз
нак человеческой особи, то «жажда сообщений» — вторичное
свойство человека, уже как zoon politikon; иными словами,
вступает в силу социальный момент. И наука, дочка этой
потребности, есть в первую очередь социальный акт.
Действительно, никакого научного познания (в отличие от
ненаучного) не существует: при открытии наиболее достовер
ных научных положений интуиция, фантазия, эмоциональный
тонус играют огромную роль наряду с интеллектом. Наука
же есть рационализированное изложение познанного, логиче
ски оформленное описание той части мира, которую нам уда
лось осознать, т. е. наука — особая форма сообщения (изло
жения), а не познания.
Задача этого изложения — нахождение общего, объективного языка, так как логика считается наиболее однородной
психической функцией людей. Наряду с нею высокой степе
нью однородности обладают и ощущения: большинство крас205

ное видит красным, полынь называют горькой. Потому-то
базой объективного языка являются: чувственный показ и
логическое доказательство. Эмоции, являющие большое раз
нообразие при реакции людей на предмет, исключены из
строго научного изложения,
2. Научное доказательство
Итак, наука есть система доказательств ... вернее, должна
была бы ею быть. На самом деле, «в природе редко попадаются
вещи в чистом виде»; поэтому наука (и в особенности наша)
редко бывает свободна от эмоциональной примеси. Происхо
дит это оттого, что многие натуры не удовлетворяются скром
ной целью научного изложения, т. е. доказательностью,
и ищут убедительности.
Доказательность есть создание невозможности логического
опровержения. Ниже мы будем говорить об отрицательном ха
рактере научной истины, как о положении, которое не может
быть опровергнуто (см. § 2, 2). Но не быть в состоянии опро
вергнуть не значит убедиться, «поверить». Доказательность и
убедительность в практической жизни далеко не всегда совпа
дают. Их совпадение зависит от настроенности воспринимаю
щего индивидуума, а не от свойств самого доказательства.
Совпадение доказательности с убедительностью делает науч
ное положение «популярной истиной», не повышая его науч
ности. Такие популярные истины, порождаемые смесью до
казательств с инородными моментами, обладают большой
живучестью и часто пользуются признанием среди неосве
домленных людей долгое время после того, как они опроверг
нуты учеными. <...> Иногда искажение научной теории более
«убедительно» и популярно, чем она сама. Так, учение Дар
вина вульгарно излагается в виде упрощенного положения:
«человек произошел от обезьяны»; многообразные связанные
с этим положением социальные настроения и эмоции столь
известны, что не стоит их повторять.
Это, конечно, не означает, что научное изложение в чистом
виде не достигает своей цели, т. е. более точной и общей по
нятности, вразумительности. Правильно будет сказать, что
оно достигает своей цели в отношении тех, кто хочет дать себе
труд ее выслушать. Однако восприятие науки в чистом виде,
т. е. сухой мыслительный процесс, привлекателен лишь для
меньшинства и даже в среде людей, «делающих науку», дале
ко не для всех. Поэтому беспримесная наука, несмотря на по
тенциальную общность, всегда остается языком узкого кру
га. В этом одно из ее внутренних противоречий. Но зато она
всегда остается основным ингредиентом тех знаний, которые
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с большей или меньшей инородной лигатурой распространяют
ся среди масс. В этом — великая общественная функция
коллег-популяризаторов: они доводят доказательность до
степени убедительности — чаще всего с некоторым ущербом
для первой (т. е. для научности и даже для здравого смысла),
а порою и без ущерба. <...> Для меня <же>, как сказано,
наука — это система доказательств, рационализованный
язык, и я мечтал превратить свою науку, литературоведение,
именно в такую систему. А та книга, набросок коей здесь пред
лагается, должна была показать, каким путем (methodos) я
собирался вести ее к этой цели.
§ 2. НАУКИ О МИРЕ

1. Несовершенства
Те, кто занимаются или хотя бы собираются заняться построе
нием такого рационализованного языка, не должны скрывать
от себя трудностей, часто непреодолимых, которые стоят на
пути науки и не дают ей развиться до желательной полноты
и точности. Трудности эти коренятся во взаимоотношениях
нашего разума и мира, причем к этому миру принадлежит и
собственная наша личность, не нами созданная и не нами
управляемая. И прежде чем остановиться на препятствиях,
которые предстоит преодолеть литературоведению в его борь
бе за научность, я хотел бы в двух словах охарактеризовать
общие трудности на примере наук, дальше нашей продви
нувшихся на пути их преодоления.
Даже математика, самая независимая из наук, ощущает
на себе эту скованность нашего разума. Ее отправные точки
(взять хотя бы именно понятие «точка») не поддаются рацио
нализованному определению, т. е. находятся за пределами
науки. А ведь математика имеет то неоценимое преимущест
во перед нашими дисциплинами (науками о жизни), что она
сама создает свой объект, что предметами исследования для
нее являются ею же самою выработанные понятия, которые
она наделяет произвольными свойствами и из них выводит
другие понятия.
Но гораздо хуже обстоит дело, когда объект дан извне и
снабжен признаками, независимыми от нашей воли. С этим
внеположным миром у разума начинается та борьба с пере
менным счастьем, которую мы называем научной работой. При
этом мир прячется от разума за некие укрепленные цитадели,
каковые здесь и будут перечислены.
Это — множественность, непрерывность, бесконечность
и изменчивость.
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Прежде всего оказывается, что разум не способен ни объе
динить мир, ни расчленить его. Действительно, нам не удается
подчинить отдельные рационализованные нами явления одной
ratio, т. е. свести отдельные открытые нами законы к одному
разумному принципу. <...> Либо мир вовсе беспринципен,
либо единый лежащий в его основе принцип отрезан от нас
границей нашего интеллекта. <...> Таким образом, мир до
ходит до нас как рационально необъединимая множествен
ность, и методология всякой науки о мире и жизни должна
прежде всего учитывать этот факт. Мало того, это свойство
макрокосма распространяется и на бесчисленные микрокос
мы, его составляющие, т. е. ни одного созданного природой
комплекса (живого организма, небесного тела и т. п.) нам не
удастся рационально объединить, т. е. свести его многообраз
ные свойства (признаки) к одному принципу.
Таков «закон множественности». Он, как увидим ниже,
ложится в основу научного синтеза, как самый факт множе
ственности — в основу анализа.
Но, примирившись с невозможностью рационально свести
множество к единству, мы наталкиваемся на тот факт, что эта
множественность все же есть некое единство, что ей свойст
венно то, что мы называем непрерывностью (continuitas).
Оказывается, что разум наш бессилен разграничить смежные
явления. Вещи, различные в одном отношении, цепляются
друг за дружку другим боком. Кит — не рыба только пото
му, что он млекопитающее; но <...> по целому ряду признаков
своего экстерьера он настоящая рыба, и народное «рыба-кит» —
вовсе не глупость, а просто другой принцип деления, от
личный от принятого в науке. <...> Вообще, везде, где мы пы
таемся делать деление, оно проходит по живому телу при
роды, всегда мы рассекаем промежуточные виды. Растение и
животное, индивидуум и колония, мужчина и женщина —
все это раздельные понятия до тех пор, пока мы имеем дело
с крайними формами, пока мы не пытаемся все организмы или
всех людей разбить по этим категориям; как только мы при
ступаем к поголовному делению, так сейчас ряд особей пре
тендует на места в обеих категориях. А так как основная
функция разума — разделять и сравнивать, то закон непре
рывности естественных рядов создает препятствие для четкого
научного изложения — препятствие, которое приходится
преодолевать особыми способами. Но к множественности и
непрерывности мы вернемся еще не раз: эти свойства объекта
я кладу в основу своего метода. Обратимся к другим труд
ностям, встающим перед наукой.
Предпосылкою всякого научного исследования является
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то положение, что мир не таков, каким он нам сейчас пред
ставляется. Еще недавно он представлялся нам без планеты
Нептуна, без радия, без протоплазмы. Опыт заставляет нас
предполагать, что такое состояние будет бесконечным: мир
будет открываться нам все с новых и новых сторон. <...>
И поэтому, как ни велика будет лаборатория ученого, он
всегда будет себя чувствовать в положении Козьмы Прутко
ва, не могущего объять необъятное. В огромном большинстве
случаев он должен будет судить о целом по частям, заключать
от частного к общему. Отсюда — индукция и выборочный
метод.
Разновидностью бесконечности и еще одной щелью, через
которую мир ускользает от нашего глаза, является его беско
нечная изменчивость, особенно изменчивость во времени.
Так, например, быстрая изменчивость мира микроорганизмов
вызывает постоянное запоздание медицины. И все же это
свойство мира принадлежало бы к тем, над которыми разде
ляющему и сравнивающему интеллекту всего приятнее было
бы работать, если бы оно... не распространялось на самый ин
теллект. Следствием этого является непрочность устанавли
ваемых нами «законов природы», текучесть научной истины.
Приходится признать, что научная истина есть такое положе
ние, которое в данное время не может быть опровергнуто, при
чем противоположные или параллельные ему объяснения того
же факта могут быть опровергнуты. Чем длительнее это «дан
ное время», тем прочнее истина. <...>
В самом деле, если мир ставит перед нами трудные задачи,
то собственная психика предъявляет науке требования уже
вовсе непреодолимые. Сами категории нашего разума требуют
от науки ответов, которые она не может дать.
Здесь прежде всего выступает на арену категория причин
ности, эта bete noire всякого синтетического исследования.
