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ПРЕДИСЛОВИЕ

ОСНОВНАЯ ЧЕРТА РУССКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Русская наука о литературе н и к о г д а н и  в начале своего нуги, 
ни в самые последние годы - не была замкнутой и локальной на 
учной дисциплиной, способной существовать в кругу оторванных 
от жизни узких специалистов. Усилиями своих корифеев и скром
ных неизвестных или забытых ученых отечественное литературове
дение оказывало и продолжает оказывать плодотворное влияние на 
развитие отечественной культуры, одновременно находясь в тесной 
связи с тенденциями и направлениями мировой филологической 
науки. Можно с уверенностью сказать, что некоторое общее отста
вание в следовании кардинальным тенденциям мировой теорети
ческой мысли, которое произошло в годы идеологического террора 
(отставание, возможно, преувеличенное), с лихвой компенсируется 
выдающимся вкладом в мировую науку, сделанным в разные годы 
русскими и советскими учеными. Дело не только в том, что, на
пример, без А.Потебни и русского формализма невозможно пред
ставить себе путь мировой филологической науки XX века, сузь не 
только в убедительной ретроспективе. Многие, казалось бы, уже 
безнадежно устаревшие труды, пролизанные сегодня без нигили
стического предубеждения, иногда дают толчок новым филологи
ческим тенденциям отнюдь не хуже статей современных ученых. 
Мировая филологическая наука до сих пор еще не решила и в ряде 
случаев внятно Не сформулировала научные задачи, эскизы кото
рых начертили в свое время А.Потебня и А.Веселовский. Более то
го » в этих эскизах можно увидеть важные темы, подчас усколь
зающие от внимания современных исследователей. В ряде случаев 
можно видеть, как круг замыкается: теоретическая мысль сегодня 
вдруг снова и очень похоже повторяет' маршрут, казалось бы, давно 
изученный, пройденный десятилетия назад.
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Теоретические искании В.Фриче во многом совпадают с до
стижениями американской социологической критики 1940-195(Ьх 
гг., работы И.Флоренского опережают на многие годы концепции 
французской структурно-семиотической школы, исследования 
Ю.Тыняновым "литературного факта" Предвосхищают известную 
теорию маргинальных зон, служащих основной площадкой для вы
работки новых концепций постструктурализма. Некоторые из нот 
вых теоретических веяний России и Запада (рецептивная эстетика, 
теория наррации, сравнительное изучение литературных и речевых 
жанров) выглядят как продолжение и развитие мыслей М.Бахтина 
или русских мифологав-маррианцев. С другой стороны, лотманов- 
ская структурно-семиотическая школа, при всем своем сходстве с 
традициями современной ей западноевропейской структуральной 
школы, хранит на себе очевидный отпечаток самобытного характе
ра русского филологического почерка. И сегодня русское литерату
роведение, выходя из глубокой депрессии после многих лет запрета 
на свободу мысли, впитывает новейшие достижения мировой нау
ки, одновременно опираясь на отечественные филологические тра
диции, вне или помимо! которых, цо-вицимому, не развивалось ни 
одно из современных научных направлений.

При всем глубоком различии в понимании назначения литера
туроведческой науки» в наборе методов и инструментов анализа 
текста (Или, напротив, отрицания необходимости какого-либо ана
лиза или инструмента) отечественные филологи были едины в од
ном, что, собственно, и заставляет говорить о характерной тради
ционной черте русского литературоведения. Речь идет о признании 
художественной литературы предметом особого изучения, а имен
но: такого, какое могло бы ответить на вопросы, касающиеся 
смысла и цели человеческой жизни. "Телеология" А.Скафтымова, 
"историческая поэтика" А.ВеселовсКого, "концепция приема” 
В.Шкловского, функционально-структурное изучение русской 
сказки В.Пропиом, "теория нарраций" О.Фрейденберг, при всем их 
различии и кажущемся Противоречий научных методов, сходятся В 
иногда провозглашаемом (а чаще негласном) единении филологи
ческой мысли и целей й задач самой художественной литературы, 
осознаваемой как путь к пониманию смысла человеческой жизни. 
Смысл единства русского литературоведения й русской литературы 
заключается В описании возможности ответа и возможных ответов 
на пресловутые "Вековечные вопросы" (Ф.М.Достоевский), которые 
могут быть различным Образом - художественно или научно - вы
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ражены, даны в том или ином ракурсе, с той или иной мировоз
зренческой платформы. Вся русская литература пронизана мыслью 
о связи человека с окружающим его миром, связи осмысленной и 
принципиальной. Поэтому практически все работы, оставившие 
след в отечественной науке, были связаны с тем или иным вариан
том опровержения просветительского взгляда на искусство как од
ной из случайных функций пока еще недоразвитого человека. 
Здесь сошлись Ю.Тынянов и АЛосев, М.Бахтин и ЮЛотман, 
Л.Выготский и ДЛихачев - антагонисты в научном методе, явив
шие полное единодушие в отношении к коренному свойству отече
ственной филологической культуры. Преодоление просветитель
ской (гегельянской, марксистской, неопозитивистской) концепции 
человека в русском литературоведении шло и по другую сторону 
баррикад в самом лагере социологической школы. В.Фриче, 
В.Перегерзев, Г.Поспелов, Г.Фридлендер, официально признанные 
столпы советского литературоведения, авторы книг по методологии 
марксистского анализа литературных явлений, тем не менее, в 
лучших своих работах шли вразрез с провозглашаемыми ими же 
принципами - постольку, поскольку работали в рамках традиции, 
не дававшей им шанса отказаться от главенствующего принципа 
смысловой связи между человеком и Мирозданием. И, конечно, 
активное присутствие в русской научной традиции трудов А.Весе- 
ловского, М.Бахтина, других ученых многие годы спасало совет
ское литературоведение от полного морального распада, заставляло 
исследователей приводить свои концепции в вид, сопоставимый с 
известными требованиями.

Претендуя на какой-либо осмысленный анализ литературного 
текста, исследователь должен сам себе (при необходимости - свое
му коллеге) ответить на два вопроса: что такое объект его исследо
вания (художественный текст, произведение, дискурс и пр.) и с ка
кой целью проводится его анализ. Существует широкий набор ва
риантов ответов на эти вопросы: художественный текст есть объек
тивация духа (романтики), произведение бесцельно, эстетическая 
деятельность есть игра (Г.-Х.Гадамер и В.Фриче), художественное 
создание прямое "зеркальное” отражение общественной реаль
ности (социологическая школа), поэтический текст есть системати
ческий набор определенных художественных приемов (формалис
ты) или сформулированная в пространственно-временной модели 
точка зрения человека на мир (М.Бахтин), свободный акт художе
ственного сотворчества человека Богу (Н.Бердяев) или особым об
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разом организованная словесная структура, моделирующая дей
ствительность (Ю.М Лотман), и др. Однако при любом возможном 
ответе на эти два вопроса все-таки необходимо признание положи
тельного отношения этого текста к  бытийной точке самого иссле
дователя и к смыслу мироздания в целом. Ясно, что ответ, форми
рующий отрицательное отношение к смыслу (текста и цели иссле
дования), снимает необходимость литературоведческого анализа. 
Извне литературный текст представляет собой набор достаточно 
легко описываемых языковых форм, но если мы признаем возмож
ность исчерпывающего описания художественного текста 
средствами лингвистики, необходимость литературоведческого ана
лиза тут же отпадает. Само занятие литературоведением выдает яв
ную (скрываемую или подчас даже горячо отрицаемую) веру иссле
дователя в наличие у художественного текста смысла, полностью 
не исчерпывающегося суммой его возможных прочтений, интер
претаций, вариантов метатекстовых описаний. Словом любым 
набором каких-либо внешних по отношению к тексту средств его 
постижения человеческим разумом. Как-либо относясь к художе
ственному произведению, мы априорно должны признавать нали
чие у него внутреннего физического и смыслового пространства, 
отнестись к нему как к иному, построенному на не всегда знако
мых принципах мирозданию, открывшемуся нам с точки зрения 
определенного (всегда до конца не понятного, но признанного на
ми безусловно ценным) лица - точки повествования и/или главно
го героя.

Отсюда ясно, что, анализируя художественный текст (призна
вая его таковым), мы тем самым признаем присутствие в Миро
здании определенных законов и определенного смысла, которые 
находят свое выражение в самом произведении. Большая или 
меньшая выраженность в определенной теоретической концепции 
этого фактора имеет симптоматическое значение. Для российской 
литературоведческой традиции характерно, что круг ее теоретиче
ских проблем прямо затрагивает практически все основные поста
новки '‘вековечного вопроса'1. Это доказывается и историко- 
ретроспекшвным анализом. История развития отечественной фи
лологической науки показывает нам, что самая стройная и закон
ченная концепция литературного Произведения, остающаяся вне 
известного набора религиозно-философских проблем, в конечном 
итоге всегда оказывалась недостаточной и быстро себя теоретиче
ски исчерпывала (формалисты, Марксистское литературоведение).
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С другой стороны, академическая эклектика, несмотря на всю 
свою теоретическую бедность, проявляет поразительную живучесть 
- и именно за счет актуальной и осознанной связи с религиозно- 
философской проблематикой. Другое дело, что эклектика, конеч
но, не столько изучает эти проблемы, сколько паразитирует на них 

но в рамках отечественной традиции эта ситуация более есте
ственна и простительна, чем, например, игнорирование вопроса о 
смысле бытия со стороны отрицавших этот смысл формалистов.

Соблазн сформулировать в авторском метатексте некий окон
чательный и универсальный, предельно "истинный" смысл художе
ственного произведения нависает над каждым исследователем или 
интерпретатором текста. Немало научных авторитетов созидалось с 
помощью жесткого и агрессивного навязывания определенной ин
терпретации (способа интерпретации) текста. Отдельные участки 
истории отечественного литературоведения -напоминают бараки 
концентрационного лагеря, являя собой образцы жесткого диктата 
"монолога над диалогом", пользуясь бахтинским термином. Стре
мясь к совершенному и точному описанию того, каким текст ви
дится исследователю, мы забываем, что сама эта точность и полно
та - всегда с определенной точки зрения, с. личной позиции самого 
исследователя, который никогда не в силах будет освободиться от 
своего, данного ему вместе с жизнью бытийного ракурса, индиви
дуального взгляда на Мироздание.

Если свести достижения на этом пути новой русской литерату
ры к одной фразе, то, возможно, она будет звучать так: смысл 
жизни каждого отдельного человека прямо определяется призна
ваемым им Смыслом бытия вселенной (Н.М. Карамзин, Н.Б. Го
голь, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой и др.). Та же 
идея отчетливо звучит в трудах отечественных филологов. Вне лю
бовно-сочувственной, в идеале - вечной и морально совершенной 
точки зрения на человека, он неизбежно погибает или оказывается 
сам для себя и для других иллюзией (М.М. Бахтин). Само есте
ственное стремление укоренить свое "я’* в Мироздании (иногда по
нимаемом как "общество") порождает пресловутую "референци
альную иллюзию" (А.-Ж. Греймас). Она порождается мыслью о су
ществовании какой-либо части Бытия, с которой полностью мог 
бы быть отождествлен изучаемый текст. На теоретическом уровне 
это приводит к парадоксу: обосновать возможность такого
тождества вряд ли возможно. На практическом уроьне это неиз
бежно тянет исследователя за пределы самого текста (или, не при
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знавая его границ, размазывает текст на весь Контекст, возникает 
Тотальный Интертекст). Это же способствует упорным поискам 
тексту логических оснований, оснований за его пределами, только 
во внетекстовых связях: в мифе (мифопоэтическая школа), в соци
альной борьбе и законах политико-экономического развития об
щества (марксистское литературоведение), в недрах "архетипов” и 
бессознательной психической жизни человека (литературоведчес
кий психоанализ), в истории культуры (историко-культурная шко
ла), в тотальном и принципиально безразличном к человеку Ин
тертексте (постструктурализм).

Противопоставление внешнего и внутреннего в мире человече
ского “я", разумеется, носит относительный характер, и сами фор
мы таких противопоставлений характерны для разных типов цен
ностных шкал и мировоззрений (романтизм - все внешнее во внут
реннем "я", сентиментализм - в природе, классицизм и соцреализм 
- в общественном и государственном, и пр.). Однако гуманитарная 
наука может существовать лишь признавая это разделение, ибо при 
любом поглощении внешнего внутренним или внутреннего внеш
ним без следа исчезает самоценное человеческое "я”, без которого 
нет диалога с другим непохожим на него самоценным "я”. Следова
тельно, становится невозможен эстетический акт, полностью ли
шается опоры положительный этический акт - возникает известная 
ситуация "по ту сторону добра и зла”, внутри которой филология 
невозможна. Одно из лучших ее описаний принадлежит Ф. Ницше, 
гениально указавшему на смерть человеческого в недрах социаль
ной детерминанты, нивелирующей личность, или в противополож
ных, но таких же бездонных недрах одинокого "сверхчеловека”.

Все попытки создать негуманитарную литературоведческую 
концепцию, с которыми выступали в разные годы представители 
разных литературоведческих школ, оказались обречены; трагедия 
многих научных направлений, связавших себя с методологией по
зитивизма, заключалась в отождествлении "научного" (понимаемо
го как "точное”) и "негуманитарного". Однако в теории относи
тельности А. Эйнштейна ясно доказано, что субъективная, личная 
бытийная точка зрения на мир - не помеха, а условие для создания 
концептуальной картины Мироздания, удовлетворяющей требова
ниям научности, какими их видит XX век. На этом фоне кажется, 
что осторожное И простое предположение, сделанное М. Бахтиным 
и подтвержденное Ю. Лотманом, что у всего нас окружающего есть 
Смысл, субъективную модель которого и представляет художе
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ственный текст, выглядит как не слишком уж вычурный эвристи
ческий проект. Русская филологическая наука не смогла отказаться 
от мысли, что в процессе художественной коммуникации должны 
присутствовать три лица, три индивидуальные точки зрения на 
Мир, находящиеся в диалогических отношениях: автора (повество
вателя), героя и читателя. Эстетическое явление возникает только 
при ценностном восприятии с третьей бытийной точки зрения 
диалогического отношения между двумя или более лицами 
(действия этического). Этическое и эстетическое не только у 
М.Бахтина, но и у многих других ученых не противопоставлены, 
как это происходит у Ницше или, по-своему, у представителей со
циологической школы. Подобно тому, как соотносятся плоскость и 
объем, одно естественным образом входит в другое, оказываясь 
уровнем единого этико-эстетического образован™. Сформулиро
ванное в словесной форме - оно оказывается этически сугубо по
ложительным как раз потому, что эстетическое "третье я", подобно 
смысловому фильтру, не пропускает отрицательные смыслы в зна
чение всего произведения в целом ("текстовое значение", по 
Ю. Лотману). Или пропускает - с определенной рецептивной точки, 
но тогда мы говорим о малохудожественном, слабом произведений. 
В русской литературоведческой традиции хорошо видно повышен
ное внимание к категории "другого", отражающей традиционное 
православное "ты еси", именно этот пункт задает основу для фор
мирования понятия о Красоте-Истине-Добре (Ф.М .Достоевский) 
или "другости" как первооснове человеческого бытия (М.Бахтин). 
Согласно мысли ЮЛотмана, возникновение художественного зна
чения невозможно без процесса "перекодировки" с одного индиви
дуального языка на другой. Параллельно М.Бахтину, эстетическое 
у ЮЛотмана возникает если не как продукт ряда этических актов, 
то во всяком случае как их итог.

По-своему и, очевидно, параллельно указанному смысловому 
ряду писал об этом Н. Бердяев. Говоря о спасительной роли добра, 
понятого как активное соучастие в Провидении ради спасения дру
гого - и тем самым спасения себя, Н. Бердяев подчеркивал мысль 
о художественном творчестве как форме этического "выхода из се
бя" (отказа от своекорыстия), об участии своим словом в Слове 
Божьем, благотворности подтверждения своей ценности отдачей 
своего - другому (диалог между автором и читателем). Фактически 
ту же мысль о художественном творчестве как пути человека к дру
гому, а значит, и своему лицу, выражающему образ и подобие
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Божье, обосновывал П. Флоренский. Во всех его работах, связан
ных с литературоведческой проблематикой, отчетливо видна тра
диционная для русской культуры мысль о красоте, с помощью ко
торой в этом мире человек выходит к истине. Внешне сугубо праг
матический и, казалось бы, суховатый структурализм лотмановской 
школы, тем не менее, фактически настаивает на существовании 
Логоса, к которому, как к единому центру, протянуты нити всех 
проявлений человеческого духа, всех существующих поэтических 
кодов и записей, все художественные тексты и все попытки их ин
терпретации и анализа. Постструктурализм, находящийся в состоя
нии бурного роста в нашей стране и за рубежом, сосредоточив
шийся на пока еще не преодоленных проблемах морфологической 
традиции в изучении литературного текста, стремится доказать об
ратное: отсутствие у Мироздания единого центра, ̂  обриняя всю 
предшествующую ему гуманитарную науку в ’’логоцентрических" 
тенденциях насильственном привязывании всех интеллектуаль
ных поисков человечества к Логосу как выдуманному и на самом 
деле не существующему центру * играющему роль некоего агрес
сивного интеллектуального идола. Постструктурализм - антагонист 
структурализма - находит свое практическое выражение в методах 
деструктивного анализа текста.

Это глубинное различие между структурализмом и декон
структивизмом k хорошо видно в самих оттенках значений слов 
"структура” и "конструкция”. Структура подразумевает смысловой 
центр, единое, ограничивающее текстовое значение; конструкция 
может иметь смысл или быть совершенно бессмысленной. Бес- 
смыслешшсть эта (или - наличие бесконечного ряда взаимопроти- 
воположных смыслов) может провозглашаться в качестве принци
пиального свойства, но в этом случае исследователь подпиливает 
сук, на котором сидит, ибо никакая наука и никакое знание не мо
гут существовать, если не признают возможности нахождения где- 
либо какого-либо смысла. Попытка построить нечто положитель
ное только на одних частицах ”не” интересна как концептуальный 
эвристический вариант, но не дает никакою плода, напоминая со
бой усердные сельскохозяйственные работы на одном асфальте. 
Конечно, любое противопоставление в рамках бинарных оппози
ций изначально страдает неполнотой, "хромает”; оно оказывается 
возможным, конечно, лишь в случае, если обе части оппозиций так 
или иначе связаны общим значением. Это, однако, не обязательно 
означает, что на этом основании необходимо полностью отказаться
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от оппозиции. Вряд ли можно одобрить действия хирурга, который 
отрезает хромому человеку ногу, таким образом ликвидируя хромо 
ту вместе с возможностью ходьбы.

С другой стороны, сосредоточенно борясь с чем-то, человек 
демонстрирует свою фатальную зависимость от объекта своей 
борьбы. Описывая историю человечества как борьбу человека за 
свое V  и против "фонологической" традиции, Против насилия 
"логоцентризма" над свободной личной индивидуальностью, пост
структуралисты демонстрируют вариант бердяевской низшей 
"свободы от" (логоцентризма). Такого рода свободу, по Бердяеву, 
знает априори несвободный, социально детерминированный чело
век, отказавшийся от своей высшей роли в Мироздании. Критика 
"логоцентризма" выдает одновременно и отвращение к мысли о 
цельном и полном смысла Бытии (без которого человеческая 
жизнь оказывается бессмысленной), и неумение постичь высшую 
"свободу для" на уровне которой нужно осознать свое высшее 
предназначение выйти за рамки отождествления человека с биоло
гическим организмом в духе французских просветителей XVIII ве
ка.

Отказываясь от идеологического насилия "логоцентризма", 
постструктуралисты одновременно отказываются й от Логоса, ху
дожественный текст (а вместе с ним и все Мироздание) теряет 
кристаллическую структуру, обращаясь в аморфное стекло, не 
здесь ли находится какой-либо ответ на тревожные вопросы, каж
дый раз возвращающие нас к тому же злокозненному "логоценг- 
р1&му"? Тупик гуманистической антропологической концепции, 
ратующей за счастливого человека, "освобожденного" от окружаю
щего мира, людей, всего и вся, был очевиден еще в конце XIX ве
ка и зафиксирован в историй литературы Ф.Ницше и символиста
ми, убедительно писали об и этом русские мыслители, например, 
С. Булгаков и Н. Бердяев. Попытка еще раз пройти по тернистому 
и тупиковому пути гуманистического наукознания чревата появле
нием нового варианта уже известной модели литературоведческою 
ницшеанства.

Мысль о кризисе в постмодернизме просветительско-гума
нистической концепции человека, на руинах которой появились 
теории аморфного (бессмысленного) состояния вселенной, застав
ляет вспомнить описание гуманизма как "царства необходимости", 
которое дает Н.Бердяев на страницах своей книги "Смысл твор
чества". Это, по мысли Бердяева, помогает понять жесткую зави *
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самость человека от сложившихся общественных (ггруктур как дур
ную свободу, как бытие, выбирающее небытие. В основе художе
ственного творчества лежит мысль, чго ничего, кроме свободы, в 
мире нет, й человек может лишь выбрать для себя приемлемую для 
него форму свободы * свободу быть в рабстве у того, что ему чуж
до, или свободу принять другого не как раба или господина, но как 
принципиально равное ему явление жизни, еще одно проявление 
Смысла. Творческий процесс художника, его "письмо" - не прямое 
"шизоидное" самовыражение в никуда, но естественным образом 
ориентировано на другого, как смысловую опору личного бытия. 
Отказ от признания смысла окружающего мира, говорит Бердяев, 
чреват "омертвением всего вокруг человека", вызывающим "кари
катуру творчества", создание ложного подобия бытия. Как резуль
тат, потерявший свой смысл окружающий мир становится "средой" 
(общественно-языковым Интертекстом), которая творит свое наси
лие над беспомощным и жалким человеком, неспособным про
явить себя как свободное существо ни в обществе (марксизм), ни в 
интеллектуальной сфере (деконструктивизм). Заслуга Бердяева как 
филолога заключается в аналитическом рассмотрении понятий 
свободы и необходимости, сопутствующих деятельности художника 
слова и на уровне их личной индивидуальной судьбы, и в выборе 
ими темы и формы для своего произведения.

Бердяев описал процесс создания художественного текста как 
формирование Лица, противостоящего царству "детерминизма" В 
литературе Возрождения впервые была практически доказана 
мысль, что душа человека - ценность большая, чем "устои госу
дарства”, внешняя польза и "весь внеиишй мир" Самообожествле- 
ние человека, на котором стоит западноевропейская культура XVII 
XX веко», - оборотная сторона медали, своего рода перегиб, вы
растивший психологию раба с логикой; "хочу только того, что захо
чу" Темы и проблематика новейшей европейской литературы ха
рактеризуются именно борьбой человека за свободное и осмыслен 
ное бытие - против порабощения его "хшцеварителъной филосо
фией" (термин Ф.М.Достоёвского), эволюцией ("царством Дьяво
ла”). Мысль Ж.Деррвды о том, что мир есть текст, любая деятель
ность есть по сути текстовая деятельность ("письмо"), встречается у 
Н.Бердяева, А.Потебни, П.Флоренского и символистов. Согласно 
основному тезису "Смысла творчества" Н.Бердяева мир есть про
дукт Творения, текст, который начат Богом и ныне "дописывается" 
человечеством; каждое личное бытие вписывает в этот текст свое
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слово, меняя дуть Творения - приближая или удаляя его от Замыс
ла, понимая это или не понимая, при этом любой смысл обретает 
силу и значение только в указанном Контексте. Эта мысль ~ выра
жение характерной черты отечественной филологической тради
ций.

Связанное с крушением тоталитарной советской системы воз
вращение отечественного литературоведения от решения мелких 
частных вопросов комментирования текстов к глобальным пробле
мам бытия науки заставляет нас внимательнее отнестись к хорошо 
забытому старому, которое, как выясняется, выглядит в ряде слу
чаев отнюдь не хуже самых последних новаций. Изучая традиции 
отечественного литературоведения, мы находим там практически 
все аспекты борьбы за свободное от иллюзий, точное и неавтори
тарное понимание художественного текста. Многие пути, которые 
мы с трудом проходим сейчас, уже были освоены ранее - в другом 
округе текстов, в рамках других научных дискуссий, с другими на
мерениями* часто - с использованием кажущейся безнадежно уста
ревшей терминологии. Прочитать эти тексты и понять и х - не про
сто полезный познавательный акт* но насущная необходимость для 
филолога, желающего избежать невосполнимых потерь.

Здесь стоит обратить внимание на значительные успехи, кото
рых добилась в 1920-1930-е гг. русская мифопоэтика. Благодаря 
усилиям О. Фрейденберг и И. Франк-Каменецкого, сотрудников 
известного «Яфетического института» Н. Марра, мифологическое 
литературоведение сделало шаг вперед от этнографо-культуроло
гических комментариев к литературным текстам* от простых Поис
ков мифологических корней в элементах структуры произведений к 
построению оригинальной концепции взаимовлияния мифа и ли
тературного текста, их взаимного определения друг другом. Поста
вив в новую теоретическую плоскость проблемы сравнительного 
языкознания, марристы дали толчок развитию сравнительного ли
тературоведения, обогащенного новыми теориями мифа. Ошибоч
ная языковедческая теория неожиданно оказалась плодотворной 
для развития литературоведения, по-новомуобъяснив возшпснове- 
ние повествовательных форм (О. Фрейденберг) или указав на 
длинные нити сюжетной преемственности в европейских литерату
рах (Й. Франк-Каменецкий). Продуктами разложения мифа ока
зались литературные жанры, по-новому решались вопросы истори
ческого развития поэтических форм. Все это было в высшей степе
ни полезно для литературоведения, мифопоэтическая школа сегод
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ня - одно из наиболее популярных направлений отечественной фи
лологической науки.

Эта характерная особенность русской филологии заставляет 
вспомнить о параллельной особенности русской философии, нахо
дящей свой метод в синтезе форм научного и художественного по
знания, что, как известно, отнюдь не мешало свободному и ответ
ственному творческому поиску. Подобно тому как Ф.МДостоев
ский и Вл.Соловьев находились на стыке философии и художе
ственной литературы, А.Белый и Ю.Тынянов, О.Мандельштам и 
В.Шкловский были в первую очередь филологами в широком 
смысле этого термина, искателями оснований прекрасного, а зна
чит, точного и истинного слова. "Слово о слове" в отечественной 
филологической традиции никогда не было только обезличенным и 
тотально объективным "метатекстом", может быть, поэтому воз
можные упреки в "логоцентризме" были бы менее всего справедли
вы по отношению к русской филологической традиции. Дух веры в 
относительность значения любого текста в рамках всеобщего и ис
полненного смысла Слова витал здесь всегда (и все еще сохраняет
ся по сей день), мало кто всерьез верил в социологическую "тео
рию отражения", искал корень зла в формировании определенных 
"социальных институтов"; даже такие ее столпы и классики, как В. 
ереверзев и Г.Поспелов, постоянно оговаривались и искали боко
вых оправданий бытия эстетического факта за рамками фонологи
ческого "истмата" В своей "Диалектике мифа" АЛосев дал развер
нутую и остроумную критику научной мифологии, предвосхищая 
подобные критические выпады постструктуралистов.

Антвдогматический характер русской филологической тради
ции давал себя знать в трудах РЛкобсона, Г.Шпета, ДЛихачева, 
Б .Томашевского, Б.Успенского, Вяч.Вс.Иванова, многих других 
ученых прошлого и настоящего. Это характерное свойство русского 
литературоведения, по-видимому, коренится в традициях право
славного христианства, трактующего Красоту как внешний облик 
Слова - пути к Истине. Попытка расчленить эту "троицу" русской 
филологической культуры (Красота-Добро - Истина), обойтись на 
пути к Истине без Красоты и Добра (путь позитивно-гуманисти
ческого типа) неизбежно приводил общество к трагической ката
строфе, человека - к моральному тупику, научную концепцию, в 
лучшем случае, - к зловещему парадоксу (в худшем - к агрессивной 
и омертвляющей догме). Показательно, что левый деструктивизм 
симпатизирует марксизму, заменяя при этом дурную бесконеч
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ность "прогресса” "материи" дурной бесконечностью тяжелого 
шевеления бесцельного и жестокого "интертекста", превращающего 
человека из раба "производствен-ных отношений" (К.Маркс) в л и 
шенного истины и свободы текстового попугая.