Увы, она присутствует в мозгу и настаивает на объяснениях,
а их нельзя дать. Причины естественных комбинаций недо
ступны разуму: никто не скажет, «почему» у сороки черное
оперение сочетается с белыми боками, а у дятла — с красной
макушкой. Еще недавно теория приспособления казалась
правдоподобным объяснением множества таких комбинаций:
напр<имер>, перепонки у водяных птиц возникли оттого, что
ониЧприспособились' к жизни в воде. Теперь такое объяснение'кажется наивным <...>. Вообще, если бы принцип жизни
заключался в возможности отрастить себе все, чего у когонибудь не хватает, то все^органы были бы у всех, все были
бы идеально приспособлены, и жизнь была бы похожа на рай,
в то время как сейчас она похожа на нечто совсем другое.
8
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Словом, науки о жизни в подавляющем большинстве случаев
вынуждены отказаться от объективного выражения причин
ности, так же как они уже отказались от объяснения целесооб
разности мира. Отказы эти даются нелегко, и настоящий уче
ный должен сознавать, что в этом — минус науки. Это —
testimonium paupertatis научного языка.
Но еще прискорбнее невозможность объективно ответить
на основной запрос человеческой психики: хорошо или плохо?
Живой человек оценивает мир в аспекте добра и зла. Это —
основа всех человеческих действий. Но содержание этих ка
тегорий настолько субъективно, настолько не поддается ра
ционализованному сообщению, что научный язык, претен
дующий именно на всеобщность, должен отказаться от оцен
ки явлений. Это создает разобщенность между ученым и чело
веком, между наукой и жизнью. Средневековая наука о мире
(theologia natural is), наоборот, занималась главным образом
этим жизненным вопросом, и потому мы ее не считаем наукой.
Истина ей уже была дана верой: <...> мир создан с благою
целью, и всякий предмет в нем рассматривался прежде всего
в его отношении к добру и злу, к богу или дьяволу. Что сим
волизирует предмет, чьи интересы, он представляет, <...> —
таков смысл «Физиологов» и «Лапидариев». Новая, критиче
ская наука, коей истина не дана, делает предметом изыскания
эту самую истину: <...> всякий ученый, какой бы скептицизм
или агностицизм он ни исповедовал, в глубине души подсоз
нательно верит в абсолютную истину и именно к ней стре
мится. Эта стадия науки достигает своего апогея в XIX в. и
на наших глазах начинает переживать кризис. Человек XX в.,
особливо послевоенный человек <...>, не ставит себя ни в ка
кое отношение к правде и лжи, высказывания свои и чужие
не проверяет по этому признаку; а скорее по признаку целе
сообразности или нецелесообразности: <...> множество уче
ных ставят свои утверждения на службу момента и готовы
завтра отрицать то, что они утверждали сегодня, как нецеле
сообразное на новом этапе. Ясно, что такая наука, подходя
щая ко всякому вопросу только с вопросом «полезно или бес
полезно» (как в средние века спрашивали «православие или
ересь»), по своим методам очень близко будет подходить к
средневековой, и такое сходство, через голову отца, с дедом
вполне естественно и в природе встречается на каждом шагу
(менделизм и закон регрессии). Но пока еще науки о мире в
полной мере стоят на стадии «наук об истине», которые, мо
жет быть, ближайшим поколениям будут казаться столь же
ненаучными, как нам — средневековая «наука о добре и зле».
Меня прежце всего спросят, почему же я построил свою
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«Методологию» на принципе, которому не суждено никакого
будущего, т. е. как систему способов отыскания истины (хо
тя бы временной). На это я отвечу так: во-первых, я строил
из своего «я», насквозь пропитанного гипертрофированным
чувством истинности и справедливости; во-вторых, я полагаю,
что нашим «наукам об истине» еще суждено пожить; а если
нет, то пусть моя теория будет лебединой песней старого «филалетского» литературоведения.
Из всего вышеизложенного явствует, что науке многое
недоступно, что именно благодаря своему стремлению к все
общности язык науки, как и всякое эсперанто, по необходи
мости беден, ограничен. Но в своих границах он все же явля
ется источником огромных наслаждений для человечества, не
говоря уже о порождаемых им многообразных видах мате
риальной пользы, которых я здесь не касаюсь. Вышеупомя
нутая потребность в знании удовлетворяется наукой если и
далеко не полностью, то в очень значительной мере, так что
средний человек часто встает из-за стола науки совершенно
сытым. Тип ограниченного фанатика точных наук встречает
ся главным образом среди полуинтеллигентов, а ведь они сос
тавляют массу потребителей науки. Это стало возможным
благодаря крупным успехам наук о мире, и к этим успехам
я теперь перехожу.
2. Достижения
Конечно, я не собираюсь перечислять достижения естественных наук. Для меня важны лишь типы этих достижений. Сю
да относятся, во-первых, открытия свойств отдельных эле
ментов мироздания, во-вторых, систематика этих элементов,
т. е. явлений природы, хотя по необходимости условная (как
упоминалось выше), но все же позволяющая ясно разобрать
ся во множестве явлений, в-третьих, установление отношений
между явлениями и, в-четвертых, установление связей. Связи
во временной последовательности, именуемые «процессами»,
мы включаем сюда же. Так как изучение свойств <.,.> необ
ходимо для систематики, то можно сказать, что научное ис
следование есть систематизация фактов и установление соот
ношений и связей между ними. Некоторые из соотношений и
св-язей носят типический, т. е. более или менее постоянный
характер. Такие типичные связи <...) носят название «зако
нов природы». Закон есть типическая, т. е. очень часто пов
торяющаяся, связь между явлениями. Законы обладают боль
шей или меньшей долговечностью, т. е. удовлетворяют тре
бованиям разума в течение того или иного времени, а также
большей или меньшей безусловностью, каковая зависит от
числа исключений.
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Так вот, науки о природе (в особенности химия и физика)
создали законы колоссальной, многовековой живучести (за
кон Архимеда) и исключительной безусловности (напр<имер>,
закон сохранения энергии).
Но физика и химия находятся в счастливой позиции,
так как оперируют с энергиями и другими свойствами, абстра
гированными из реальных комплексных вещей. Биология,
оперирующая с целыми живыми комплексами, почти не знает
законов такой долговечности и безусловности. Однако же и
она открыла множество типических связей и соотношений
(закон регрессии Гальтона, «все живое — из клетки», биоге
нетический закон, теория хромосом и др.).
Литературоведу надлежит черпать мужество главным об
разом из успехов биологии, так как она представляет ступень
научности, ближайшую к нашей дисциплине и вообще к наи
более развитым из общественных наук. Нашей ближайшей
задачей является достижение именно этой стадии научности.
Победами, одержанными в борьбе с множественностью, из
менчивостью и непрерывностью вещей, биология обязана
сравнительному методу, поддержанному двумя вспомогатель
ными методами (системами приемов исследования) — экспе
риментом и статистикой. Я подчеркиваю необходимость,
обязательность этой поддержки. Простое наблюдение и срав
нение фактов было бы бессильно в вышеозначенной борьбе.
Правда, эксперимент сам по себе до сих пор давал удовлетво
рительные результаты лишь тогда, когда уподоблялся физикохимическому опыту, т. е. производился на отдельные, абстра
гированные признаки. Но зато статистика при анализе поз
воляет как угодно обобщать или детализировать наблюдение,
а при синтезе сводить вместе результаты отдельных опытов,
а также устанавливать степень вероятности и общности вы
водов с целью сообщения им максимальной точности.
Поэтому хотя и нельзя назвать биологические дисциплины
такими же «точными науками», как математические, но по срав
нению с литературоведением они обладают такой степенью точ
ности и доказательности, которая, как сказано, является для
нас заманчивой и, подчеркиваю, вполне достижимой целью.
<...> Но сколь ни важна та точность, которой мы сумеем дос
тигнуть, еще важнее самое стремление к ней, которое придает
всему литературоведению совсем другое, новое обличие.
Вот это-то устремление я хотел сообщить своей науке, чтобы
имеющиеся налицо огромные накопления были наконец
научно использованы *.
* Я должен сказать, что меня особенно возмущала у нас, литературоведов,
эта saloperie в обращении с выводами из порой чрезвычайно тщательно
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§ 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

/ . Литературоведение и смежные науки
Человек, желающий ввести что-либо новое, очевидно,
недоволен старым. Собираясь создать новую систему приемов
литературного исследования, я, конечно, выражал недоволь
ство современным мне состоянием науки. Однако это недо
вольство не доходило до крайностей.
Если рассматривать литературоведение в сравнении не с
естественными, а с общественными науками, то в этой среде
оно по своей обстоятельности и разработанности занимает
почетное место рядом с любой другой дисциплиной — с ис
торией, с юриспруденцией, с языкознанием.
Есть даже среди естественных наук такие (именно науки о
человеке: психология и антропология), которые даже еще не
могут мечтать о таком грандиозном запасе знаний, о такой
развитой систематике, какими обладаем мы. То же в высшей
мере следует сказать о социологии. По-видимому, и теорети
ческая экономика может нам в этом отношении позавидовать;
а искусствоведение, в общем стоящее с нами на одном уровне,
грешит гораздо большей неточностью и субъективностью в оп
ределении понятий.
Изучение теории красивого слова ведется еще с античных
времен, и некоторые достижения древних здесь еще так же
живы, как в области астрономии. Не только мы сейчас опе
рируем с большинством открытых греками метрических форм
и речевых фигур, но можно прямо сказать, что самые метрика
и стилистика (несмотря на позднейшее пышное развитие) все
еще в той же мере покоятся на античном фундаменте, как и
геометрия. Но и молодой науке, истории литературы, есть
чем похвастаться, как сейчас будет показано.
Итак, мое недовольство покоилось исключительно на том,
что я смотрел не назад и по сторонам, а только вперед, т. е.
не на отсталые науки, а на передовые, в частности на ближай
шие, биологические. Литературоведение (я не уставал это пов
торять) есть такая же «наука о жизни», и у нее нет причин от
ставать от биологии, а между тем оно отстает по многим оссобранного материала. Я сейчас краем ока пригляделся к метеорологии.
Какой контраст! Какая точная обработка в высшей степени приблизи
тельных, произвольных и поверхностных наблюдений! Какое щеголь
ство разнообразными методами записи и учета! Какая аппаратура прик
рывает эту обывательщину! Если бы мы проявляли десятую долю этой
тщательности и тратили сотую долю этих средств, наша наука могла бы
поспорить с любой другой.

218

новным пунктам. Нижеследующий беглый обзор должен
наметить важнейшие узкие места по отдельным литературо
ведческим дисциплинам.
2. Состояние отдельных
литературоведческих дисциплин
а) Фоника (метрика). В отношении звуковой эстетики индо
европейских языков дело обстоит вполне благополучно как с
просодией, так и со стихологией. Мы знаем законы ритма,
различаем главнейшие системы стихосложения <...>, облада
ем теорией клаузул (даже для прозы); очень хорошо изучена
рифма. В нашем распоряжении (что очень важно) прочно
установившаяся и детализированная номенклатура фониче
ских форм. Я выдвигаю этот последний момент, идя прямо
навстречу нареканиям сторонников «неточного» литературове
дения. <...> Дело в том, что у хорошего «номенклатурщика»,
т. е. у аналитика и систематика, имя покрывает особую, от
личную от других природу вещи, предварительно им изучен
ную, а это научный акт, не менее важный, чем обобщение,
и уж во всяком случае гораздо более почтенный, чем общие
разглагольствования о неизученном предмете.
Итак, общее положение фоники (если принять во внимание,
что и для истории ее много сделано) можно считать более чем
удовлетворительным. Даже метод исследования здесь далеко
опередил остальные литературоведческие дисциплины. Уже
планомерно применяется статистика, иногда с очень тонкими
приемами (Томашевский, Кагаров).
Однако же необходимо отметить ряд узких мест.
Прежде всего туманом (может быть, вечным) покрыты не
которые проблемы, касающиеся мертвых языков, точного
произношения коих мы не знаем. Сюда, как это ни печально,
входит просодия больше всего изученных в этом отношении
античных языков. До сих пор, насколько мне известно, не
выяснена истинная природа «сильных мест» в стопе: мы не
знаем, чем отличается друг от друга спондей, заменяющий
хорей или дактиль; иными словами, мы не знаем важнейшего
из «переменных признаков» метрической системы. <...> Это —
борьба с тайной могилы, составляющая содержание всех ис
торических наук.
Наряду с этой борьбой со временем приходится также
вести борьбу с пространством. Метрика неиндоевропейских
народов (кроме народов со старой культурой, как то арабов
или китайцев) изучается мало, плохо и спорадически. По эт
нографическим сочинениям разбросаны данные сомнитель
ной надежности. Первой задачей здесь явилась бы сводка
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имеющегося материала в каком-нибудь большом справочном
издании под заглавием «Стихосложение народов». Эта книга
послужила бы отправным пунктом для изысканий. Очень
благодарной работой была бы и часть этого справочника —
«Стихосложение народов СССР». Этот труд мыслится лишь
как собрание основных, первоначальных сведений, главным
образом о стихотворных системах, употребительнейших раз
мерах, принципах рифмовки, отношении к музыкальному
исполнению.
Переходя теперь от изучения целых областей к недочетам
в исследовании отдельных подвидов формы, отметим следую
щие слабые места. Сильно недоработана теория пауз. Здесь
мною, как мне кажется, кое-что сделано. В работе о Хротсвите математически удалось установить временной характер
пауз, их отличие друг от друга по длительности, причем эта
длительность находится в прямой корреляции с интенсив
ностью смыслового перерыва. <...> Важен тот факт, что уда
лось математически доказать положение, прежде являвшееся
чистым постулатом. Раз природа пауз установлена, то отсюда
дальнейший шаг к изучению их ритмообразующей функции.
Пауза, являясь в отношении длительности дифференцирован
ной величиной, может фигировать как долгие и краткие слоги
и являться ритмообразующим признаком (а не только грани
цей колонов),— и фактически является таковым в так на
зываемой) «библейской прозе»: <...> «Он сказал,/ и разверзнулась земля, //Он возговорил, / и поглотило их море...».
Длительный ряд таких двучленов вызывает ритмическое че
редование пауз (короткая—длинная, короткая — длинная...),
подобное чередованию слогов в ямбе (краткий — долгий, и
т. д.). Этот ритмообразующий признак определяет, по-види
мому, древнееврейскую поэзию, которую можно определить
как «паузальную систему».
Исходя из той же, теперь уже научно установленной <...>
природы пауз и корреляции фонической функции с синтакси
ческой, можно перейти к классификации пауз по ритмикосинтаксической силе. В этом отношении мною (с помощью
сотрудников Лит<ературной> секции ГАХН) почти закончена
была работа, вызванная к жизни моим спором с одним ле
нинградским профессором нормальной дикции. Мой оппонент
утверждал, что единственно правильным чтением будет «Бе
леет парус / одинокий»; я возражал, что не только равно доз
воленным, но, пожалуй, и более «нормальным» является чте
ние «Белеет / парус одинокий», т. е. определение и определяе
мое («парус одинокий») составляют более прочную синтагму,
чем подлежащее и сказуемое («белеет парус»), а потому есте215

ственнее, нормальнее будет разрыв при помощи паузы именно
этой последней синтагмы. Во время спора у меня были дан
ные только по латинской средневековой прозе, а у моего оп
понента никаких, кроме его bon plaisir. Для того чтобы про
верить свое утверждение на русском материале, я начал под
считывать частоту разрыва различных синтагм, создаваемого
концом стиха, т. е. <...> чаще ли встречается комбинация
«Вот уж на море белеет / Парус одинокий», чем «Вот над мо
рем одинокий / Парус забелел». При подсчете получилась
следующая последовательность в отношении частоты: 1) кон
цы предложений, 2) равные части слитных предложений (т. е.
из двух подлежащих при одном сказуемом или, наоборот, од
но оказывается в первом стихе, другое во втором), За) под
лежащее и сказуемое со своими семьями, 36) сказуемое и чле
ны его семьи (дополнения и адвербиалы), Зв) определение и
определяемое. Спор этим решался недвусмысленно, ибо нор
мальнее то, что чаще встречается. <...>
Опыт был проделан на нескольких сотнях стихов разных
поэтов и в этом смысле вполне надежен. Все же он недоде
лан и нуждается в проверке (вернее, в дополнении). <...> Нуж
но в тех же русских стихах подсчитать частоту встречаемости
данной паузы (напр<имер>, паузы в конце периода, между
предложениями одного периода, между подлежащим и сказуе
мым, и т. д.) и вычислить, сколько процентов ее приходится
на конец стиха (финальная пауза) и сколько на середину (ме
диальная пауза). Без сомнения, результат покажет, что чем
сильнее пауза, тем больше будет процент финальных пау:*.
Отсюда — прямой переход к работе над синтаксическою при
родою внутренних пауз стиха, т. е. цезур и постоянных сло
воразделов (второстепенных цезур).
Я так пространно остановился на вопросе о цезурах для
того, чтобы показать: а) как при помощи нового метода посту
лат превращается в доказанное положение; б) как выводятся
постоянные, нормальные соотношения (законы); в) как субъек
тивное усмотрение корректируется объективными фактами; г)
как решение одной проблемы облегчает переход к другой,
иными словами, как литературоведческое мышление приблп
жается к математическому. Возвращается к дальнейшим сла
бым местам в области фоники.
Строфика не обладает еще достаточной систематизацией^... >
Проблема внутренней инструментовки стиха (внутренние
созвучия) является почвой для обильной халтуры. Происходит
это от неумения отличать необычное (искусственное) от обыч
ного (естественного), т. е. литературные факты от языковых.
На правильную позицию встал покойный А. М. Пешковский,
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который сначала подсчитывал встречаемость исследуемого
звукосочетания в прозе, а потом прикладывал эту мерку к
стихам. Насколько помню, <...> ощутительной разницы меж
ду поэтической и прозаической фоникой не получилось. Этот
факт, <...> мне кажется, верно отражает истинное соотноше
ние, исключения из коего (напр<имер>, «хендинг» у скаль
дов или отдельные инструментованные стихи у разных поэ
тов) являются особыми эвфоническими украшениями, кото
рые сразу заметны и ясно выделяются. <...>
Звуковые формы нерифмованной прозы представляют тоже
неразработанную область. Как сказано, превосходно исследо
ван только античный cursus (Норден, В. Мейер). Но по воп
росу о прозаических клаузулах в новых литературах не сде
лано ничего. А между тем я уверен, что авторы (в особенности
авторы т<ак> наз<ываемых) «стихотворений в прозе» и ритми
чески повышенной прозы) отличаются друг от друга в этом
отношении. Для русских повестей и романов XVII—XVIII вв.
некоторые различия показаны в нашей таблице в «Ars poetica»,
II, с. 19. <...> Работа здесь в отношении литературы на любом
языке должна вестись так. Сперва подсчитывается по любому
нехудожественному тексту обычное соотношение окситонов,
парокситонов и пропарокситонов. Затем берут несколько сот
несомненных клаузул (т. е. слов перед точкой) подряд и
проверяют, насколько и в какую сторону полученная кривая
отходит от нехудожественной, языковой, т. е. отступает от
того соотношения, которое должно было бы получиться по
теории вероятности. Степень и характер приложенного искус
ства выявляется в этой разнице.