История русской социологической школы, от романтических 
и наивных концепций Н.Чернышевского до окончательных выво
дов В.Фриче, свидетельствует, что в центре теории литературовед
ческого нигилизма всегда устанавливается опора на нечто обще
ственно-политическое и отрицающее самостоятельное значение че
ловека и/или художественного текста. Это может быть тип обще
ственного уклада, диктатура пролетариата, мужской диктат, белый 
расизм, какой-либо общественный институт и пр. Границы поня
тия "художественная литература", с таким трудом и столь бережно 
выстроенные усилиями поколений филологов, размываются и ли
тературоведение теряет свой научный предмет. На этом пути оно 
само становится неким подобием политической партии или обще
ственного института, и порой кажется, что лучшим жанром такого 
литературоведения была бы большая стачка или хорошо организо
ванная демонстрация (вероятно, "де-монстрация", пользуясь прие
мом Ж. Дерриды). Нельзя не почувствовать, как этот древнерим
ский дух публичного общественного действия далек от склонно
стей и традиций русской филологии, чаще уповавшей на слово как 
часть Слова, а любое проявление красоты трактовавшей как выра
жение Красоты Мироздания. На место оплодотворяющей духовные 
поиски тайны Бытия здесь ставится некий секрет, имеющий прин
ципиальные свойства. Такого типа конкретизация "врага правды" в 
виде определенной общественной структуры заставляет вспомнить 
о возможностях мифологического литературоведения, психоанали
тических концепциях, разрабатывающих проблему мифа в его от
ношении к познанию, в данном случае - теории литературы. Есте
ственно, что деконструкция приводит именно к "разрушению по
этики" (Ю.Кристева). С другой стороны, очевидно совпадение в 
методологических позициях между постструктурализмом и, каза
лось бы, уже побежденной усилиями морфологической школы ака
демической эклектикой (признание личной субъективной точки 
зрения исследователя главным инструментом анализа, непризнание 
существования систематической поэтики й пр.). Но вопрос о воз
можности строительства положительной теоретической поэтики и в 
том, и в другом случае снимается, как исчезает сама цель научного 
исследования, заменяясь телеологией простого самовыражения.
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Можно вспомнить, что само возникновение поэтики было свя
зано с постижением средств художественного самовыражения, 
свойственных тому или иному писателю, эпохе, литературному на
правлению, с целью лучшего прочтения текста - в том числе и то
го, что лежало за пределами осознанной цели автора. Поэтика как 
наука возможна лишь при условии априорного признания исследо
вателем существования того, что этими средствами выражено, - ху
дожественного значения. Вопрос этот связан с возможностью от
личия одного поэтического языка от другого; если мы отрицаем 
наличие поэтического кода (пусть даже описанного с обусловлен
ной степенью погрешности), то поэтика и общая теория литерату
ры существовать не могут, теряя свой предмет Изучения, - образу
ется некая астрономия без небесных тел.

Постструктурализм формулирует в качестве морально-психи
ческой основы для формирования концепции "логоцентризма" 
"миф справа" - речь Идет о морально-психологическом типе обыва
теля, патологически суженный до минимума Духовный горизонт 
которого не позволяет ему вообразить, "другое я" как автономно от 
него существующее и имеющее равное с Ним право на позицию в 
мире. Совершенно справедлив вывод о невозможности в этих, 
условиях существования литературы, в свете отсутствия возмож
ности "полощгтельно-цриемлющего" диалога между двумя "я". О 
причинах гибели возможности в "другом" увидеть "иное" как о ту
пиковом состоянии человеческого духа До Ж.Дёрриды писал 
М.Бахтин. Им описаны ситуации типовых контактов между авто
ром и героем, героем и читателем, что дает основания для созда
ний систематической концепции художественного творчества на 
всех его этапах - от зарождения художественной идеи и формиро
вания "оцлотненного лица героя", затем его "окружения" и художе
ственного "хронотопа" до форм сочетания созданной таким обра
зом художественной реальности с другими реальностями, другими 
"избытками Видения" В этом смысле М.БахЬш и Ж.Деррида обра
зуют нерасторжимую пару: если первый описывал формы положи
тельного эстетико-этического контакта двух независимых, обла
дающих своим "избытком видения" человеческих "я", то второй дал 
описание той катастрофьт, которая следует за отсутствием этого 
контакта, давая ряд пессимистических оценок истории челове
чества, его искусства и культуры. Если у постструктуралистов кон
статируется "исчезновение человека", растворённого без остатка в 
цитатах Интертекста, то у Бахтина "выставляется на пьедестал весь
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человек", приобретающий устойчивую личную бытийную точку за 
счет "положительно-приемлющего", "любовного к нему отноше
ния". Растворяя фихтеанскую Оппозицию "я"/"не я" в своей анти- 
бинарной методологии, деконструктивисты отказываются от самой 
возможности диалога между двумя независимыми друг от друга, но 
способными к взаимопониманию личными точками зрения на мир. 
Понятно, что здесь полностью стирается всякое различие между 
этическим и эстетическим - То различие, для последовательного 
доказательства которого столько сделал М. Бахтин. Постструктура
листская концепция "логоцентрйзма", лежащего в основании всей 
европейской традиции, кажется взятой из трудов М. Бахтина, но 
повернутой в прямо Противоположную сторону: не к Логосу, но от 
Него - и как можно дальше.

Темы и поэтические языки литературы - важнейшие линии в 
развитии этого Контекста и смене значений присущего ему Смыс
ла. "Упоение покорностью судьбе" (Ф.Сологуб), "борение" (В.Брю
сов), исполненное гадливого отвращения отталкивание от мира 
(З.Гиппиус) - формы упадка гуманистической линии в развитии 
человечества, пути, тупик которого обозначен именами Ф. Ницше и
А.Шопенгауэра. Бердяев находит аргументы для пояснения мысли 
Достоевского об "одури" (социализма и гуманизма) как преодоли
мом состоянии современного человечества, пытающегося найти 
корни бытия в себе самом. В творчестве ^.Тютчева, АЛехова и
А.Блока происходит попытка возрождения модели антропологии 
христианства, возвращающего человеку свободу и смысл бытия. 
Процесс создания и восприятия литературного произведения Бер
дяев, как последовательный "левоцентрист", трактовал в Качестве 
очередной попытки человека выйти к подлинному бытию, свобод
ному и соответствующему его настоящему предназначению.

Мысль о прямом влиянии имени на духовную жизнь человека 
была обоснована П.Флоренским. Его труды также находятся в по
ложении, прямо диаметральном позитивистским и неопозитивист
ским тенденциям. Он признавал свободу творчества человека, ар
гументировал эту свободу духовным "ГфйбытКом”, сосредоточен
ность на своем "я" трактовал как признак Моральной нетрезвости, 
был уверен, что человек вдет в жизни по пути, проложенном его 
именем. Однако если у деконструктивистов человечество растворе
но в Интертексге, как колония бактерий в питательном бульоне, 
безнадежно борясь с "логоцентрическими" искажениями, у Фло
ренского имя есть одно из выражений Имени, Логоса, вис которо
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го никакого значения оно иметь не может. Можно сказать, что 
Флоренский сформулировал идею интертекста, однако не бездуш
ного и агрессивного, похожего на "экономическую формацию" 
К.Маркса, но - умного, духовного и внимательного к идущему в 
его направлении человеку. Если считать любой порожденный чело
вечеством текст всего лишь переводом и случайной перекодиров
кой на новый идеолект - неясно, откуда берется то, что Флорен
ский называл "прибытком". Ответ можно было бы найти в одноко
ренном слове из терминологии его современника - "избытке виде
ния" М. Бахтина. Деконструкция подвергает сомнению референ
цию, ту самую "реальность", которая, по мнению П.Флоренского, 
есть предпосылка любой деятельности. Он писал: "Без этой пред
посылки наша деятельность представляется или внешне-полез
ной в достижении некоторых ближайших корыстей - либо внешне- 
развлекательной забавой, искусством наполнения времени" (Фло
ренский ПА. Соч.: В 2-х т. М., 1990. Т.2. С. 341). Создание челове
ком символов этой "реальности" - выражение присущей ему энер
гии жизни, символ есть "окно" к пониманию Смысла.

Попытки найти объяснение литературному факту и эстети
ческому действу человека помимо его связи со Смыслом Мирозда
ния заставляют вспомнить о В.Фриче, теоретические обоснования 
которого, во многом совпадая с аргументами постструктур а листов, 
в ряде случаев выглядят более последовательными и непротиворе
чивыми. Фриче замечателен тем, что он взялся за труднейшую по
пытку объяснить происхождение и бытие литературного искусства 
с помощью цельной и ясной теории: Его вера в диалектический и 
исторический материализм заставляла ею доказывать отсутствие у 
литературы своей истории (в этом смысле теоретические положе
ния Фриче основаны на идее сплошной синхронии), здесь возни
кали мистические конструкции этико-эстетического оборотни- 
чества, где явления жизни и эстетические факты смешивались вое
дино, образуя общую "среду" или "реальность" (мысль, параллель
ная "интертексту" постструктуралистов). Как и постструктуралцсты, 
Фриче отвергал свободу творчества; процесс создания литературно
го произведения ("письмо") выливался в создание продукта опреде
ленной идеологии - прямым выразителем настроений определен
ной общественной группы у него выступает художник, лишенный 
"личного почина" (Веселовский), "свободы сотворчества Богу” 
(Бердяев) , "избытка видения" (Бахтин). Впрочем, чувствуя неудо
влетворительность сугубо позитивистского описания модели
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"человек - жертва и выразитель среды", Фриче отмечал, что само 
возникновение искусства связано с "избытком психической энер
гии", концепции, оставлявшей лазейку для мысли, запертой в 
удушливую кладовую герметически закупоренного в свое "я” со- 
циологизированного человека. Прослеживая путь, который прохо
дила мысль Фриче на пути последовательного описания творческо
го процесса сугубо органического "гомо сапиенс", мы находим ряд 
черт, помогающих понять кардинальные свойства любой теории, 
объясняющей эстетическую деятельность принципиально несво
бодного человека, так или иначе жестко детерминированного 
внешней средой.

Изучение теоретического наследия Фриче помогает понять, 
почему мысль о художественном творчестве тотального "общест
венного человека", отказавшегося от поисков "смысла", неизбежно 
приводит к созданию мистического учения, формирующего мйф о 
некой силе, полностью поглощающей и порабощающей человека. 
Если текст - глобальный семиотический знак, то где же границы и 
окончание того алфавита, на котором написан Интертекст? Не в 
силах онтологически связать художественный текст (а значит, и 
лицо человека) с вселенной (не видя в ней смысла или не веря в 
такую прямую связь), исследователь должен отказаться от поисков 
различий между эстетическим и этическим. Текст не может быть 
обоснован сам собой - барону Мюнхаузену никогда не удастся вы
тянуть себя из лужи за собственные волосы. Любое обращение к 
текстовому смыслу (а предположение его априорной бессмыслен
ности лишает литературоведение основной задачи) неизбежно упи
рается в вопрос о ценности этого смысла, а значит, о ценное™ 
Бытия, тем самым тут же ставя религиозно-философский вопрос. 
Что находится вне текста, гарантируя его бытие и оправдывая все 
и всяческие попытки его изучить: миф, твердая социальная реаль
ность, бесконечный ряд всех прочих текстов, Божественная Трои
ца - так или иначе обозначенная? От ответа на этот вопрос зави
сит все: предмет исследования, его тема, используемый инструмент 
и конечная цель. Русское литературоведение XX века представило 
широчайший спектр ответов на эти вопросы, ответов не однослож
ных, снабженных развернутым комментарием, позволяющим по
нять внутренние противоречия и логические перспективы каждого 
из вариантов.

Последние 20 лет в литературоведении на первый план стала 
выходить прагматика, отталкивавшаяся от значительных успехов,

19



которых достигло структуральное изучение художественного текста. 
Пытаясь окончательно добить осмеянную еще "формалистами" 
академическую эклектику, Тартуско-мрековская школа сосредото
чилась на попытке создания систематического литературоведения, 
подлинно научного, способного заменить то, чтО М Л  .Гаспаров на
зывает "интуитивным ингерпретаторством", a IO.M Лртман - "эсте
тизированным полуцаучным мышлением". С помощью основного 
своего Инструмента - структурно-семиотического подхода - струк
туралистам удалось вскрыть новые возможности описания текста. 
Правда, сразу же открылась полная недостижимость возможности 
законченного и полного метаохшсаиия текста - "змея поймала свой 
хвост" и такого рода полным метатекстом самого себя мог стать 
только изучаемый текст. Оказалось невозможным все до хонда со
считать внутри текста,тем более за его пределами, во внетекстовой 
реальности, где открывалось безбрежное поле описанной
А.Веселовским "мировой литературы*.

Тем не менее семиотический подход к художественному про
изведению позволил открыть новые возможности в постановке во
проса о литературе и культуре, литературе и мифе, литературе и 
других языках общения, лингвистических ц неязыковых. Изучение 
визуальных и жестовых текстов, идущих параллельно литературно
му, помогало яснее прочитать художественный знак, на более вы
соком уровне поставить вопрос об отличии художественного текста 
от нехудожественного. Если у структуралистов текст, имея 
"текстовое значение", построен по иконическому Принципу, оказы
вается отграниченным и ясно осознаваемым целым, то Постструк
турализм стремится расшатать сформулированные Щ.М. Лотманом 
и другими учеными принципиальные различия между художе
ственным и нехудожественным текстами. Поэтика структурализма 
зиждется на мысли о возможности постижения смысла за счет точ1 
ного описания отношений между составляющими текст элемента
ми. Согласно мысли Лотмана, развивающей идеи Пражцев, художе
ственный текст моделирует йростракственно-временной контину
ум, может иметь автономного от автора персонажа, он написан на 
двух языках, литературном И поэтическом - в отлйчие от текста не
художественного, лишенного всех этих свойств.

Яостструктурализм на выбранном им пути разрушения струк
туральной поэтики отрицает прдадапйюшноё двуязычие художе
ственного текста; Изучая эту концепцию в исторической перспек
тиве, нельзя не обратить внимания на то, чтб для этих целей, без
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необходимых ссылок, привлечена известная концепция А.Потебни 
о поэтическом значении любого языкового акта. Опираясь на раз
работанную им доктрину о "внутренней форме слова", Потебня до
казывал, что любое использование словарного материала есть, с 
одной стороны, актуальная опора на его "внутреннюю форму", а с 
другой - сдвиг в значении, где решающую роль играет живой и те
кучий контекст. Потебня растворил все непоэтические словесные 
формы в формах поэтических, создал идею своего рода глобальной 
экспансии поэзии в Культуру. Любое Обращение к языку оказыва
лось поэтической работой, обновлявшей естественный язык, вли
вавшей в него новые силы. Эту мысль Потебни, развернув ее в об
ратную сторону, использовали постструктуралисты: любая языко
вая форма может бри» сведена к "дискурсу", понятому как часть 
более, крупного образования, всегда неполному и д а  поддающемуся 
отграничению от тотал|.нрго. контекста (Интертекс|га). Число пла
нов сигнификации- стремится здесь' к бесконечности, структура 
текста размывается, оказывается непрочной, зыбкой* зависимой от 
Постоянно меняющихся условий прочтения. Если у Бахтина и Лот
мана язык в поэзии - материал для формирования пространствен
но-временного эддака Мироздания, имеющего свою "точку зрения", 
то здесь языковая реальность первична, реферативность - сомни
тельна, а автор Сказывается, почти но Й;Фрйче, отражением пред
ставляемой им с^ниально-общеетвенной труппы. Любой текст мо
жет быть описан как Художественный - с помощью окружения его 
группой других текстов, активизирующих его поэтическую функ
цию.