В отношении внутренней структуры такой прозы, кото
рую нельзя безошибочно разделить на колоны, встает воп
рос, вся ли она однородна в ритмическом отношении, т. е.
можно ли путем субъективной манеры чтения уравнять все
•Ц'ксты в ритмическом отношении. <...> Путь к решению этого
попроса представляется мне в следующем виде. <...)> Нор
мальиый (наиболее обычный) колон любой системы охватывает
Л или 4 удара. Отступающие от этой нормы стихи (колоны)
должны быть признаны короткими или длинными. Исходя
и» этой прочно установленной подсчетами нормы, я предла
гаю те тексты, которые трудно разделить на колоны (т. е. до
пускающие разное чтение), рассматривать под углом зрения
максимальной нормальности, т. е. читать их, стараясь по
ткшожности (т. е. там, где это не противоречит смыслу)
давать отдых голосу после 3 или 4 ударов. <...> Во всяком
ICKCTC будет какой-нибудь остаток, т. е. отрезки текста, кото
рые не влезут в рамки 3—4-ударности. Степень своеобразия
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прозы будет зависеть от величины этого остатка; а характер
ритма — от преобладания плюсовых (5,6... ударов) или ми
нусовых (1, 2 удара) уклонов в ненормальных колонах. Если
это исследование даст позитивный результат, то можно будет
разделить прозу на прозу долгого и короткого дыхания
(langatmig и kurzatmig). На этом рассуждении я хотел пока
зать, а) как с помощью применения точных методов даже вещи,
смутно улавливаемые ухом, могут получить ясное научное
выражение и б) как один точный научный вывод влечет за
собой другой, подобно геометрическим теоремам.
На границах интересующей нас дисциплины, т. е. фоники,
тоже не все обстоит благополучно. Очень плохо разграничены
области стихосложения и декламации. Неразличение этих
двух искусств, введение субъективных форм декламации
в ткань метрики, между прочим, породило ритмомелодическую
теорию Зиверса, которая пользовалась в Германии колоссаль
ным авторитетом, но на самом деле является кучей бездоказа
тельных утверждений. <...> В своей статье о «Границах науч
ного литературоведения» («Искусство», 1927, № 1) я показал,
что декламация есть искусство, свободное в известных пределах,
различных для каждого языка, и пытался установить эти
пределы для русской декламации. Чем тщательнее будут вы
яснены различия между формами того и другого искусства,
тем большая услуга будет им оказана.
Равным образом, на границе между фоникой и музыкой
царит до сих пор беспорядок. В частности, не изжиты еще
музыкальные теории стихосложения, с которыми, по моему
глубокому убеждению, пора покончить раз навсегда. <...>
б) Стилистика. Стилистика в общем до сих пор живет за
пасом старой риторики: мы недалеко ушли от Квинтилиана.
Самое ценное, что есть в этой дисциплине, номенклатура фи
гур, покоится на открытиях древних грамматиков. Номенкла
туру их, довольно разнобойную, современная наука постепен
но унифицировала настолько, что мы хорошо понимаем друг
друга.
Другое дело — систематика фигур. Античная классифика
ция (фигуры мысли, фигуры слова и т. д.) как будто никого не
удовлетворяет, но <...> общей классификации не существует,
каждый дает свою. Наиболее разумная и наглядная классифи
кация фигур встретилась мне в книге L. Zima «Figure unaseiii
narodnom pjesnistvu». Зима кладет в основу до сих пор дей
ственный закон фигурообразования, сформулированный Квинтилианом: «фигуры получаются путем прибавления, убавления,
замены и перестановки». <...> Признавая все достоинства этой
классификации, я в своем курсе все же даю другую. Миг
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кажется, что теоретическая (не историческая) классификация
прежде всего должна ответить на вопрос, что представляет
собою фигура, а не как она возникла. Исходя из своего опре
деления стиля как эстетического использования грамматиче
ских форм, я делю стилистические формы (фигуры) по тем
грамматическим категориям, которые дают соответствующий
эстетический эффект, т. е. на фигуры фонетические, морфологосинтаксические, лексические и семантические, а затем про
должаю деление уже по формальной структуре самих фигур,
входящих в каждую из рубрик. Нового в моей схеме ничего
нет, но мне кажется, что я достиг большей четкости в опреде
лениях. <...> Многое все же еще не укладывается в точные
рамки; причина — в многостороннем характере некоторых
фигур и во множестве переходных видов и нюансов. Цель
дальнейшей работы — достижение некой компромиссной, но
условно принятой всеми систематики, как сделали ботаники и
зоологи. Нужна оптимальная основа, коррективы к которой
каждый может вносить на основании результатов своих иссле
дований.
Но все же фигурация — самое сильное место современной
систематики. Гораздо хуже обстоит дело со стилистической
композицией. Обывательщина царит, напр<имер>, в области
типологии стиля. Литературоведы всех стран бросаются безот
ветственными определениями: «строгий», «крепкий», «красоч
ный», «живой» стиль; а спросите их, что такое «строгий»
стиль,— получите в ответ нечто весьма невразумительное.
У научного литературоведения к этим обывательским терми
нам должен быть двойной подход. Они могут либо отражать
живое, интуитивное восприятие художественного языка как
целого, как равнодействующей отдельных форм, либо, на
против, являются результатом впечатления, оставленного
одним каким-нибудь местом произведения, отдельной формой
и распространенного недисциплинированной мыслью на все
произведение. Только статистика может проверить это. Анализ
и подсчет помогут вложить объективный смысл в интуитивную
терминологию или создать новую. Так, «цветистым» стилем
окажется такой, в котором преобладают чисто модальные,
риторические (не вводящие образа) фигуры, «красочным» же,
напротив, такой, который изобилует образными семантиче
скими фигурами. Одним словом, необходимо создавать типо
логию стилей с самого начала. Насколько здесь недостаточно
простого наблюдения, не подкрепленного статистикой, пока
зывает случай с Г. Парисом, написавшим, что в «Песне о Ро
ланде» есть всего одно сравнение, а подсчет показал 26. Мно
гим стиль этой Песни казался «сжатым» (sobre), но мой подсчет
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с совершенной несомненностью доказал, что это стиль «плео
настический», что плеоназмы составляют больше 60% фигур,
не считая композиционных приемов. Это показывает, на
сколько нельзя полагаться на интуицию, т. е. насколько
применявшийся до сих пор метод определения стиля был не
верен.
Равным образом, изучение стилистических жанров (пара
фразы, пародии, стилизации, прозаического перевода) не
дало основоположных сочинений. Задача здесь в том, чтобы
систематизировать приемы этих жанров. Об особой важности
работы над парафразой я скажу в своем месте. На большое зна
чение пародии для истории литературы указал В. Виноградов
в своей книге о Гоголе; между тем большинство работ о паро
дии <...> носит характер обзоров. Наука о переводе находится
сейчас в примитивной стадии нормативной дисциплины: все
учат, как не надо (реже, как надо) переводить, никто не по
трудился заняться тем, как переводят. <...> Перед самым
своим концом я положил было начало работе, на которой могло
быть выстроено, как на фундаменте, новое описательное переводоведение. <...> Речь шла о собрании картотеки переводче
ских приемов главным образом путем сличения нескольких
переводов одного подлинника. Карточки должны были быть
расклассифицированы по приемам перевода, а также по руб
рикам форм подлинника (образ, синтаксис, идиом и т. д.).
Уже первые 5000 карточек могли бы дать материал для эле
ментарной систематики приемов перевода.
в) Поэтика. Здесь, можно сказать, все слабо. Сплошное
узкое место. Удовлетворительного деления поэтики я еще не
встречал и сам не разработал. <...> Уже существует учение
об образе, эйдология,или иконология, новее, начиная сПотебни,
расходятся в его определении. Второй дисциплиной поэтики
считают сюжетную композицию (есть даже термин «сюжетика»),
которую также называют тематикой и которая лучше разра
ботана, чем остальные. Топика, учение о типичных повторяю
щихся в данном комплексе образах и мотивах, чрезвычайно
важная для построения научного литературоведения, распа
дается между эйдологией и учением о мотивах, которое своего
названия не имеет и обычно пристегивается к тематике. Под
этим последним термином, однако, иногда разумеют учение
о «теме» и отделяют его от сюжетной композиции. К поэтике
справедливо, хотя и без всякой аргументации, присоединяют
и учение о концепции (сатира, диатриба, элегия), которое не
редко смешивают с систематикой жанров (поэма, баллада
и т. д.) и литературных видов (эпос, лирика, драма). <...>
Вообще, все эти разделы часто наезжают друг на друга и плохо
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дифференцированы внутри. Кроме того, каждый из разделов
страдает и своими специфическими болезнями, на которые я
здесь вкратце укажу и, где смогу, предложу лекарство.
Начиная с эйдологии (иконологии), замечу, что наша нау
ка, как мне кажется, мало подчеркивала значение художест
венного образа как единицы поэтики (подобно тому, как фигу
ра есть единица стилистики, а стих (колон) — единица фони
ки) и что, стало быть, исходя из него, нужно строить и осталь
ные разделы поэтики, т. е. учение о мотивах, сюжетах и кон
цепции. Все как будто молчаливо это признают, но в виду рас
плывчатости определения образа мало этим пользуются. <...>
Повторяю прежде всего свое определение образа, которое счи
таю правильным: образ есть такое значение слова, которое
вызывает представление о чувственном или эмоциональном
восприятии. Чтобы стать художественным, эстетическим, образ
должен обладать признаком необычности, о чем речь будет
в своем месте.
Особый подраздел эйдологии составляет символика, т. е.
учение о символах (заменяющих и дополняющих образах).
Символ я определяю как образ, отсутствующий (в своем пря
мом смысле) в реальности, созданной автором, и служащий
ему только для живописания другого образа: напр<имер>,
«Горбунок летит стрелою», где «Горбунок» — сюжетный образ,
а «стрела» (в рассказе никакой стрелы нет) — символ, живо
писующий быстроту. В исследовании этих символов допускает
ся обычно методологическая ошибка: их недостаточно отде
ляют от тех стилистических приемов, коими они вводятся,
как то: сравнения, антитезы, семантические тропы (метафора,
метонимия и т. д.). Сумятица от этого происходит гораздо
большая, чем может показаться на первый взгляд: все выше
приведенные стилистические фигуры оказываются включен
ными в поэтику, ради них придумывают особый, никому не
нужный термин «внутренней формы» (Марти, Кроче) и мн.
др.<...> Очищение этого раздела от инородной примеси много
будет содействовать построению рациональной поэтики.
С вопросом о мотивах мы вступаем в область теории сюже
та, тематики. Определяя мотив как образ в действии (или
состоянии), я, кажется, верно передаю тот смысл, который
большинство специалистов по истории сюжета вкладывают
в этот термин. Мотив, таким образом, есть некое деление сю
жета, границы коего исследователем определяются произволь
но. В «Евгении Онегине» мотивом равно будет и «она читала
Ричардсона» (попутное замечание) и «дуэль Евгения с Лен
ским» (основной сюжетный этап). Мало того, тот же круг дей
ствий может быть определен как «ссора Евгения с Ленским»
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и как «столкновение скептика с энтузиастом». Реальный объем
«мотива» установить часто невозможно. Какие, напр<имер>,
действия той же поэмы входят в мотив «влюбленность в прежде
отвергнутую»? Все перипетии несчастной любви Татьяны,
вся перемена в ее судьбе и т. д., и т. д.— почти вся ткань
сюжета. Ясно, что мотив не есть реальная часть сюжета,
а рабочий термин, служащий для сравнения сюжетов между
собою. В этом смысле он неплохо выполняет свою задачу,
особенно в фольклористике при установлении сходства или
родства вариантов. Однако самая произвольность обобщения
в определении мотива часто приводит к тому, что весьма общее
(поверхностное) сходство ставится на одну доску с более спе
циальным (глубоким). Можно бы, мне кажется, выйти из
этого положения, если исходить из данного выше определения
мотива и транспонировать идейные величины в языковые.
Если мотив есть образ в действии, то действие это выражается
сказуемым (глагол или nomen actionis), напр<имер>, «герой
сватается» или «сватовство героя». Подробности, относящиеся
к этому действию, всегда могут быть выражены в форме до
полнений или адвербиалов. Чем больше таких дополнений или
адвербиалов у двух сюжетов совпадает, тем ближе сходство
или родство. Напр<имерХ А) сватовство героя, В) сватовство
героя для сеньора, С) сватовство героя для сеньора с испыта
нием силы, D) сватовство героя для сеньора с испытанием
силы в метании копья: между (текстами, обнаруживающими
такое сходство) можно установить близость 1-й, 2-й, 3-й и
4=й степени. Этим путем можно дисциплинировать обобщения
и сопоставления и превратить «мотив» из орудия произвола
(каким он нередко оказывается) в полезное мерило *.
Близко к мотиву по своей природе подходит «тема». Это
такая же произвольная абстракция, ставящая себе, однако,
безнадежную цель в одной фразе сообщить все сюжетное со
держание произведения. В самом деле, тему можно определять
как угодно широко и как угодно узко. Какова, напр<имер>,
тема «Песни о Роланде»? Война? война за веру? война христиан
с маврами? война Карла Великого за веру и славу Франции?..
Но беда не только в произвольности обобщения: можно со
вершенно различно определять тему одного и того же произве
дения. Напр<имер>, тема той же «Песни о Роланде»: измена
Ганедона, или гибель юного героя, или героическая миссия
* На этом примере ясно видно, насколько наука, действительно, есть языкг
насколько в ней важна форма выражения. Между прочим, в отношении
пользования мотивами очень удовлетворила меня маленькая книга Проп
па о сказке.
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французов в христианском мире... Можно прямо сказать, что
разве что в микропоэмах, состоящих из одного предложения,
может быть одна тема, да и то сомнительно. Напр<имер>,
«Распроклятая машина/Мово друга утащила»: здесь, вернее
всего, только одна тема —«разлука с милым», «отъезд милого»,
но при желании можно найти и другую, а именно «недовольство
железной дорогой, вызывающей непоседливость деревенских
жителей, разрушающей местные связи». <...>
Здесь сказывается тот закон, о котором я говорил выше,—
невозможность свести микрокосмы к одному принципу. В этом
литературоведение солидарно с естествознанием. Тема всегда
будет только одним из мотивов, произвольно выхваченным и
возведенным в неприсвоенное ему достоинство. Поэтому, мне
кажется, лучше вообще отрешиться от этого термина, так как
заключающаяся в нем исконная произвольность может ока
заться, да часто и оказывается, вредной при сравнениях.
Термин же «тематика» можно оставить за учением о сюжете,
Это учение о сюжете, или тематика,— наиболее изученная
часть поэтики. Но если для истории сюжетов и их классифи
кации (возьмем хотя бы огромную работу Поливки и Арне)
сделано чрезвычайно много, то теория сюжета оставляет
желать лучшего. Я выделяю особенно вопрос о структуре
сюжета и главным образом о перипетии. В качестве перипетий
фигурируют до сих пор термины «завязка», «кризис», «вершина»,
«катастрофа», «подготовка развязки», «развязка» и др., ни
границы, ни точного определения коих никто не может дать.
<...> Выхода из этого положения я пока не знаю. <...>
Совсем почти не разработана систематика поэтических при
емов (ретардация, ретроспекция, итерация, градация и др.),
которая требует совершенно нового построения, новой работы
литературоведческой мысли.
Наконец, в поэтику также следует включить учение о
концепции произведения, так как стилистические и фонические
формы в принципе нейтральны по отношению как к эмоцио
нальной, так и к идейной концепции: анафора равно употре
бительна и в диатрибе и в панегирике, парономасия служит и
любовной и комической концепции, ямбом пишутся и нении и
застольные песни. Только образы и сюжеты (за ничтожными
исключениями) являются носителями концепции, что и по
нятно ввиду их ассоциативного характера. <...> Звук «а»,
преимущественно выражающий грусть, или анапест, лучше
всего подходящий для передачи торжественности,— все это
абсурды, о коих я даже считаю излишним говорить. Концеп
ция как форма поэтическая может вступать со стилистиче
скими и фоническими формами исключительно в количествен223

ные (или порядковые) отношения в порядке общей композиции,
но никак не качественные.
Гораздо важнее для нас вопрос об измерении концепции,
об определении ее роли внутри поэтики данного произведения.
Под концепцией разумеют эмоцию или идею, объединяющую
большинство или все элементы произведения, или вообще
доминирующее чувство (эмоциональная концепция), или доми
нирующую мысль (идейная концепция). По эмоциональной
концепции произведения делятся на панегирики (восхищение),
диатрибы (гнев), элегии (грусть), сатиры (насмешка), любов
ную лирику (эротическое чувство) и т. д. Особого названия
эти концепционные виды не имеют и обычно валятся в общую
кучу «жанров». На этом понятии концепции в общем сходятся
все исследователи, несмотря на различия в наименовании и
определениях этого явления. Я вношу в него следующие уточ
нения: а) концепция есть, стало быть, признак, объединяющий
группу смыслов (значений слов), точнее сказать, группу обра
зов с их окрасками; б) концепция никогда не объединяет всех
образов и вообще всех элементов произведения; в) произведе
ние может иметь несколько концепций равного или различного
веса.
Вот этот-то вес концепции и ставит перед нами следующие
задачи, которые можно разрешить только путем статистиче
ского метода: 1) каково значение концепции в данном произве
дении, если она одна? 2) каково взаимоотношение концепций
внутри произведения, если их две или несколько? 3) в каком
из двух сравниваемых произведений данная концепция пред
ставлена сильнее? Измерению веса концепции я положил
начало в предисловиях к «Песни о Роланде» и к «Песни о моем
Сиде». <...> Сейчас укажу только на принцип подсчета, заклю
чающийся в следующем: чем больший лексический состав
объединяет концепция, тем больше ее вес, т. е. ее влияние на
организацию текста. Единицами измерения служат слова (или
неделимые словосочетания), являющиеся носителями чувст
венных или эмоциональных образов, как, например: «рожден
ный в добрый час»—для оптимистической концепции, «лю
бить» — для эротической, «скотина» — для диатрибы, и т. п.
Здесь образ с окраской должен считаться за 1 единицу, если
самый образ нейтрален в отношении данной концепции («под
лый человек» =~ 1 слово), и за 2 единицы, если образ является
носителем той же концепции («подлый мерзавец» = 2 слова).
При исследовании одного произведения полученный вес
лексического состава измеряется по отношению к объему всего
произведения, допустим к количеству стихов (объемный зна
менатель), или по отношению к количеству образов (видовой
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знаменатель), если произведение невелико и число образов
легко учесть.