Прагматика й рецептивная эстетика вышли на первый план, 
став важнейшими ’ литературоведческими дисциплинами. Объяс
нить текст на фоне какого-либо конечного набора его "связей" ока 
задось невозможно, внутренняя структура явилась заложницей Ин
тертекста - в этих уадовиях исследователи стали вообще отказы
ваться И от семантики, й от поэтики, пытаясь прочесть текст "от 
нуля",, где ставится крест на требований Пражского лингвистиче
ского кружка максимально реазвдгррвать шпшние личной точки 
зрения исследователя. Личйрё восприятие оказалось единственным 
реальным Кодом, относительно которого и опираясь на который 
Исследователь вскрывает внутренние противоречия, рассматри
ваемого им произведения. Парадокс в тем, что, подвергнув сомне
нию сложную и развитую систему терминов структуральной поэти
ки, деструктивисты создали сйою, еще более сложную терминоло
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гию, которая по сути является системой метафор, по-новому зву
чащих в каждом новом контексте.

Круг замкнулся: эти литературоведческие веяния могли бы с 
восторгом принять, например, русские символисты начала XX ве
ка. Исследования такого рода, по существу, методологически смы
каются с литературной критикой, задача которой - создание худо
жественной модели художественного текста. Вопрос о возможности 
научной модели художественного текста возник с остротой, напо
минающей 1910-е гг., время становления русского формализма.&В 
работах наиболее радикальных деструкгивистов происходит 
"выплескивание ребенка вместе с водой", многие же литературове
ды, не забывшие об основном смысле своих филологических ис
следований, сменили номенклатурно-морфологический подход к 
изучению художественного текста на более естественные, функ
циональные методы.

Смелой и интересной попыткой решить проблему интертек- 
стуальности средствами структуральной поэтики является теория 
текста в тексте тартуского ученого П.Х. Торопа. Согласно этой 
концепции, отношениями между текстами в пределах контекста 
любой широты управляет закон метакоммуникации, когда каждый 
текст может становиться кодом, помогающим созданию нового 
текста, и так далее. Исследователю удалось создать вариант описа
ния структуры Интертекста, в которой оказались по рейтингу убы- 
вания/увеличения "текстовое!и/кодовости" различные виды пере
хода и включения одного текста в другой: цитирование, калькиро 
вание, реконструкция, деструкция текста, которая красноречиво 
предшествует низшему уровню отношения к тексту - его исключе
нию. Распределяя по ряду оппозиционных признаков различные 
виды отношений текстов друг к другу (аллюзия, парафраз, цитата, 
перевод, имитация, плагиат и др.), ученый выявляет закономерно
сти в жизни тотального мирового Контекста. Эта концепция свиде
тельствует, что возможности структурального изучения отношения 
между языками и текстами еще далеко не исчерпаны.

Возможно ли найти объективный критерий, точку отсчета для 
построения подлинно точной и объективной филологической кон
цепции, помимо человека, понятого как самоценное лицо? Это, по 
существу, оказывается попыткой создания негуманитарной фило
логической дисциплины. Мысль о тотальном взаимоопределений 
текстами друг друга в едином Контексте Мироздания была выска
зана множество раз в трудах самых различных литературоведческих
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школ, впервые - в Ветхом и Новом Завете. Любой текст, создавае
мый человеком, тяготеет к Слову или отталкивается от него. В 
этой релишозно-филоеофской центростремительной силе осо
бенность русской литературоведческой традиции, для которой лю
бой текст - часть Текста, любое слово - выражение или проявление 
Слова. Безбрежная текстуализация бытия человека, отказавшаяся 
при этом от Мысли о самом Смысле Бытия, ввергает человечество 
в языческий миф, где все означает все, где личное бытие, свобода, 
истина оказываются двусмысленными и относительными понятия
ми. В литературном процессе это выражается в последовательном 
угасании наррации движении художественной "телеологии’' 
(А.Скафтымов) в противоположном направлении, обратном, отно
сительно описанного О.Фрейденберг.

Несмотря на все споры и очевидные различия в научных мето
дах отечественных филологических школ, представление о тоталь
ной и осмысленной словесности Мироздания органически присуще 
и филологическим исканиям символистов, и штудиям формалис
тов, и исканиям мифбпоэтйческой школы, И научным поискам 
Д.С. Лихачева. Идея бесчеловечного Текста, подавляющего и от
чуждающего лицо человека, оказалась чуждой отечественной тра
диции, по крайней мере до самого последнего времени; возможно, 
что это и есть основная черта русского литературоведения XX века. 
Последовательное сравнительно-историческое изучение важнейших 
теорет ический концепций, очерчивающих пуль русской литературо
ведческой науки, поможет' читателю лучше представить себе пути, 
по которым вша отечественная традиция интерпретации и анализа 
художественного текста.



НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРДЯЕВ 
(1874 - 1948)

Известный русский писатель и философ. Происходил из ста
ринного русского дворянского рода. В юности пережил увлечение 
философией К.Маркса, находился в ссылке за чтение запрещенной 
литературы, но это увлечение быстро прошло. Испытал сильное 
влияние русской религиозно-философской школы (В,С.-Соловьев, 
Ф.М Достоевский, Н.Ф.Федоров). В 1918 г. основал “Вольную ака
демию духовной культуры”. В 1922 г. выслан за пределы страны 
вместе с большой группой видных деятелей искусства и культуры. 
Жил и работал в Париже. Один из самых выдающихся писателей й 
философов XX века, оставивший заметный след в научном осмыс
лении традиций русской литературы. Особое место среди научно- 
философских интересов Бердяева занимала русская классическая 
литература, которой он посвятил несколько исследований, оста
вивших заметный след в истории развития русской филологии.

Эстетические взгляды Бердяева определялись особой трактов
кой им роли творчества, творческой деятельности в жизни челове
ка и общества. Придавая особое значение Творческим проявлениям 
человека, Бердяев строил свою концепцию "сверхкультуры", опре
деляя ее как полное раскрытие человеческой свободы на уровне 
общественной организации человечества. Тесная связь, найденная 
Бердяевым между свободой, творчеством и духовным развитием 
личности человека, определяла тог взгляд на произведения русской 
литературы (особенно - Ф . М .Достоевского), которым отличаются 
его литературоведческие работы. В основе Критических разборов 
литературных произведений, проведенных Бердяевым, лежит его 
мысль об оправданности человеческого бытия Богом. "Бытие чело
века предполагает бытие Бога”, - пищет он в своей книге о Досто
евском. Поэтому все виды творчества, и особенно творчество писа- 
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теля, оказываются служением идее "добра-истины-справедливос • 
ти", воплощенной к Божественном Провидении. Писательская 
свобода заключена в свободе выбора нуги к Истине; тематика про
изведения связана с характером отношения к Богу, свойственным 
данному автору.

В основе всей мировой литературы, особенно русской литера
туры, заключен вопрос: может ли человек сохранить свое лицо 
(отражение образа и подобия Божия), сможет ли реализовать свою 
свободу, уверенность в смысле И верности своего места во Вселен
ной? Этическое содержание произведений литературы связано с 
этой борьбой человека за свою духовную Эмансипацию, борьбой с 
гуманистическим закрепощением человека "в миру", отнятием у 
него "высшей свободы", заключением его в рамки жесткой соци
альной детерминанты ("историко-социального животного"). Все 
страдания человечества и любого человека, описанные мировой 
литературой, можно представить как более или менее прямые тра
гические последствия неправильно понятой "свободы" Эти страда
ния принципиально неизбежны, и  потому богоборческие мотивы в 
русской литературе (особенно в XIX веке у' Л.Н.Толстого и 
Ф.М.Достоевского) связаны с бунтом против гуманистической 
(безбожной) свободы выбора, лишь еше более закрепощающей и 
унижающей человека. Поиск идеального Человека ("положитель
ного героя"), которым сопровождались творческие искания многих 
русских писателей, Бердяев Объясняет как форму искания пути к 
Истине, составляющей главный, смысл и направление деятельности 
творческого человека.

Одна из самых интересных сторон этой литературно-эстети
ческой концепции Бердяева - его идея литературного творчества 
Как формы христианского спасения, описанная им в книге "Смысл 
творчества". Бердяев протестует против абстрактного символизма 
ортодоксальной церкви, против резкого противопоставления между 
художественным творчеством, как делом второстепенным, и кано
нической аскезой, спасением в монастырском смирении, призна
ваемом Церковью главным или единственным путем к спасению 
души. Бердяев протестует против положения, когда христианская 
культура отвергла художественное Творчество как еретическое и 
фактически неправедное занятие. ТеМ самьш, считает он, творче
ство Человека было отдано ВО власть Сатане - этим и объясняются 
многие процессы В литературно-философской жизни России XVIII 
и XIX веков. Оставленное без релйШОзного оправдания творчество
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Бердяев называет ’’пустым местом” культуры, на котором 
‘’воцарился Антихрист". Главным аргументом в пользу верности та
кого понимания Бердяев называет Христа, с которого, по его мне
нию, началось творчество человека, ибо с него началась свобода 
как одновременная жизнь во времени и в вечности - главное усло
вие творчества.

Смирение, пишет Бердяев, не цель, но средство достижения 
благодати. Не тождественное рабству, христианское смирение есть 
поиск свободы в Боге, а не в своеволии. Однако путь от "дурной 
свободы’’ своеволия к "доброй свободе" в Боге есть путь творче
ский. Возникновение авторитарных систем понимается Бердяевым 
как проявление замены спасения через творчество - спасением че
рез абсолютизированное смирение. Бердяев указывает, что сосре
доточенность на эгоистически понятом "личном спасении" породи
ла страшные перекосы в отношениях человека с Богом. Возникла 
система "трансцидентального эгоизма", навязав человеку языческое 
отношение к миру. Эгоцентризм, в дальнейшем - антропологизм, 
вплоть до "сверхчеловека” Ницше - последствие апологии индиви
дуализма, к которому привела сосредоточенность на "спасении 
своей души" Необходима сила, которая органически сочетала бы в 
себе свободу, истину и смирение. Такой силой Бердяев считает ис
кусство, особенно литературу. Литературное творчество Бердяев 
описывает как насыщение души красотой и любовью. Любовь к 
Богу оказывается творческим началом, которое, с одной стороны, 
освобождает подавленного человека, а с другой - становится целью 
его существования.

Отсюда творческая жизнь писателя описывается как сплошная 
"любовь" (к Богу, а значит*. к человеку). Бердяев говорит о вдохно
вении поэта как воплощении "Божественного Эроса”; в его пони
мании "любовь" оказывается не состоянием души писателя, но в 
буквальном смысле его жизнью. Кроме того, художественное твор
чество оправдывает само существование человека: его жизнь при- 
обретае важный смысл, так как он становится продолжателем дела 
Творения, которое, как считает Бердяев, не закончено Богом, но 
продолжается (или останавливается) деяниями конкретных людей, 
в их желании или нежелании сотворчества Богу. Во всех разнооб
разных видах творчества, которые содержатся в мировой культуре, 
самый важный вид - творчество литературное, оно занимает выс
шую ступень, как самосознание человеческого духа, отдающего се
бе отчет в смысле своего бытия. Это не просто реализация
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"творческого инстинкта", составляющего важную часть внутреннего 
мира человека, но прямое обращение на уровне темы и сюжета ли
тературного произведения к вопросам, составляющим главную 
мысль Бытия.

Диалогичность литературного искусства Бердяев также связы
вал с идеей творческой миссии человека на земле. Литературный 
процесс - тоже творение Божие, созданное людьми, верно поняв 
шими свое истинное творческое предназначение. В постоянном 
обращений друг к другу в совместном желании спасения люди об
разовали Литературу, как своего рода Собор, путь к-тому, чтобы 
спастись не отдельно друг от друга (порочный, неверный-путь), но 
вместе. Контакт "я" и "ты" в совместном переживании литератур
ного произведения, в свою очередь, реализующего сюжет о спасе
нии, есть путь к единству во Христе. Бердяев переносит на диалог 
писателя и читателя мысль Христа о том, что "там, где двое собе
рутся во имя Мое, там и я буду Третий меж вами" Литературный 
процесс оказывается собиранием людей*во Христе, человек делает
ся прямым участником Провидения. Отсюда ясно, чго писатель не 
имеет права не использовать свой "дар", который есть залог его 
спасения с помощью, творчества, этот дар реализующий, Писатель
ский творческий талант - объективная предпосылка связи человека 
с Богом, условие его Бытия. "Спасается не раб, но личность", 
пишет Бердяев, имея в виду лицо человека, созданного по образу и 
подобию Творца и осознанно продолжающего дело его Творения.

Литературные произведения поэтому, как правило, описывают 
разные условия и характеры преодоления людьми эгоизма 
(гуманистической этики), понимаемого как несвобода, рабское 
подчинение своекорыстию. Главный смысл сюжетных конфликтов 
всех текстов мировой литературы понимается, как вариант кон
фликта между свободным и несвободным состоянием людей или 
между людьми (Гамлет - Полоний, Моцарт - Сальери, Алексей и 
Иван Карамазовы и др.). Тема подвижничества (подвига) становит
ся основной в мировой литературе именно начиная с житий, опи
сывающих подвиги Святых Отцов. Христианских аскетов Бердяев 
называет "художниками человеческой души",, но, от обратного, и 
великие писатели и художники оказываются, по Бердяеву, "под
вижниками и святыми".

Анализируя вопрос о роли художественного творчества в со
временном мире, Бердяев объясняет возможность "злого твор
чества" как возможность творить во имя Дьявола. О другой сторо-
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мы, необходима глубинная связь между спасением во Христе и 
творчеством именно для того, чтобы спасти мир от Дьявола. Соци
ально-бытовая жизнь мыслится им как '’плен" ("мир", "царство не
обходимости"). Истинный путь путь освобождения от плена, 
движение вверх, отказ от оппортунизма, приспособленчества к 
"миру". По мнению Бердяева, обращение к литературной работе, 
требующей совершенного бескорыстия и чистоты духа, само по се
бе - сила, освобождающая мир от зла. Однако все духовно значи
тельные люди в этом мире - страшно одиноки. Это происходит по
тому, что их уход в борьбу со злом с помощью высокого накала 
творческого состояния духа выводит их за пределы социально- 
бытовой жизни. Творческий акт мыслится как акт освобождения и 
преодоления. Это выход и победа, которую, как правило, никто не 
видит. Однако только деятельность таких одиночек, переживающих 
трагическое состояние мира, оправдывает существование всего че
ловечества. Похожая мысль лежит в основе "Мастера и Маргариты" 
М.А.Булгакова, написанного как бы параллельно книге Бердяева, 
возможно и не без прямого влияния.

Само сомнение в творческом призвании человека Бердяев 
определяет как "болезненное ячество" В жертвенном страдании 
человека в этом мире - его освобождение от подавленного, несво
бодного состояния. Литературный процесс - процесс борьбы за Ис
тину, понимаемую как Добро и Красота. Бердяев считает первой 
декларацией творческого человека слова Христа "Я есмь Истина" - 
это и есть формула свободного человека, совпавшего с Провидени
ем. Отсюда ясно, что главной темой русской литературы становит
ся "вековечный вопрос" о смысле и цели человеческого бытия, о 
его отношении к Мирозданию, Литературный текст описывает 
разные состояния человека в различных степенях его свободы или 
несвободы, в разных социально-культурных пространствах, ситуа
циях, сюжетных положениях. В целом же главный конфликт двух 
"я" мировой литературы борьба "ветхого Амада" с нарож
дающимся новым ликом человека, творящего в свободе мир по во
ле Божьей.

Анализируя с этой точки зрения "натурального человека" Ж.- 
Ж. Руссо, антропоцентрйстскую персону Л.Фейербаха, героев 
Ф.М.Достоевского и А.С.Пушкина, Заратустру Ф.Ницше и др., 
Бердяев трактует их как разные проявления, различные формулы 
общего в европейской культуре упадка христианского сознания в 
человеке новою времени, сознающего свою несвободу и бо
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рющегося за свое освобождение. Согласно этой концепции русская 
литература зафиксировала в своих шедеврах набор вариантов такой 
несвободы, показала стыд и ужас перед Бытием покинутою, бою- 
оставленного человека, потерявшего смысл своего бытия. Особен
но интересует Бердяева Заратустра, по ею мнению, вместе с мно
гочисленными русскими литературными героями-^ницшеанцами" 
показывающий метафизический тупик "брошенного человека'’, 
жертву кризиса "гуманистического сознания", отказавшегося от 
высшей цели Бытия и запершею человека в тесной клетке соци
ально-бытового существования. Вопрос о "счастье", тематически 
объединяющий многие и многие тексты русской литературы, Бер
дяев связывает с проблемой кризиса гуманизма "возрожденческого 
типа", провозглашающего "свободу от" ("дурную свободу"), в отли
чие от "свободы для" (отдача себя творчеству в целях Провидения). 
Трагический характер романтического героя-одиночки, противо
стоящего миру, Бердяев видит в переживаемом состоянии несво
боды и отсутствии выхода к "красоте-добру-истине". Заслугу Ниц 
ше как писателя Бердяев видит в том, что он почувствовал творче
ское предназначение человека, однако попытался оправдать его 
безграничным своеволием (ища выхода из одного тупика - завел в 
другой).

В том же ключе анализирует Бердяев и творчество 
Ф.М.Достоевского. Его романы он считает описанием состояния 
"брошенного гуманизмом человека", своею рода констатацией по
зора "человека сегодня". Обоготворяй себя, человек становится ра
бом царства необходимости. Отсюда ненависть к Богу и боязнь 
Дьявола, переживаемые Раскольниковым, Аркадием Долгоруким, 
Шатовым, Степаном Трофимовичем и другими героями. Отсюда 
"исповедью" становится не только жизнь каждого героя Достоев
скою, но все творчество писателя в целом. "Дерзание творчества" 
оказывается обращением к Истине как к Грядущему, и в этом 
смысле может быть понято творчество А.Бдока ("Стихи о Прекрас
ной Даме”), произведения Л.Авдреева, других русских писателей. 
Литературная деятельность становится, по Бердяеву, своего рода 
подготовкой, приготовлением к приходу "Христа Грядущею". От
рекаясь 01’ современного мира, герои русской литературы указы
вают путь к преодолению трагической (временной, по Бердяеву) 
пропасти между Небом и Землей. Вопрос 6 значении того или ино
го литературного произведения, считает Бердяев, это вопрос о пу
тях создания иного, свободного бытия человека.
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Сравнивая разные литературные школы, Бердяев находит в 
них различные варианты отношения человека к факту своей несво
боды. В романтизме Бердяев видит указание на тоску человека по 
"восхождению бытия", в то время как классицизм демонстрирует 
"болезненный отказ от жизни". В романтизме тоска по свободе 
связана с христианским чувством "живой жизни" (отказ от нормы, 
мертвых общественных и социальных шаблонов). Отсюда выработ
ка в романтическом творчестве идеи "иного мира", противостоя
щего "этому", намекающего на необходимость жизни в условиях 
"свободы для" (вечности). Здесь Бердяев обнаруживает трагическое 
несоответствие между сутью художественной идеи и окончательной 
формой ее реализации. Классицизм же признает "мертвую норму" 
бытия человека в условиях несвободы, не считая это болезнью; ро
мантический герой ощущает себя "больным" и уже теАм, по мнению 
Бердяева, здоровее героя классицизма.

В конце концов символизм, по мнению Бердяева, обнажил 
крайние пределы творческого акта, указал путь к освобождению в 
идее "теургии" Произведения поэтов-символистов насыщены иде
ей порыва к трансцидентальному. Сформированный ими образ 
"нового бытия" указывает путь к преображению человека. С этим 
связана мысль Бердяева, что истинное творчество - всегда "преоб
ражение", а не "искажение" или "отражение" бытия. Здесь, считает 
философ, виден будущий путь человечества по претворению 
"культуры в бытие". Понимая творчество как "богодейство", Бер
дяев находит черты новой христианской культуры в анализируемых 
им литературных текстах. В целом же художественное творчество 
Бердяев определяет как 'последнее откровение Троицы", именно в 
нем оправдывается человек как существо высшее, несводимое к 
"социальному животному". Активность человека искусства носит 
характер реализации своей высшей свободы и оказывается выпол
нением им прямой обязанности перед Богом; поэтому творчество 
не нуждается в специальных оправданиях, но само и есть оправда
ние чег века. Бердяев не только ставит вопрос о религиозном ха
рактере искусства, но доказывает смысл существования искусства 
как акта борьбы человека за эмансипацию своего духа как образа и 
подобия Божьего; творчество - "сама религия и есть" Таким обра
зом, литературное творчество, согласно идее, это поиск свободного 
и сильного человека ("Богочеловека"), пока что находящегося в 
стесненных социально-бытовыми условиями рамках, но бо
рющегося за свой "образ и подобие Божие" Пространственно-вре
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менные характеристики и предметный мир произведения в связи с 
этим формулируют соответствующий круг препятствий и путей к 
истине, окружающий героя. Отсюда главной темой любого литера
турного произведения становится выяснение характера и степени 
отпадения героя от истины, сюжетом - траектория его пути к вы
яснению и реализации в деле "творчества" своего божественного 
происхождения. Анализ литературного текста должен связать вое
дино в акте совместной исповеди-покаяния всех участников едино
го Собора литературы: автора и героя, писателя и читателя, иссле
дователя литературы и изучаемое произведение, которое понимает
ся как акт религиозной борьбы человека за свою свободу. Это 
оправдывает и художника слова, прикасающегося к тайне Бытия, и 
литературоведа, систематически изучающего словесные формы, в 
которые отливалось вечно длящееся покаяние и преображение 
падшего человека.

ГЛАВАХ

ТВОРЧЕСТВО И КРАСОТА* ИСКУССТВО И ТЕУРГИЯ

Творчество художественное лучше всего раскрывает сущность 
творческого акта. Искусство есть сфера творческая по преимущест
ву. Принято даже называть художественным творческий элемент во 
всех сферах активности духа. Яркое творческое отношение к науке, 
к философии, общественной жизни, морали считают художествен
ным. И Творец мира воспринимается в аспекте великого художни
ка. Чаяния творческой эпохи - чаяния эпохи художественной, в ко
торой художество будет главенствовать в жизни. Художник - всегда 
творец. В художестве есть творческая победа над тяжестью '’мира 
сего”, - никогда не приспособление к этому "миру”. Акт художества 
прямо противоположен всякому отяжелению, в нем есть осво
бождение. Сущность художественного творчества - в победе над 
тяжестью необходимости. В художестве человек живет вне себя, 
вне своей тяжести, тяжести жизни. Всякий творческий художе
ственный акт есть частичное преображение жизни. В ху
дожественном восприятии мир дан нам уже просветленным и 
освобожденным, в нем прорывается человек через тяготу мира. В 
творчески-художественном отношении к миру уже приоткрывается 
мир иной. Восприятие мира в красоте есть ирорыв через уродство 
"мира сего" к миру иному. Мир гфинудительно данный, "мир сей" 
уродлив, он не космичен, в нем нет красоты. Восприятие красоты
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■» мире есть всегда творчество, - в свободе, а не в принуждении по
стигается красота в мире. Во всяком художественном делании уже 
творится мир иной, космос, мир просветленно-свободный. Спадает 
короста с лица мира. Творчество художественное имеет онтологи
ческую, а не психологическую природу.

Но на художественном творчестве виден трагизм всякого твор
чества несоответствие между заданием и осуществлением. Зада
ние всякого творческого акта безмерно больше всякого его осу
ществления. На это не раз уже указывалось. Задание всякого твор
ческого акта создание иного бытия, иной жизни, прорыв через 
"мир сей” к миру иному, от хаотически-тяжелого и уродливого ми
ра к свободному и прекрасному космосу. Задание творческого ху
дожественного акта - теургическое. Осуществление творческого ху
дожественного акта произведение дифференцированного ис
кусства, культурные эстетические ценности, исход творчества не в 
мир иной, а в культуру мира этого. Художественное творчество не 
достигает онтологических результатов, - творится идеальное, а не 
реальное, символические ценности, а не бытие. На творчестве ху
дожественном ясно раскрывается символическая природа всякого 
творчества культуры. Трагедия творчества и кризис творчества и 
есть основная проблема, переданная XIX веком веку XX, У Ницше и 
Ибсена, у Достоевского и Л. Толстого, у символистов мировой 
кризис творчества достиг последнего напряжения. Как удивителен 
эпилог всей творческой жизни Ибсена "Когда мы мертвые пробуж
даемся"! В нем с необычайной силой ставится проблема траги
ческой противоположности творчества и бытия, художества и жиз
ни: творить саму жизнь или творить художественное произведение. 
И вся жизнь Л. Толстого была мучительным переходом от твор
чества совершенных художественных произведений к творчеству 
совершенной жизни. Эта трагедия художника-творца ныне до
стигла такой остроты, что сделала почти невозможным совершен
ное, классически-прекраеное искусство. Идеал классически- 
прекрасного, канонического, нормированного искусства стоит 
между творчеством и бытием, отделяет художника от жизни. Твор
чество переливается в совершенное искусство, а не в совершенную 
жизнь. Иное, высшее бытие недостижимо для творца-художника. 
Каноническое искусство не допускает выхода творческой энергии в 
мир иной, оно задерживает ее в "мире сем”, оно допускает лишь 
символические знаки иного бытия, но не допускает самой реаль
ности иного бытия. Каноническое искусство с его дифференциро
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ванными нормами все еще есть послушание последствиям греха, 
подобно канонической науке, семье или государству. В канони
ческом искусстве есть приспособление творческой энергии худож- 
ника-творца к условиям этого мира. Каноническое искусство мо
жет быть прекрасно, но красота его не бытийственна в последнем 
смысле этого слова, как не бытийственна истина канонической 
науки и справедливость канонического государства. Канон в искус
стве всегда есть задержка творческой энергии, как необходимое 
приспособление к. этому миру, как послушание последствиям греха 
человека, задержка, не допускающая создания мира иного. Кано
ническое искусство имманентно этому миру, не трансцендентно. 
Оно хочет лишь культурной ценности, не хочет нового бытия. Ка
ноническое искусство делает с творчеством красоты то же, что ка
ноническая семья делает с творчеством любви. Каноническое ис
кусство никогда не было творчеством в религиозном смысле этого 
слова; оно принадлежит дотворческой эпохе, оно еще в законе и 
искуплении. У великих художников была великая творческая энер
гия, но она никогда не могла адекватно реализоваться в их ис
кусстве. В творческом экстазе был прорыв в мир иной. Но класеи- 
чески-прекрасное, каноническое искусство оставляет в мире этом, 
дает лишь знаки иного. Канон дифференцированного искусства 
есть закон послушания. Путь канонического искусства противопо
ложен пути творческого дерзновения. Мировой кризис творчества 
есть кризис канонического искусства, он предваряет творческую 
религиозную эпоху.

* * *

Существует глубокая, противоположность между искусством 
языческим и искусством христианским, точнее - искусством хрис
тианской эпохи. Языческое искусство - классическое и имманент
ное. Христианское- искусство - романтическое1 и трансцендентное. 
В классическом языческом искусстве есть имманентная завершен
ность, имманентное совершенство. Классически прекрасное, язы
ческое искусство стремится к завершенности, совершенству форм 
здесь, на земле, в этом мире. Небо замкнуто над Языческим искус
ством и идеал совершенства всегда в нем 'посюсторонний, а не по
тусторонний. Только в языческом искусстве и есть эта классиче
ская завершенность форм, это имманентное достижение красоты в 
этом мире, силами этого мира. Идеальное, законченное совершен
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ство Пантеона возможно лишь в языческом искусстве. Закончен
ное совершенство языческого искусства никуда не зовет, оно 
оставляет здесь, в этом мире. В этой классически-прекрасной за
вершенности форм мира языческого нет прорыва в мир иной, эта 
достигнутая завершенность замыкает в этом мире. На этой вере в 
возможность замкнуть красоту в этом мире через законченное со
вершенство форм покоится вся античная скульптура и архитектура. 
В античном искусстве, классически-прекрасном, нет трансцен
дентной тоски, трансцендентного прорыва, под ним и над ним не 
раскрывается бездна. Даже античный дионисизм был имманент
ным круговоротом природных сил. Само небо в языческом мире 
было завершенным, замкнутым куполом, за которым дальше ниче
го уже не было. Совершенство и красота достижимы не там, за 
пределами, а здесь, в пределах. Искусство языческого мира говорит 
не о тоске по прекрасному миру иному, а о достижении красоты в 
мире этом, под замкнутым куполом небес. И эта языческая, до
христианская устремленность к классической и имманентной за
вершенности форм создает одну из вечных традиций в искусстве, 
перешедшую в мир христианский. Искусство христианское иного 
духа. Небо разомкнулось над христианским миром, и открылось 
запредельное. В искусстве христианского мира нет уже и быть не 
может классической завершенности форм, имманентного совер
шенства. В христианском искусстве всегда есть трансцендентная 
устремленность к миру иному, к прорыву за пределы имманентно
го мира, есть романтическая тоска. Романтическая незавершен
ность, несовершенство форм характерно для христианского ис
кусства. Христианское искусство уже не верит в законченное до
стижение красоты здесь, в этом мире. Христианское искусство ве
рит, что законченная, совершенная, вечная красота возможна лишь 
в мире ином. В этом же мире возможна лишь устремленность к 
красоте мира иного, лишь тоска по ней. Мир христианский не до
пускает никакого замыкания, завершения в этом мире. Красота 
для него всегда есть то, что говорит о мире ином, т.е. символ. 
Христианское трансцендентное чувство бытия создает романти
ческую традицию в искусстве, противоборствующую традиции 
классической. Романтическое христианское искусство видит не
земную красоту в самой незавершенности, незаконченности, в 
этой устремленности к прорыву за пределы этого мира. Христиан
ское искусство не остаачяет в этом мире, в красоте достигнутой и 
завершенной, а уводит в мир иной, к красоте потусторонней и за--
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предельной. В искусстве христианском есть романтическая болез
ненность. На идеалах христианского искусства отпечатлелась жаж
да искупления грехов этого мира, жажда приобщения к миру ино
му. Сравнение средневековой готической архитектуры и античной 
классической архитектуры должно сделать ясным наше проти
воположение двух типов искусства. В языческом искусстве было 
устроение мира сего, - устроение в красоте, подобно тому, как есть 
такое устроение в языческом государстве или в языческой науке. В 
классическом языческом искусстве творческий акт художника при
способляется к условиям мира сего, к жизни в красоте здесь. Твор
ческий акт в мире классической завершенности не выводит в мир 
иной, а укрепляет в мире этом. Эта классическая завершенность 
языческого мира создает традицию канонического искусства, соз
дает канон для достижения совершенных, законченных форм.