Такую работу необходимо проделать над какой-нибудь
серией лирических стихотворений, скажем над творчеством
Гейне. Результатом явятся совершенно новые точные понятия
о стихотворениях эмоционально-целостных, в которых, ска
жем, больше 75% образов относятся к основной концепции,
стихотворениях с двумя концепциями (напр<имер>, любовноиронических) и т. д. (...) В стихотворении Пушкина «Умолк
ну скоро я» на 14 стихов приходится 9 печальных образов,
что придает всему произведению характер элегии, для которой
характеризующим признаком является «печаль» как домини
рующая (в данном случае 65% стихов) эмоциональная кон
цепция. <.. .>
Кроме количественного момента, тут важно еще учитывать
и порядковый, т. е. проверить, скопились ли объединяемые
концепцией лексические единицы в одном месте произведения
или разбросаны по всему тексту. Только применяя точные
методы исследования, мы получим право говорить о «чувстве,
которым проникнута вся поэма», об «идее, управляющей все
ми действиями героев», и т. п. высокие слова, которые я вовсе
не собираюсь устранять из литературоведения, но в которые
я только хотел вложить конкретный смысл. Кроме того, подоб
ные слова часто говорятся на ветер, и если читатель приучит
ся требовать цифровых подтверждений, то охота швыряться
громкими фразами постепенно пройдет.
г) Композиция. Я различаю композицию частную (фониче
скую, стилистическую, поэтическую) и композицию общую
или комбинированную. Первые обнимают связи внутри каж
дой из областей формы, вторая — связи между формами раз
личных областей. Вопрос об этих связях постоянно ставится,
но попытки его разрешить научным способом до сих пор не
делались. <...>
Проблема единства литературного произведения, вытекаю
щая из композиции, будет рассмотрена отдельно (§11, 16).
Сейчас скажу только, что преувеличивать это единство,
а в особенности постулировать его без доказательств —
значит еще усиливать тот колорит безответственности и ненаучиости, который лежит на литературоведении. <...> Впечатле
ние единства происходит: а) от сукцессивности, т. е. быстрой
смены форм разных областей, б) от композиционных моментов
комбинированного порядка, корреляций между областями,
в) от качественного единства внутри одной области, произво
дящего впечатление «однородности целого». С точки зрения
этих признаков и следует рассматривать единство впечатле225

ния; а единство состава выясняется путем обычного анализа.
Полного же единства, т. е. объединения всех форм одним
принципом, в природе, как сказано, не существует.
Но самым больным разделом теории композиции является
учение о жанрах. Под богатой номенклатурой здесь скрывается
полная бессистемность. Сказывается она и в определении жан
ра, и в классификации, и в описании. Под «жанром» подразу
мевается сейчас любая группа произведений, объединенных
безразлично каким признаком. <...> Так, «(французская) бал
лада», отличающаяся тем, что при полной изострофии послед
няя строфа («посылка») равняется половине рядовой стро
фы,— определяется, стало быть, только фоническим момен
том. «Газель» требует строфичности (фонический момент) и
эпифоры (стилистический момент). «Пастораль» требует стро
фичности (фонический момент), диалога (стилистический мо
мент), участия персонажа-пастушки (поэтический момент).
Мало того, жанром равно называется и родовое и видовое по
нятие: эпопея — жанр и chanson de geste — тоже жанр.
Это словоупотребление так укоренилось, что сохранить
его необходимо; но насущной потребностью является немед
ленная работа а) над классификацией, б) над градацией жанров.
Первая является работой весьма сложной и длительной, и,
какая база классификации будет принята и сочтена наиболее
удобною, предвидеть невозможно. <...> При второй работе,
градации жанров, я настоятельно рекомендую принять тер
минологию, принятую в естественных науках: вид, род, отряд,
семейство и т. д.
Каковы бы ни были результаты этих работ, осуществле
ние их невозможно без предварительного описания жанров,
при коем необходимо поступать так же, как, например, при
определении системы стихосложения, т. е. иметь в виду, что
отличающие такой комплекс признаки делятся на основные
(постоянные) и второстепенные (переменные) признаки. Пер
вые мы назовем определителями жанра: это те, которые нали
чествуют во всех произведениях данного жанра и комбинация
коих необходима и достаточна для того, чтобы отличить дан
ный жанр от всех других: <...> всякий строфический (А) диа
лог (Б) с пастушкой (В) есть пастораль. Помимо определите
лей, однако, имеются и сопутствующие признаки, не входя
щие в определение жанра, но присутствующие у большинства
представителей жанра, <...> напр<имер> мотив домогательст
ва любви — в пасторали. В отличие от определителей, являю
щихся постоянными, сопутствующие признаки суть моменты
переменные и могут быть выяснены только статистическим
путем. В этой области мною была задумана работа над Корне226

лем, а именно сравнение его трагедий с комедиями. <...) Ре
зультаты могут дать отправную точку для дальнейших изыс
каний в области драматических жанров; но, кроме того, сама
постановка вопроса открывает богатейшие методологические
возможности.
д) История. В этой области новейшая наука работала боль
ше всего, и объем проделанного весьма внушителен. Установ
лены (конечно, условно и относительно) литературные эпохи,
позволяющие удовлетворительно ориентироваться в смене
событий. <...> Собран огромный материал о филиации лите
ратурных произведений, о влияниях, заимствованиях, оттал
киваниях (литературной борьбе), об источниках отдельных
произведений и целых жанров. Открыт ряд реальных объеди
нений писателей, школ, салонов и т. п. Проделана грандиоз
ная и плодотворная работа по хронологии и локализации лите
ратурных памятников. <...>
Все же следует констатировать, что работа собирательная
и описательная стоит много выше научной обработки собран
ного материала. Для этой научной обработки у истории лите
ратуры, можно сказать, нет метода.
Господствует полная беспомощность в деле отличения глав
ного от второстепенного. Отсюда — произвол, разнобой и
беспредметная болтовня при характеристиках школ, эпох
и творчества отдельных авторов. Для характеристик этих
произвольно выхватывается какая-нибудь одна черта и воз
водится в степень «доминанты». Мы говорим о «школе Пушки
на», а знаем ли мы ее характерные черты, те самые черты, ком
бинация коих отличает ее от всякой другой школы? Есть ли
у нас объективное и полное описание специфики романтизма,
о котором написано столько книг и статей? Конечно, никако
го такого синтеза у нас нет, а есть наборы двусмысленных,
расплывчатых, импрессионистических положений. Относи
тельно крупнейших авторов нет статистической сводки их мет
рики, стилистики и поэтики: напр<имер>, Гете, Шекспира,
Данте, Гейне, Байрона, Пушкина... Эволюция творчества ав
торов и эволюция целых жанров характеризуются на основа
нии более или менее поверхностного сличения: определяются
несколько главных моментов, но вся масса эволюционирую
щих признаков остается незатронутой. (Работу над Пушкиным
мы начали в «Метрическом справочнике», на очереди был
«Стилистический справочник», а затем добрались бы и до
«Поэтического справочника». Эти две последние книги должны
были бы явиться одной из основных работ какого-нибудь
института русской литературы.) <...>
Никаких установленных методов для констатирования
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влияний и заимствований не существует. Но в особенности мы
бессильны в измерении степени влияния того или иного ис
точника. <...> Я признаюсь, что не знаю такого способа. Для
его нахождения мною была задумана работа над лирикой
дубровчан. Все исследователи сходятся на том, что это прос
тая калька с итальянцев, много говорят о петраркизме в Дуб
ровнике. <...> Напрашиваются два вопроса: а) с кого каль
кируют дубровчане XVI в., с Петрарки или с поэтов кватро
ченто и чинквеченто? б) только ли калькируют или вносят
что-нибудь свое? Ответ на первый вопрос осложняется тем,
что здесь, как и везде, никто в точности не знает, чем отлича
ется чинквеченто от Петрарки, т. е. знают одни общие места.
Вторым вопросом, т. е. отличиями дубровчан от итальянцев,
никто даже не поинтересовался заняться. (А между тем кое-что
бросается в глаза: рифмованный посредине 12-сложник не
известен итальянцам; сонет отсутствует; слово ninfa у италь
янцев сравнительно редкий эпитет, у дубровчан vila — на
рицательное определение дамы, и мн. др.) Статистическая ра
бота должна была (помимо характеристики самих дубровчан)
показать степень влияния итальянской топики на дубровницкую. <...> Удалось только начать: обследован один Златарич.
К другим сторонам этой работы я еще вернусь.
Ввиду неумения измерить силу влияния, вся механика ли
тературной традиции скрыта от нас густым туманом. Много
этому содействует и отсутствие хорошей работы над техникой
парафразы, т. е. над чисто-языковыми приемами видоизмене
ния источника. Нет у нас и никакой систематики филиационных и эволюционных процессов. В силу этого уничтожается
возможность номологических обобщений, т. е. установления
законов развития литературы. <...> Не зная хода развития,
мы не умеем определять место явления в историческом процес
се. Не найдено до сих пор никакого рационального метода для
определения влияния внешнего мира на литературу, т. е.
для выявления значения биологических, социальных, эконо
мических и т. п. факторов в истории литературы. Это особен
но позорно, потому что как раз на эту тему толкуют все, кому
не лень, а воз и поныне там. <...> Я считаю, что все только
что перечисленные проблемы допускают вполне научный под
ход, вернее сказать, точность их разрешения может быть зна
чительно увеличена по сравнению с нынешним состоянием.