Романтическое искусство не канонично. Но классически- 
прекрасное искусство античного мира в мире христианском ме
няется. В нем есть вечное и неумирающее, но есть и слишком вре
менное, задерживающее, в глубочайшем смысле реакционное. Ан
тичное искусство - вечный источник творчества и красоты. Но ка
нон классицизма может стать задерживающей, консервативной си
лой, враждебной духу пророческому. Античный классицизм вы
рождается в мертвый академизм, И вопрос совсем не в противопо
ложении формы содержанию, ибо в искусстве сама форма есть со
держание. Но форма-содержание может быть завершенной и замк
нутой, а может быть и прорывающейся, не завершенной. Только в 
нашу Зпоху выявляется окончательный кризис канонического ис
кусства и начинает осмысливаться соотношение языческой и хрис
тианской традиции в искусстве. Понять природу искусства, с его 
классической завершенностью и романтической устремленностью, 
лучше всего можно в Италии, в священной стране творчества и 
красоты, интуитивным внйкновением в Возрождение раннее и 
позднее \

ф * *

Великое итальянское Возрождение безмерно сложнее, чем 
принято о нем думать, В Возрождении был небывалый подъем че
ловеческого творчества, проблема творчества восстает с небывалой 
остротой. В Возрождении пытался человек вернуться к античным 
Истокам творчества, к тому творческому питанию, которое не ш>
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сякает в средни и в Риме. Но ошибочно было бы думать, что ита- 
льянское^Возрождение было языческим, стало под знак возрожде
ния язычества. Этот упрощенный взгляд оставлен культурными ис
ториками^ В творческом подъеме Возрождения совершилось небы
валое по силе столкновение языческих и христианских начал 
человеческой природы. В этом - мировое и вечное значение Воз
рождения. Оно раскрыло действие языческой природы человека в 
творчестве и действие христианской его природы. Античность со 
своими*-идеалами имманентной завершенности никогда не могла 
быть восстановлена, потому что окончательная реставрация какой- 
нибудь предшествующей мировой эпохи вообще невозможна. 
Культурные историки все более начинают раскрывать христиан
ские начала в Возрождении3. Языческой античной цельности в 
Возрождении нельзя найти, - это эпоха глубокого раздвоения чело
века и необычайной сложности, порожденной столкновением раз
ных начал. Реставраторы язычества должны признать, что кровь 
людей эпохи Возрождения была отравлена христианским сознани
ем греховности этого мира и христианской жаждой искупления. 
Христианское трансцендентное чувство бытия так глубоко захвати
ло природу человека, что сделало невозможным цельное и закон
ченное исповедание имманентных идеалов жизни. Люди Возрож
дения были раздвоенными христианами, в них бурлили два столк
нувшихся потока крови. Эти христиане-язычники раздирались 
между двумя разными мирами. Язычески-цельное, имманентное 
чувство жизни нельзя найти в эпоху Возрождения, оно выдумано. 
После Христа и связанного с Ним космического изменения чело
веческой природы нет уже целостного возврата к античности, к 
языческой имманентности. Явление Христа магически привило че
ловеческой природе чувство принадлежности к двум мирам, тоску 
по миру иному. Даже в жизни Бенвенуто Челлини, так гениально 
им рассказанной, - этого изумительного человека самой языческой 
эпохи Возрождения XVI века, слишком много христианского. 
Бенвенуто Челлини был в такой же мере христианином, как и 
язычником, он совсем не был цельным человеком, охваченным ис
ключительно имманентным чувством бытия. Описания его религи
озных прозрений в тюрьме изумительны, покорность воле 
Божьей этого авантюриста и скандалера, убивавшего людей напра
во и налево, потрясает4. На всем творчестве Возрождения лежит 
печать бурного столкновения противоположных начал, вечной 
борьбы христианской трансцендентности и языческой имманент
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ности, романтической незавершенности и классической завершен
ности.

Несколько столетий Возрождения (XIV, XV, XVI века) ознаме
нованы небывалым напряжением творческих сил человека. Но есть 
несколько возрождений, и очень важно их расчленить. Есть раннее 
Возрождение треченто, - оно окрашено в христианский цвет. Ему 
предшествовала святость Франциска Ассизского и гениальность 
Данте. Мистическая Италия, - исток раннего Возрождения, была 
высшей точкой всей западной истории5. В мистической Италии, у 
Йохима из Флориды зародились пророческие упования новой ми
ровой эпохи христианства, эпохи любви, эпохи Духа. Эти упования 
вспоили и вскормили творчество раннего Возрождения, насквозь 
религиозное по своему стремлению. Джотто и вся ранняя религи
озная живопись Италии, Арнольфо и др. шли за Франциском и 
Данте. Но упования мистической Италии опередили времена и 
Сроки. Человек бессилен еще был осуществить то, к чему разными 
путями шли Франциск и Данте, о чем пророчествовал Иохим из 
Флориды. Церковно-христианского творчества, культуры, ис
кусства в последнем смысле этого слова еще не было и быть не 
могло. Не была еще раскрыта подлинная антропология. Предстоя
ло еще великое восстание человека в гуманизме. Возрождение XV 
века, кватроченто, не осуществило идеалов Франциска и Данте, не 
продолжало религиозного Искусства Джотто, в нем раскрылось 
Противоборство христианских и языческих стихий в человеке. 
Подымался раздвоенный человек, не примиривший своих языче
ских Истоков со своими истоками христианскими. В XV веке во 
Флоренции искусство делает огромные успехи и завоевания, в нем 
творчество человека освобождается. Но в кватроченто появляются 
болезненные художники, раздвоенные, с тайным недугом, ме
шающим им до конца осуществить свои великие задачи, со 
странной и трагической судьбой. Этот болезненный надлом 
чувствуется уже у Донателло, он есть у Йалайоллы, у Веррокио, он 
достигает особенного напряжении у Боттичелли и завершается у 
Леонардо. Искусство кватроченто прекрасное и болезненно-раз- 
двоенное, в нем христианство встретилось с язычеством, и встреча 
эта ранила душу человека.

Флорентийское искусство ква1рочеНто стремилось к клас
сическому совершенству форм и сделало на этом пути много за
воеваний, Но в искусстве кватроченто можно открыть и черты 
христианского романтизма, трансцендентную тоску, не до
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пускающую классической завершенности. Истоки Возрождения, 
Франциск и Данте, не были еще забыты в XV веке. Фра Беато Ан- 
желико был продолжателем треченто. Трагическая судьба некото
рых избранных художников кватроченто может быть разгадана 
лишь при более глубоком проникновении в раздвоенную, не цель
ную душу кватроченто, душу, раздираемую противоборством сти
хий христианской и языческой. Трагическая судьба Боттичелли, 
величайшего художника Возрождения, лишь в последние времена 
ставшего понятным и близким нам, дает ключ к пониманию все 
еще не разгаданной тайны Возрождения. Боттичелли - самый пре
красный, волнующий, поэтический художник Возрождения и са
мый болезненный, раздвоенный, никогда не достигавший класси
ческой завершенности. В трепетной душе Боттичелли кватроченто 
перешло от Лоренцо Великолепного к Савонароле. В судьбе Ботти
челли кватроченто сознало свою измену великим упованиям ран
него христианского Возрождения. Языческое Возрождение кватро
ченто к концу начало вырождаться, задачи его оказались невыпол
ненными и явление Савонаролы было внутренне закономерно и 
неизбежно. Савонарола совсем не был изуверским врагом и истре
бителем искусства и красоты6. Он напоминал о великой цели ис
кусства, боролся с вырождением, но был выразителем лишь одного 
крайнего начала, которое так же не могло господствовать в жизни, 
как и языческое Возрождение. Когда Боттичелли был великим ху
дожником языческого Возрождения и писал своих Венер для Ло
ренцо Великолепного, он не был выразителем классической язы
ческой стихии. Его Венеры всегда походили на Мадонн, как Ма
донны его походили на Венер. По удачному выражению Бернсона, 
Венеры Боттичелли покинули землю к Мадонны его покинули не
бо. В творчестве Боттичелли есть тоска, не допускающая никакой 
классической законченности. Художественный гений Боттичелли 
создал лишь небывалый по красоте ритм линий. Во всем деле жиз
ни Боттичелли есть какая-то роковая неудача, он не осуществил ни 
задачи христианского Возрождения, ни задачи языческого Возрож
дения. Боттичелли - не совершенный художник, менее совершен
ный, чем Джотто, с одной стороны, и чем Рафаэль - с другой. И 
все же Боттичелли самый прекрасный, самый близкий и вол
нующий художник Возрождения. К картинам его нельзя подойти 
без странного трепета. В Боттичелли, в его искусстве и его судьбе, 
воплотилась тайна Возрождения. В Боттичелли раскрывается роко
вая неудача Возрождения, его недостижимость и неисполнимость.
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Тайна Возрождения - в том, что оно не удалось. Никогда еще не бы
ло послано в мир таких творческих сил и никогда еще не была так 
обнаружена трагедия творчества, несоответствие между заданием и 
достижением. В этой неудаче Возрождения было настоящее откро
вение судеб человеческого творчества, в нем единственная красота. 
Возрождения не произошло, хотя было в нем великое напряжение 
творческой энергии. Возрождение языческое невозможно в христи
анском мире, навеки невозможно. Классическое, имманентное со
вершенство не может уже быть уделом христианской души, забо
левшей трансцендентной тоской. Великий опыт чисто языческого 
Возрождения в мире христианском должен был кончиться пропо
ведью Савонаролы, отречением Боттичелли. Упадок и. вырождение, 
мертвый академизм - неизбежны в конце языческого Возрождения 
в христианском мире.

Кватроченто - сердцевина Возрождения, его центральная точ
ка, в нем тайна Возрождения. Перед Боттичелли, перед Леонардо 
уже стояла загадка о человеке, которой не знало треченто. Но по
следнее усилие языческого Возрождения осуществить здесь идеал 
классического, законченного совершенства было сделано в XVI ве
ке, в высоком римском Возрождении. Могут сказать, что Микель 
Анжело, Рафаэль, Жулио Романо, Браманте, вся архитектура высо
кого Возрождения опровергают мнение о неудаче Возрождения. 
Скажут: Рафаэль удался, в совершенстве удался. Велик в Возрож
дении не Боттичелли, а Рафаэль. Но искусство квинквеченто с Ра
фаэлем во главе есть начало упадка, омертвения духа. Мертвящая 
скука охватывает, когда бродишь по Ватикану, царству высокого 
Возрождения XVI века, тоскуешь по Флоренции кватроченто, ме
нее совершенной, менее законченной, но единственно прекрасной, 
милой, близкой, интимно волнующей. Что такое Рафаэль? Это - 
отвлеченный предел классически-совершенной традиции в ис
кусстве, предел законченности, завершенности. Искусство Рафаэля 
- отвлеченное совершенство композиции, это сами законы совер
шенных художественных форм. Рафаэль - самый не индивидуаль
ный, самый безличный художник в мире. В его совершенном ис
кусстве нет трепета живой души. Не случайно он стал кумиром и 
образцом академиков, которые и доныне у него* учатся, С Рафа
элем нельзя иметь романа, его нельзя интимно любить. У Рафаэля 
был огромный художественный дар и необычайная приспособлен
ность, но можно сомневаться в eh) гениальности. Он не гений по
тому, что не было в нем универсального восприятия вещей, не бы
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ло этой переходящей за грани мира тоски. Рафаэль - не гениальная 
индивидуальность, он - отвлеченная форма, совершенная компо
зиция. Классицизм Рафаэля в христианском мире производит впе
чатление мертвенности, почти ненужности, неудачи еще более ро
ковой, чем несовершенство и раздвоенность кватрочентистов. Все 
это высокое и совершенное искусство XVI века в существе своем 
неоригинально, в мировом смысле подражательно и реакционно. В 
нем нет новой красоты, неведомой еще миру. Античное искусство 
было подлинное и прекрасное, в нем была исключительная и 
единственная жизнь. Под совершенными формами XVI века уже 
скрыто начало упадка и омертвения. На красоте квинквеченто ле
жит печать неподлинности, призрачности, мимолетности. Сама до
ступность, понятность, общепризнанность Рафаэля - роковые для 
него свойства. Микель Анжело был гениальнее, подлиннее, тра
гичнее Рафаэля. Но и его необаятельное совершенство было неуда
чей, и он не осуществил задач языческого Возрождения. Здоровье 
искусства Рафаэля и Микель Анжело - кажущееся, внешнее. Бо
лезненное искусство кватрочентистов гораздо подлиннее, ценнее, 
значительнее. У Боттичелли, у Леонардо, столь разных, есть магия 
обаяния. Этой магии нет ни у Микель Анжело, ни у Рафаэля, в 
них есть что-то бесполое. Микель Анжело и Рафаэль положили на
чало упадку искусства. После них появилась уже Болонская школа, 
мертвый академизм. Последним результатом Возрождения со все
ми его неудачами явилось Барокко, которое пыталось соединить 
католическую реакцию с завоеваниями языческого Возрождения, 
обратить языческое Возрождение на служение иезуитской церкви. 
Барокко оригинальнее высокого Возрождения, и ему удалось укра
сить Рим фонтанами и лестницами. Но в фальшивой гримасе Ба
рокко отпечатлелась роковая мертвенность соединения христи
анства и язычества. Все язычество еще раз вошло в католическую 
церковь, но никакое Возрождение не было этим достигнуто. Хрис
тианское, церковное Возрождение так же невозможно, как и язы
ческое. Культура не адекватна ни языческому, ни христианскому 
религиозному творчеству. Трагизм творчества, его неудача по
следнее поучение великой эпохи Возрождения. В великой неудаче 
Возрождения его величие. Абсолютная завершенность и совер
шенство для христианского мира лежит в трансцендентной дали.
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* * *

И искусство может быть искуплением греха. Есть искупление 
и в классическом каноническом искусстве, достижения которого 
противоположны заданиям творческого акга, и в искусстве роман
тическом, нарушающем канон й переходящем все пределы, есть 
искупление. В искусстве, как и повсюду в мире, повторяется Гол- 
гофская жертва. Но творческий художественный акт по своей зада
че, по своему устремлению выходит из эпохи искупления. Творче
ский акт задерживается в мире искуплением и потому становится 
трагическим. Творчество по существу своему выходит из религиоз
ной эпохи закона и искупления, из Ветхого и Нового Завета. Но в 
эти мировые эпохи оно вынуждено приспособляться и к закону, и 
к искуплению. Приспособление творчества к закону создает искус
ство классическое, приспособление к искуплению создает искус
ство романтическое. Творческий акт, рождающий искусство, не 
может быть специфически христианским, он всегда дальше христи
анства. Но осуществления этого творческого акта могут протекать 
в христианской среде. В строгом смысле слова творчество и не 
языческое, и не христианское, оно - дальше. В творческом художе
ственном акте побеждается тьма, преображается в красоту. Уже го
ворилось о том, что демоническая тьма Леонардо сгорела в его 
творческом акте и он перешел к красоте. Искусство бывает язы- 
чески-классическим или христиански-романтическим не по сущ
ности самого творческого акта, который всегда выходит за пределы 
и язычества и христианства, а по мировой атмосфере, в которой 
совершается реализация искусства.

Старая и вечная противоположность классического и ро
мантического искусства в XIX веке принимает новые формы. На
рождается с одной стороны реализм, с другой - символизм. Реа
лизм в искусстве - крайняя форма приспособления к "миру сему”. 
Реализм не стремится, подобно классицизму, к достижению цен
ности красоты здесь, имманентно* он послушен не канону-закону, 
как классицизм, а действительности, мировой данности. Реализм 
наиболее удаляется от сущности всякого творческого акта, это 
наименее творческая форма искусства. Реализм как направление 
давит и угашает творческие порывы художника. И если реалисты 
XIX века бывали великими художниками, то потому только, что 
напрааление в искусстве вообще мало имеет значения, и за их 
временной реалистической оболочкой светила красота вечного ие-
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кусства и венного творческого акта. Бальзака и Л. Толстого можно 
условно называть реалистами. В неменьшей степени они были 
мистиками и прежде всего были гениальными художниками. Про
грамма реалистического искусства всегда есть падение искусства, 
унижение творчества, послушание творческому бессилию. Творче
ский акт художника по сущности своей есть непослушание "миру 
сему" и его уродству. Творческий акт есть дерзновенный прорыв за 
пределы этого мира, к миру красоты. Художник верит, что красота 
реальнее уродства этого мира. Реалистическое направление верит в 
то, что уродство реальнее красоты, и зовет к послушанию этому 
уродству мира. Реалистическое искусство - буржуазно. Вырождение 
реализма в натурализм было последним словом этого приспособле
ния и послушания. Отяжеление в уродстве - творческое падение. В 
искусстве не может не быть прорыва к красоте. Но необходимо от
личать послушание классицизма, создающего имманентную цен
ность красоты, от послушания реализма, пассивно отражающего 
мир. Художественное творчество, как и познание, не есть отраже
ние действительности, оно всегда есть прибавление к мировой дей
ствительности еще не бывшего. И в великом, гениальном искусст
ве XIX века, условно именуемом реалистическим, можно открыть 
и вечный классицизм и вечный романтизм, Более того, в настоя
щем реалистическом искусстве есть черты символизма, отражаю
щие вечную природу всякого искусства. Но реализм ныне кончил
ся. Искусство конца XIX или начала XX века стоит под знаком 
символизма. Лишь в символизме раскрывается истинная природа 
всякого творчества художественного. И трагедия творчества в сим
волизме достигает своей вершины.

Трудность проблемы символизма в том, что, с одной стороны, 
всякое искусство символично, с другой стороны - есть новое сим
волическое искусство, которое знаменует нарождение новой души 
и небывшей еще формы творчества. Конечно, Данге и Гете были 
символистами. Конечно, символизм можно вскрыть в самом су
ществе всякого подлинного, большого искусства, в самой природе 
творческого акта, рождающего ценность красоты. В Искусстве тво
рится не новое бытие, а лишь знаки нового бытия, символы его. 
Искусство всегда учит тому, что все преходящее есть символ ино
го, непреходящего бытия. Последняя реальность сущего творится в 
искусстве лишь символически7. Не символически, реально послед
нее и сокровенное сущее недостижимо для художественного акта. 
Поэтому символизм искусства есть Не только его сила, но и его
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слабость. Символизм указует на вечную трагедию человеческого 
творчества, на расстояние, отделяющее художественное творчество 
от последней реальности сущего. Символ есть мост, перебро
шенный от творческого акта к сокровенной, последней реальности. 
Искусство не может быть реалистическим ни в смысле эмпири
ческом, ни в смысле мистическом. О реализме в искусстве можно 
говорить лишь условно. Реализм мистический уже переходит за 
пределы искусства как дифференцированной ценности культуры. 
Окончательный мистический реализм был бы преодолением траге
дии творчества. Символизм в искусстве на вершинах своих лишь 
обостряет трагедию творчества й перебрасывает мост к новому, не
бывшему творчеству бытия. В великом старом искусстве, напри
мер, у Д а т е , мистическая роза была лишь символом последней 
реальности сущего. Но и Дантовское искусство бессильно было 
творить новое бытие. Не только искусство, но и вся культура 
символична. В культуре й ее ценностях творятся лишь знаки, сим
волы последнего бытия, а не само бытие, не сама реальность. Даже 
экономическая культура есть лишь знак, символ последней власти 
человека над природой, а не само бытие этой власти, не последняя 
ее реальность. Последняя, наиреальнейшая власть человека над 
природой будет теургической, а не экономической. Есть символизм 
во всяком человеческом творчестве. Символизм есть творчество не 
завершенное, не достигшее последней цели, не окончательно реа
лизованное. Искусство должно быть символическим, самое высшее 
искусство - самое символическое. Но символизм йе может быть 
последним лозунгом художественного творчества. Дальше симво
лизма - мистический реализм; дальше Искусства - теургия. Симво
лизм есть путь, а не последняя цель, символизм мост к твор
честву нового бытия, а не само новое бытие. Символизм - вечное в 
искусстве, ибо всякое подлинное искусство есть путь к новому бы
тию, мост к иному миру. Вечный символизм творческого художе
ственного акта есть и в искусстве классическом, и в искусстве ро
мантическом. Даже реализм XIX века не в силах был окончательно 
убить символическую природу искусства.

Но существует еще "символизм" как направление нового ис
кусства. Новый символизм характерен для новой души и для повой 
эпохи человеческого творчества. Символизм С. Маллармэ, Метер
линка, Ибсена, у нас В. Иванова и А. Белого и др. вносит в мир 
новые ценности, новую красоту, это уже не символизм Гете, не 
символизм прежних великих творцов. В новом символизме до кон-

43



да доходит и великое творческое напряжение человеческого духа, и 
творческая трагедия и болезнь духа. Новый человек рвется в твор
ческом порыве за пределы искусства, устанавливаемые этим ми
ром. Символисты отказываются от всякого приспособления к это
му миру, от всякого послушания канонам этого мира, жертвуют 
благами устроения в этом мире, ниспосылаемыми в награду за 
приспособление и послушание. Судьба символистов, предтеч новой 
жизни в творчестве, жертвенна и трагична. Символизм Гете был 
все еще каноническим, приспособленным, послушным закону ми
ра. Даже символизм Данте был послушен миру средневековому. 
Новый символизм оггалкивается от всех берегов, ищет небывалого 
и неведомого. Новый символизм ищет последнего, конечного, пре
дельного, выходит за пределы среднего, устроенного, каноническо
го пути. В новом символизме творчество перерастает себя, творче
ство рвется не к ценностям культуры, а к новому бытию. Симво
лизм есть жажда освободиться от символизма через осознание сим
волической природы искусства. Символизм есть кризис культурно
го искусства, кризис всякой серединной культуры. В этом его 
мировое значение. Но "на смерть обречены слишком ранние пред
течи слишком медленной весны” Первые символисты должны бы
ли погибнуть, пасть жертвами, подобно тому, как погиб и пал жер
твой Фр. Ницше. Пророчество о новом бытии прорывалось в сим
волизме, но нельзя искать в символизме законченного совершен
ства, завершенных достижений. Трагедия всякого христианского 
творчества с его трансцендентной тоской завершается в символиз
ме. Язычество иных декадентов - явление поверхностное. Симво
лизм - последнее слово мировой эпохи искупления и преддверие 
мировой эпохи творчества. Символисты - жертвенные предтечи и 
провозвестники грядущей мировой эпохи творчества. Но корнями 
своими символисты еще входят в эпоху искупления.

* * *

Я не знаю явления более благородного, внутренне более тра
гического и по-своему героического, чем писатели-католики 
Франции XIX века, католики совсем особые, не официальные, не 
приспособленные к католическому "миру сему”. Я говорю о Барбе 
д’Оревильи, Э. Гелло, Вилье де Лиль-Адане, Верлене, Гюисмансе, 
Леоне Блуа. Эти "реакционеры", в большинстве случаев эстетиче
ские роялисты, клерикалы и аристократы, ненавидели священной
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ненавистью буржуазный мир XIX века. Они были людьми нового 
духа, трепетавшего под реставрационными одеждами. Это реак
ционеры-революционеры, ни к чему не приспособленные, вся 
жизнь которых прошла в бедности, непризнании и неудаче. Люди 
эти не шли ни на какие компромиссы с буржуазным духом, люби
ли лишь мечту свою и ей жертвенно отдавали всю свою жизнь. 
Биографии этих людей потрясают своим трагизмом, своим своеоб
разным героизмом8. Красота, которой они жили, всегда была для 
них миром иным, во всем противоположным уродству ненавистно
го "мира сего" Сама "реакционность" их была бунтом, а не при
способлением. У этих людей не было никаких надежд на земное 
устроение и благоденствие. Дух их выбрасывал их за границы этого 
мира. Этот мир вызывал в них брезгливое отвращение9. Как про
тивоположен этот благородный, подлинно аристократический дух 
буржуазному модернизму, играющему в самодовольное язычество! 
Искусство новых французов-католиков, всеми отвергнутых и не
признанных, - последние, поздние цветы мировой эпохи искупле
ния. Их красота - все еще красота искупления, Эти усталые души - 
искупительные жертвы за грехи мира буржуазного, мира сего, пре
давшего благородство. Тут душа католическая истончается до поте
ри всех контуров этого мира, всей тяжести обмирщенного Католи
чества. Но творческого дерзновения новой мировой эпохи нет ни в 
чудесных рассказах Вилье де Лиль-Адана, ни в стихах Верлена, ни 
в злом гневе Л. Блуа против буржуазного мира, Души эти стоят на 
грани двух MHpoBj в них неосознанно трепещет грядущее, в кото
рой они не верят, но путь их есть жертвенное заклание, и они бес
сильны творить новую жизнь. Новый символизм во Франции 
имеет глубокую связь с католичеством. Й выше этих последних ка
толиков, в себя принявших всю красоту искушения, жертвенно
благородных и бессильно-героических, стоят только Ницше, Иб
сен, Достоевский.

Глубокий кризис искусства чувствуется также в живописи по
следних дней, в кубизме, в футуризме, Как ни искажено искусство 
сегодняшнего дня рекламой и шарлатанством, но за всей этой на
кипью скрыто что-то более глубокое. Кубизм Пикассо - явление 
очень значительное й волнующее. В картинах Пикассо чувствуется 
настоящая жуть распластовашш, дематериализации, декристалли
зации мира, распыление плоти мира, срывание всех покровов. 
После Пикассо, испытавшего в живописи космический ветер, нет 
уже возврата к старой воплощенной красоте.
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* * *

Новое искусство, новый символизм ценны и значительны 
прежде всего как мировой кризис искусства, как показатель кризи
са всей культуры- То, что враги назвали декадентством, связано с 
этим великим кризисом человеческоро творчества. Художественные 
достижения нового искусства не так велики, как его искания и му
ки. Новое искусство - переходное по существу, оно - мост к иному 
творчеству, Искусство подошло к такому глубокому кризису, како
го еще не зНает история культуры. Глубочайшая революция чело
веческого творчества отпечатлевается на мучительных исканиях ис
кусства, Такой революции творчества не знала и эпоха появления в 
мир христианства. Христианстве не было творческой революцией В 
мире, христианство было революцией искупления. В искусстве ка
такомб была принято античное искусство, творчество осталось у 
христиан языческим. Позже христианство внесло в искусство том
ление по трансцендентному, но и тогда искусство оставалось в 
предела* земных достижений художественных ценностей, хотя бы 
и не завершенных. Ныне ставится глубоко революционный вопрос 
о невозможности уже искусства как культурной ценности. Творче
ский художественный акт переливается из культуры в бытие. Сим
волизм есть уже неудовлетворенность культурой, нежелание 
остаться в культуре, путь к бытию. Мы живем при наступлении 
конца серединного Человеческого искусства, культурного ис
кусства. Это явление более Глубокое, чем кризис канонического 
искусства, это кризис всякого искусства как дифференцированной 
ценности культуры, перелив творческой энергии на иной путь. 
Классически-прекрасного искусства уже нет, оно невозможно уже. 
Искусство Достоевского, Л. Толстого, Ибсена, Бодлера, Верлена не 
есть классически-прекрасное искусство, не есть каноническое ис
кусство. Современный академизм в искусстве всегда мертвен и уже 
не прекрасен. Возврата нет к Дореволюционной эпохе в искусстве. 
Гетевское искусство, как и все гетевское чувство жизни, для нас 
навеки потерянный рай. Мертвенно-реакционна всякая попытка 
вернуться к Гете, катастрофическое чувство жизни отпечатлелось 
на нашем искусстве и не допускает возврата К гетевскому идеалу. 
Гете быт гением и был символистом, но Искусство его все еще бы
ло человечески-середкнным, культурным, было задержкой в Гра
ницах. Гете це знал ейце того катастрофического чувства жизни, 
которое не допускает приспособления к длительным перспективам
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жизнеустроения. Ныне идеал Гете задерживает в середине, мешает 
выявлению конца. Гетеанство консервативный лозунг. Ныне в 
творчестве выявляются концы, пределы. Пророчество о Новом бы
тии ищет себе выхода в творческом акте новой Души, Все канони
ческое, классическое, культурно-дифференцированное, все сере
динное, приспособленное к “миру сему1', все гетевское, кантовское, 
- ставит консервативные, задерживающие преграды пророческому 
творческому духу. Возврат к каноническим, классическим идеалам 
культуры может быть лишь временной реакцией усталости и бес
силия. Творческому катастрофизму Достоевского, Ницше и под
линных символистов принадлежит будущее. Искусство все еще бы
ло приспособлением к "миру сему” й творческий Катастрофам 
должен прийти к жертвенному отрицанию Искусства, но через ис
кусство и внутри самого искусства. Жертва культурой во имя выс
шего бытия будет сверхкультурной, а не докультурной й внекуль- 
турной, она оправдает высший смысл культуры и искусства как ве
ликого ее проявлений.