Резюмируя общее состояние современного литературове
дения, мы должны констатировать, что главным недостатком
его является неясность и расплывчатость характеристик
и определений. Это неумение недвусмысленно выражаться
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(искусство, которому мы могли бы поучиться, напр<имер>,
у физиков) происходит, конечно, от неточности самой науч
ной мысли. Дисциплинировать литературоведческую мысль
может только рациональный метод, которому я надеялся по
ложить начало и который должен разрабатываться дальше
со взглядом, постоянно обращенным в сторону естественных
наук.
§ 4. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

L Различия
Я исходил из возражений Риккерту по поводу его разделения
наук на «науки о природе» (Naturwissenschaften) и «науки
о культуре» (Kulturwissenschaften). Объект первых — творе
ния природы, вторых — произведения человека.
Главное мое возражение сводится к тому, что человек сам
есть творение природы, что он подчиняется ее законам, и все
его произведения — тоже. Поскольку все действия человека
входят в общее течение мировой жизни, нам легче мыслить
и его творческие акты внутри системы мироздания, чем вне
ее, легче подчинить их общим законам жизни, чем строить для
них особое законодательство без какой-либо исходной точки.
Против утверждения Риккерта, что при различных объек
тах исследования нужны и различные методы, я выдвигаю
следующее положение: для сходных признаков объектов сход
ные методы, для несходных — различные. Важно, значит, ус
тановить сходные и несходные признаки объектов, и сходство
методов будет прямо пропорционально количеству сходных
черт. Мы увидим, что их гораздо больше, чем отличий. По су
ществу, единственное серьезное отличие заключается в том,
что продукты литературы пространственно неизмеримы. Од
нако же это <...> отличает литературу также и от других ис
кусств, произведения коих пространственно измеримы (живо
пись, зодчество, танец) — а никто не вздумает поэтому выклю
чать литературу из круга искусств и литературоведение из
общего искусствоведения. <...> Мы не станем мерить стихи
аршином или взвешивать их на весах, вот и все.
Статья Селесковича (Seleskowic, Literaturwissenschaftund
Naturwissenschaft.— Germ.-Rom. Monatsschrift, 1925) вы
двигает еще то различие, что слово («черный значок») само по
себе не есть объект исследования, а таковым является стоящее
позади его понятие. На это следует возразить, что смысл слова
не стоит позади его, вообще от него не отделим, а является
его необходимой частью, что слово без смысла не есть слово.
Литературоведение же занимается изучением слова в целом
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(хотя бы и вовсе не написанного), а не черными значками,
которые суть достояние палеографии. Все остальные замеча
ния Селесковича либо отличаются таким же глубокомыслием,
как только что приведенное, либо примыкают к Риккерту.
Между прочим, оба философа (а с ними и множество дру
гих) сходятся на том, что рассмотрение продуктов человече
ского творчества невозможно без оценки («хорошо или пло
хо»). Это смешение литературоведения с критикой решительно
ни на чем не основано и крайне вредно. Возражения тут весь
ма элементарны, а) Всякая оценка субъективна, стало быть,
противоречит заданиям науки; значит, со введением ее Literaturwissenschaft — уже не Wissenschaft. б) Кто нам мешает
подойти к любому объекту природы с любым мерилом оцен
ки, в том числе и с эстетическим? Разве нельзя разделить де
ревья на красивые и некрасивые, если не бояться субъектив
ности? Можно, конечно; но это ничего не прибавит к познанию
их структуры и жизни. Всякая вещь всегда красива для од
ного и некрасива для другого, и история вкусов, конечно,
чрезвычайно интересна. Но объектом ее служит психика вос
принимающих людей, а не самые произведения, которыми за
нимается литературоведение. Наша цель — как раз обратная:
не возвращать литературоведение на стадию нормативной,
оценочной науки, а сообщить ей характер описательный и но
мографический.
Поэтому для нас гораздо важнее те стороны объекта, кото
рые сближают его с предметом именно таких номографических
наук.
2. Сходства
Сходства же между объектами литературоведения и естество
знания настолько глубоки и существенны, что именно на них
я считал возможным построить весь свой метод.
а) Множественность. Начнем с того, что мир представля
ется нам как множественность вещей. Литература — тоже.
Если мы проанализируем свое представление об этой мно
жественности, то увидим, что оно покоится на сходстве. La
similitude c'est le nombre. В самом деле, именно из сходства
происходит эмпирическое число, а эмпирическое число есть
исконное: прежде чем абстрагировались понятия 2, 3, 4 . . .
имелись слитные понятия «два дерева», «три дерева», «четы
ре дерева...». Точно так же и в литературе мы имеем 2, 3, 4...
сонета, 2, 3, 4... стопы, 2, 3, 4... члена анафоры и т. д. Отсюда
вытекает отыскание качественных и количественных сходств,
и на этом покоится основа сравнительно-статистического ме
тода — сравнение и подсчет.
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б) Изменчивость. Мир представляется нам изменчивым.
Литература — тоже. Эта изменчивость бывает то синхрониче
ской, то диахронической. В первом случае сосуществующие ин
дивидуумы одного вида (т. е. в основных чертах сходные)
являют различия во второстепенных признаках. Во втором
случае либо один предмет, оставаясь самим собой, изменяется
во времени, либо внутри одного вида с течением времени по
являются индивидуумы, отличные от первоначальных.
Как множественность порождает понятие числа, так из
менчивость (диахроническая) путем различия между «преды
дущим» и «последующим» порождает понятие порядка. Вещи
разнятся между собой по порядку появления или исчезнове
ния, уменьшения или увеличения признаков во времени.
Пример: биогенетический закон, прохождение «последующим»
видом всех «предыдущих» стадий развития. <...> В литературе
примеры изменчивости встречаются на каждом шагу. <...>
Синхроническая изменчивость: одновершинные и двухвер
шинные новеллы, простые и отрицательные сравнения, 5-стопные ямбы с постоянной и с переменной цезурой и т. д. Диа
хроническая изменчивость: переход немцев от аллитерации
к рифме в IX в.; прозаизация песен Эдды в Волсунга-саге
и реверсификация в Волсунга-римах; огромное количество
вариантов в толстовском «Воскресении» и т. д. <...>
Изменчивость может быть качественной и количественной,
но различие это весьма тонкое, поскольку формально всякую
качественную изменчивость легко свести к количественной,
представив ее как отношение 0 (отсутствие признака) к 1 (на
личие признака), а реально количественная нередко перехо
дит в качественную, так как (ввиду существования т<ак>
наз<ываемых> психических порогов) малые количества како
го-либо признака ощущаются как 0. Примеры качественной
изменчивости в литературе: отсутствие любовной поэзии в ла
тинской литературе в IX в. и появление ее в X—XI в.; от
сутствие образа «ревнивца» у миннезингеров при наличии его
у трубадуров; исчезновение Гансвурста с немецкой сцены в
XVIII в. Количественная изменчивость: переход трагедии от
явлений с 1—5 говорящими лицами (классики XVII в.) к явле
ниям с 1—22 говорящими лицами (романтики); подъем и па
дение процента 4-стопного ямба у Пушкина, падение у него же
вольных стихов после 1825 г., и т. п.
Мы увидим далее, что в литературе встречаются и прочие
виды изменчивости, наблюдаемые нами в природе: дискретная
и непрерывная, альтернативная и трансгрессивная (§ 10).
Словом, и здесь нет разницы между объектами литературо
ведения и естествознания, и, стало быть, требуется примене231

ние одинаковых методов. В природе же изменчивость изучает
ся при помощи вариационной статистики. Так должно быть
и у нас.
в) Непрерывность. Одно из самых причудливых свойств,
какое являет нам мир (или каким мы его наделяем),— это не
прерывность. <...> Всякое деление, как уже сказано, режет
природу по живому телу, всегда оказываются или промежу
точные виды, или ублюдки, стоящие между категориями.
<...) В литературе этот Лейбницев закон, т. е. непрерывность
естественных рядов, мы наблюдаем весьма четко и ясно.
<->
Драма в чистом виде есть сплошной диалог с персонажами
в действии. Драма с ремарками этому определению не проти
воречит, пока художественная обработка их равна нулю, и они
могут быть рассматриваемы как примечания, не входящие
в текст. Но как быть с ремарками какого-нибудь Бернарда
Шоу, которые занимают огромный процент текста (интересно
вычислить, какой) и не менее художественно обработаны, чем
диалог? Близость такой пьесы к новелле с разговорами броса
ется в глаза. Между ними и чистой драмой могут быть и реаль
но существуют многочисленные переходные виды с все убы
вающим весом ремарок и убывающим количеством художест
венных форм в этих ремарках. Идя вниз по этой лестнице, мы,
наконец, доходим до средневекового подражания Плавту,
т<ак> наз<ываемого> «Амфитруона», который является настоя
щей драмой в стихах; но только в одном месте ремарка inquit
входит в стих, составляя, таким образом, неожиданную часть
текста. Что же это, драма или не драма?
Монологической сценой мы называем такую, которая за
нята речью одного актера. Однако можно ли отказать в этом
названии сцене, где то же лицо говорит перед наперсником,
заканчивающим сцену одной эпифонемой («О ужас!» или «Вот
решение, достойное вас» и т. д.)?
Где граница между анекдотом и новеллой, между новел
лой и рассказом? Где граница между стихом и прозой, между
лирикой и эпосом? <...> Я сам в Бутырской тюрьме слышал
сказку — помесь «Спящей красавицы» со всевозможными
другими, в том числе с мотивом «ложного победителя» (как в
«Тристане» или «Руслане и Людмиле»).
Даже по языкам нельзя разделить произведения литера
туры: на пути станут двуязычные песни вагантов, семиязычное
стихотворение Раймбаута де Вакейрас <...>. Есть польские
рукописи с русской огласовкой и русскими флексиями, есть
франко-итальянские поэмы XII и XIII вв. Невозможно раз
делить произведения <и> по жанрам: между комедией и тра232

гедией у французских классиков стоят tragedies heureuses
(трагедия со счастливым окончанием), comedies heroiques (ко
медия со знатными персонажами) и даже такие гибриды, как
корнелевская «Illusion» (комедия в рамке со вставленной тра
гедийной сценой) или «Suite de Menteur» (комедия с «опас
ностью для жизни», т. е. мотивом, считающимся по классиче
ской теории достоянием трагедии).
Примеры допускают умножение до бесконечности, и мож
но с уверенностью сказать, что непрерывность естественных
рядов в литературе является законом, т. е. если удастся про
вести абсолютную границу между смежными явлениями, то
это означает, что исследователь еще не знает промежуточных
форм, что они еще не открыты. Это — закон Лейбница. В ес
тественных науках из лабиринтов непрерывности выводит
нас опять-таки только вариационная статистика, и после
вышесказанного нет причин отказываться от ее помощи и в
литературоведении. Напротив, обнаружение непрерывности
и борьба с нею при помощи точных определений и точных под
счетов — это один из увлекательнейших актов нашей
науки.
Единство метода. Итак, мы получили целый ряд основных
свойств объекта литературоведения, по коим этот объект сов
падает с объектом естествознания, и для этих свойств мы сме
ло требуем применения естественнонаучных методов, каковые
сводятся к следующим актам.
(1) Чувственный показ. Это простейший акт научного до
казательства. Стоит показать горящий стронций, чтобы убе
дить всякого (не дальтоника), что он горит красным светом.
В литературе чувственной стороной является звуковая форма:
достаточно поэтому прочесть стих «Буря мглою небо кроет»,
чтобы всякий (не глухой) почувствовал трохаический каданс.
(2) Сравнение — основной акт логического доказательства.
<(...> Без сравнения чувственный показ лишен научного смыс
ла: красное пламя стронция интересно для науки только в том
случае, если иные вещества горят иным пламенем. Акт срав
нения есть необходимая ступень к двум главным научным ак
там: анализированию и синтезированию, т. е. путем сравне
ния достигаются определение и классификация явлений, а за
тем выясняется соотношение и связь между ними.
(3) Статистика. В основе статистики лежит сравнение
количеств. Но и качественные различия, как уже сказано,
могут быть изображены в виде отношения п к 0. <...>: и ка
чественная изменчивость подлежит статистической обработке,
а количественные различия подпадают1 под нее все без исклю
чения. Сила статистического доказательства заключается, ко233

нечно, в максимальной объективности категории числа:
дважды два для всех — четыре. Максимальная же объектив
ность есть максимальная научность.
Однако статистический метод всегда будет только подсоб
ным при сравнительном. Самостоятельного существования
он не имеет. Как в биологии, так и в литературоведении ни
какое применение статистики невозможно без морфологиче
ского анализа: перед тем, как подсчитывать, надо знать, что
подсчитываешь. Ни один математический акт не должен со
вершаться, пока в него не будет вложен конкретный литера
туроведческий смысл. Последующие части этого наброска
и пытаются вложить такой смысл в соответствующие статис
тические операции и этим осмыслением закрепить за литера
туроведением сравнительно-статистический метод, единст
венно научный и единый для всех наук о жизни, в том числе
и о жизни человека в ее творческих проявлениях.
(4) Эксперимент. Обычно точность гуманитарных или об
щественных наук стараются опорочить тем, что в них невозмо
жен опытный метод. Конечно, экспериментировать над чело
веком трудно по вполне понятным социальным причинам.
Но те же причины служат препятствием и для наук, изучаю
щих человека с чисто-физической стороны, напр<имер> для
антропологии, и, в частности, для евгеники <...>. Однако же
ограничение не есть невозможность, и, в частности, в литера
туроведении эксперимент вполне возможен, причем экспери
ментировать можно и над воспринимающим и над творческим
субъектом. Начнем с первого, более легкого случая.
(4а) Эксперимент над восприятием. Спросим, что есть
эксперимент. Это искусственная подготовка условий для об
наружения или доказательства какого-либо факта. Факт за
тем обнаруживается при помощи показа. После снятия с бе
лого экрана красного круга человек, долго глядевший на этот
круг, видит теперь круг зеленый (не существующий), что слу
жит доказательством известного соотношения этих цветов.
<...) В литературе возможны и подготовка условий и показ.
Покажем сначала ямб: «Мой дядя самых честных правил».
Затем прибавим 1 слог: «Мой дядя был самых честных правил».
Всякий услышит, что размеренный каданс (ритм) уничтожен.
Теперь убавим 1 слог в начале: «Дядя самых честных правил».
Ритм остается, но из восходящего становится нисходящим.
<.••> Этим доказывается «силлабичность» нашего классическо
го стиха. Чем эта серия действий отличается от опыта с крас
ным и зеленым кругом? <...>В фигуре: «держи карман шире»
<...> никто уже не представляет себе карман; но попробуйте
сказать: «держи карман шире, а штаны уже», как сейчас пе234

ред мысленным взором каждого встанет «карман»: фигура ожи
вает. Этим опытом доказывается закон «потускнения образ
ных фигур». Путем такого же ассоциативного показа легко
превратить великое в смешное, т. е. обнаружить, как тесно
связан образ с концепцией. Прочитайте, напр<имер>, извест
ный лермонтовский стих таким образом: «В полдневный жар
в долине Дагестана / С винцом в груди лежал недвижим я»,—
всякий, понимающий по-русски, сразу почувствует перемену
эмоциональной концепции. Опять-таки не вижу различия
между этим опытом и любым физическим. А такие опыты лите
ратуровед может проделать в огромном количестве. Это, по
существу, работа экспериментальной психологии, которую
никто порочить не станет. Я помню, что проф. Экземплярский
в ГАХН пытался поставить более сложные опыты над вос
приятием литературных произведений с применением психо
метрических приборов; <...> об эксперименте в литературе в
этом смысле говорит и А. М. Пешковский.
(46) Эксперимент над творчеством. Здесь главным обра
зом и сказывается та ограниченность, о которой я говорил;
но, повторяю, ограниченность не есть невозможность.
Еще в 1909 или 1910 г. я читал в Обществе любителей ес
тествознания, антропологии и этнографии (в присутствии
ак. В. Ф. Миллера) доклад на тему о возможности экспери
ментов в области былинного фольклора. Развернутые тезисы
этого доклада у меня сохранились. Там дан проект нескольких
опытов над творчеством сказителей. Впоследствии братья
Ю. М. и Б. М. Соколовы неоднократно ссылались на этот
доклад и, по их словам, осуществили кое-что из предложенно
го на деле, в частности насаждали варианты былин, и эти ва
рианты прививались. <...> Аналогичный опыт зафиксирован
мною в предисловии к «100 новым новеллам»: анекдот из «Днев
ника» Анджело Полициано, рассказанный мною сослуживцу,
вернулся ко мне через сутки в виде последней новости, между
прочим, с утерей «местного колорита».
Очень любопытны результаты опыта над фигурами повто
рения, произведенного мною в просеминарии по стиху в ВГЛК
в 1928 г. Каждому из 26 слушателей было дано задание напи
сать четверостишие, в котором бы 2 раза встречалось слово
«перо». Из поданных четверостиший огромное большинство
пришлось на анафорическое расположение этих двух слов;
затем шло беспорядочное повторение, затем — остальные фи
гуры. Этот опыт, значит, подтвердил результаты наблюдений
над большими количествами стихов: над русскими и немецки
ми частушками, над русскими лирическими песнями, над ря
дом немецких поэтов (Гете, Шиллер, Гейне, Гервег, Рильке,
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Бехер — в МИИЯ в 1932/33 г.); везде анафора оказывалась
на первом месте среди фигур повторений.
Область опыта над творчеством можно было бы несколько
расширить, но все же вес этого метода в литературоведении
всегда будет незначителен. Однако если мы отстаем от естест
воиспытателей в области эксперимента, то обладаем огромным
преимуществом в области наблюдения: а именно мы нередко
оперируем над 100% всего подлежащего исследованию мате
риала (все стихи Пушкина, весь «Демон» и т. п.), чего у биоло
гов никогда не бывает.
Но количественные разницы то в их, то в нашу пользу не
могут нарушить принципиального единства метода. Для всех
наук о мире, и, в частности, для всех наук о жизни (для зоо
логии, как и для литературоведения), метод должен быть еди
ным: это — сравнительно-статистический методу поддержан
ный показом и экспериментом.
Я требовал этого единства на основании фундаментальных
сходств в структуре объектов. С применением вышеуказанного
метода выяснится еще целый ряд сходств, которые окончатель
но введут литературу в общий ход мироздания, подчинят его
общим законам, которыми мы объясняем явления жизни.
Объяснения эти не являются чем-то незыблемым. Но отны
не литературоведение будет изменяться вместе с ними. Оно
станет гомологичным естествознанию. Если, скажем, те фак
ты, которые биологи сейчас подводят под закон «независимос
ти признаков», получат другое истолкование, то то же самое
истолкование окажется применимым и к соответствующим ли
тературным фактам, подводимым мною под этот закон. Лите
ратуроведение перестанет быть оторванной системой: оно веч
но будет вращаться в орбите природы. Такова динамическая
устремленность моего метода.
Засим я приступаю уже к описанию самих приемов научно
го изложения теории и истории литературы, которое все це
ликом сводится к двум основным моментам: анализу и синтезу.
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