.* * *

Новый эстетизм не был академическим, классическим искус
ством для искусства. Эстетизм стремился стать новой религией, 
выходом из этого уродливого мира в мир красоты. Эстетизм хотел 
быть всем, быть другой жизнью, он переливался за границы ис
кусства, он жаждал претворения бытия в искусство, отрешения от 
бьКтия, жертвы жизнью этого мира во имя красоты. В религий эс
тетизма был свой аскетизм, свое подвижничество. Таков был эсте
тизм Гюйсманса. Гюисманс - подвижник и пустынножитель эсте
тизма, отрешенный от жизни мира сего. Таков эстетизм лучших 
французских символистов с их жертвенной судьбой. Но эстетизм 
не верит в реальное претворение* преображение этого мира, в 
уродстве лежащего, в истинный мир Красоты, И красоту как сущее. 
В религии эстетизма красота противоположна сущему, она - Вне 
бытия. Эстетизм бессилен Творить красоту как последнюю и най- 
реальнейшую сущность мира. ЭстеТйзм - Не теургичен. В этой 
призрачности, в этом айтйреалйзме - глубокая Трагедия эстетизма, 
в этом семя его смерти. Эстетизм уходит в мир призрачный, в кра
соту как не сущее, от уродства сущего. Если бы эстетизм творчески 
достиг последней красоты сущего, он бы спас мир. Ибо красота 
мир спасет, по словам Достоевского. В подлинном, благородном,
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аристократическом эстетизме была религиозная тоска. Тоска Гю- 
исманса не утолилась "утонченной Фивавдой" эстетизма, - он пе
реходит от эстетизма к католической мистике, кончает монастырем 
и жизнью своей вскрывает религиозные глубины эстетизма. В 
мистическое Католичество идут лучшие французские эстеты, чуж
дые модернизму буржуазному и декадентству самодовольному. Но 
если с одной стороны эстетизм подходит к религиозным безднам, 
то с другой он вырождается в буржуазный модернизм, в эстетиче
ское гурманство, в Реми-де-Гурмонство, в салонный академизм. От 
этого пути идет запах разложения. На этом пути духовной смерти 
пытаются спасти искусство возвратом к идеалам клзссически- 
каноническим, к академизму, парнасизму, чистому аполлонизму. 
Мировое и творческое значение Осталось лишь за тем эстетизмом, 
который привел к религиозным безднам.

Эстетизм обострил до крайности неудовлетворенность урод
ством жизни, невозможность дальше жить в этом уродстве. Как ни 
выродился эстетизм, породив новую пошлость и Новое уродство 
буржуазного модернизма, он что-то коренным образом изменил в 
чувстве жизни, отрезал всякий возврат к прежним приспособлени
ям к уродству жизни. Навеки утверждена автономность красоты, ее 
несоодимость на добро и истину, ее самостоятельное место в боже
ственной жизни. Будничная проза жизни - не только последствие 
греха, она - грех, послушание ей - зло. Праздничная поэзия жизни 
- долг человека, во имя которого должны быть принесены жертвы 
жизнью обыденной, ее благами и ее спокойствием. Красота - не 
только цель искусства, но и цель жизни. Й цель последняя - не 
красота как культурная ценность, а красота как сущее, т.е. претво
рение хаотического уродства мира в красоту космоса. Символизм и 
эстетизм с небывалой остротой поставили задачу претворения жиз
ни в красоту. И если иллюзорна цель превращения жизни в искус
ство, то цель претворенИя жизни этого мира в бытийственную кра
соту, в красоту сущего, космоса, мистически реальна. Космос и 
есть красота как сущее. Космическая красота - цель мирового про
цесса, это иное, высшее бытие, бытие творимое. Природа красоты 

онтологическая и  Космическая. Но все определения красоты 
формальны и частичны. Красота в своей последней сущности - Не
определима, красота великая тайна. В тайну красоты должно 
быть посвященным, и вне посвящения она не может быть познана. 
В красоте нужно жить, чтобы узнать ее. Вот почему тай досадно не 
удовлетворяют все внешние И формальные определения красоты10.
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Но последняя реальность красоты доступна нам в этом мире лишь 
символически, лишь в форме символа. Реалистическое обладание 
сущей красотой, без посредства символа, будет уже началом преоб
ражения этого мира в новое небо и новую землю. Тогда не будет 
уже искусства, не будет уже в строгом смысле слова эстетического 
neper зевания, в котором символически опосредствуется последнее 
сущее. Путь к красоте как сущему, к космосу, к новому небу и но
вой земле есть путь религиозно-творческий. Это - вступление в но
вую мировую жизнь. Жить в красоте - заповедь новой творческой 
эпохи. Творец ждет от творения красоты не менее, чем добра. За 
неисполнение заповеди красоты возможны адские муки. Импера
тив творить красоту во всем й везде, в каждом акте жизни, начина
ет новую мировую эпоху, эпоху Духа, эпоху любви и свободы. В 
этом императиве есть подлинный, небесный аристократизм, под
линный иерархизм, не буржуазный иерархизм этого мира. Всякий 
творческий художественный акт есть выход из этого мира, преодо
ление уродства мира. Но в эпоху религиозно-творческую он будет 
создавать новый космос. В этом религиозный смысл кризиса ис
кусства, кризиса культуры. Отрицательный, не творческий бунт 
против старого, прекрасного, чистого искусства бессилен и беспло
ден, этот бунт легко превращается в варварский нигилизм. Б у т  
создает лишь анархию. Так же бессилен и бесплоден отрицатель
ный бунт против чистой науки. Искусство, как и вся культура, Л 
должно быть внутренне изжито человеком. Творческий кризис ис
кусства должен быть имманентным и сверхкультурным, а не вар
варским и некультурным. Ценности культуры - священны, и вся
кий нигилизм По отношению к ним безбожен. В искусстве, как й в 
науке, все еще живет праведность закона и искупления. Возможно 
лишь имманентно-творческое, а не внешне-нигилистическое пре
одоление искусства и науки, как и всей культуры, во Имя высшего 
бытия. Это - путь сверхкультурный, а не докультурный. Это приво
дит нас к проблеме теургии, теургического творчества, - основной 
проблеме нашей эпохи.

• * *

Теургия не культуру творит, а новое бытие,, теургия сверх
культурна. Теургия - искусство, творящее иной мир, иное бытие, 
иную жизнь, красоту как сущее. Теургия преодолевает трагедию 
творчества, направляет творческую энергию на жизнь новую. В те
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ургии слово становится плотью. В теургии искусство становится 
властью. Начало теургии есть уже конец литературы, конец всякого 
дифференцированного искусства, конец культуры, но конец, при
нимающий мировой смысл культуры и искусства, конец сверхкуль
турный. Теургия есть действие человека, совместное с Богом, - бо- 
годейстьо, богочеловеческое творчество. Б творчестве теургическом 
снимается трагическая противоположность между заданием нового 
бытия и достижением лишь культурной ценности. Теург творит 
жизнь в красоте. Искусство символическое - мост, путь к искусству 
теургическому. Новое искусство должно привести к теургии. Теур
гия знамя искусства последних времен, искусства конца. Быть 
может мы не доросли до искусства теургического и не должны ме
ханически злоупотреблять его священным лозунгом. Но мы дорос
ли до сознания неизбежности перехода всякого искусства в теур
гию. Мы сознаем теургическую жажду всякого подлинного худож
ника. Теургия соответствует религиозной эпохе творчества. Теургия 
- имманентно-религиозное искусство. Мертвенна и лжива всякая 
реставрация старого религиозного искусства. Религиозная тенден
ция в искусстве такая же смерть искусству, как и тенденция обще
ственная или моральная. Художественное творчество не может 
быть и не должно быть специфически и намеренно религиозным. 
Бесплодна попытка реставрировать религиозное искусство в сред
невековом смысле этого слова. Напр., мертвая реставрация 
чувствуется в религиозном искусстве Васнецова. Светское, свобод
ное искусство должно имманентно дойти до религиозных пределов. 
В этом смысле религиозно искусство Ибсена, искусство Бодлера. 
Античный классический идеал искусства плох совсем не потому, 
что искусство не должно быть чистым, свободным от всякой навя
занной извне задачи. Искусство - абсолютно свободно. Искусство - 
свобода, а не необходимость Но идеал академически-классичес- 
кого искусства серединный, задерживающий идеал, препят
ствующий выявлению последних глубин искусства. Ибо последние 
глубины всякого подлинного искусства религиозны. Искусство 
религиозно в глубине самого художественного творческого акта. 
Творчество художника в пределах своих теургическое действие. Те
ургия есть творчество свободное, освобожденное от навязчивых 
норм этого мира. Но в Глубине теургического действия раскры
вается религиозно-онтологическое, религиозный смысл сущего. 
Теургия не может быть навязанной нормой или законом для ис
кусства. Теургия - предел внутреннего устремления художника, его
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действа в мире. Тот не знает, что есть теургия, кто смешивает ее с 
религиозной тенденцией в искусстве. Теургия и есть последняя 
свобода искусства, внутренне достигнутый предел творчества ху
дожника. Теургия есть действие высшее, чем магия, ибо она есть 
действие, совместное с Богом, совместное с Богом продолжение 
творения. Теург в соединении с Богом творит космос, красоту как 
сущее. Теургия и есть призыв к религиозному творчеству. В теур
гии христианская трансцендентность претворяется в имманент
ность и через теургию достигается совершенство. Не одно искус
ство ведет к теургии, но искусство - один из главных путей к ней.

Путь к творчеству теургическому лежит через жертву и отрече
ние. Теург совершает жертвенное заклание этой жизни во имя 
жизни иной. Художник-теург отрешается от устроенного искусства 
этого мира во имя чистого творческого акта. В конце искусства - 
такое же самоотречение, как и в конце науки, государства, семьи, 
всей культуры. Искусство теургическое не может быть дифферен
цированным и индивидуалистическим. Теургическое искусство 
синтетическое и соборное, это некое неведомое еще, не раскрытое 
пан-искусство. Вагнер стремился к такому искусству, но никогда 
не осуществил его. В Вагнере есть какая-то фальшь, и в пути его 
есть что-то реакционное, так как он хочет достигнуть синтетиче
ского искусства на почве старой культуры и старого религиозного 
сознания. Теургия есть универсальное делание. В ней сходятся все 
виды человеческого творчества. В теургии творчество красоты в 
искусстве соединяется с творчеством красоты в природе. Искусство 
должно стать новой, преображенной природой. Сама природа есть 
произведение искусства, и красота в ней есть творчество.

* + *.

В нашу тревожную, ищущую, переходную, невоплбщенйую й 
незаконченную эпоху дух музыки господствует над духом пластики. 
Наша эпоха самая не архитектурная и самая не скульптурная из 
всех эпох мировой истории. Наша Жизнь не пластична, безобразна, 
наш дух не воплощается в образы красоты. В живописи совершает
ся дематериализация, развоплошение. Архитектура совсем погибла 
и скульптура стала не скульптурной. В XIX веке была великая му
зыка, но не было великой пластики. Германский гений музыка
лен, и он победил гений латинский - гений пластический. Но во
площенная красота жизни пластична. Прекрасная культура прежде
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всего создает великую архитектуру. Наша культура не прекрасна. 
Дух музыки в нашу эпоху стал буржуазным духом. Музыку сделали 
любимым отдыхом и развлечением буржуазии, ни к чему не обя
зывающим, обезволивающим, создающим призрачный переход в 
иной мир11. В духе музыки есть пророчество о грядущей вопло
щенной красоте. Бетховен был пророком. Но музыка наших дней 
перестала быть пророчеством, приспособилась к буржуазной жиз
ни. Один Скрябин пророчествует о новой мировой эпохе. Проро
ческое будущее не принадлежит ни германскому духу музыки, ни 
латинскому духу пластики, а лишь синтетическому теургическому 
искусству, не вагнеровскому, которое все еще остается в культуре, 
а иному, переходящему за пределы культуры к новому бытию. 
Славянско-русское возрождение не может быть ни музыкальным, 
ни пластическим, оно может быть лишь теургическим. О нем про
рочествовала великая русская литература. Проблема искусства как 
теургии по преимуществу русская проблема, русская трагедия 
творчества. В художникё-теурге осуществится власть человека над 
природой через красоту. Ибо красота есть великая сила и она мир 
спасет.

ГЛАВАМ

ТВОРЧЕСТВО И МОРАЛЬ. НОВАЯ ЭТИКА ТВОРЧЕСТВА

Традиционная мораль христианского мира доныне не была 
творческой. Христианская мораль была или все еще остается ветхо
заветным законом, изобличающим грех, подобно христианскому 
государству; или послушанием последствиям греха, искупительным 
послушанием. Творческая мораль новозаветной, евангельской люб
ви не была, раскрыта в христианском Мире, она лишь изредка свер
кала точно блеск молнии у таких избранников, как св. Франциск. 
Христианство было обращено к миру как религия послушания, а 
не религия любви. Дух святоотеческий - прежде всего дух послу
шания, а не дух любви. Христианское делание было изживанием 
греха. Христианство привило миру мораль послушания и мораль 
благоустройства. Мораль в этом мире вполне подобна государству, 
хозяйству, семье, науке. Мораль - канонична, подзаконна. Мораль 
- закон послушания в отношении к Богу и закон благоустроенна в 
отношении к миру. Само благоустроение в этом мире (государст
венное, хозяйственное, семейное, научное и пр.) морально оправ
дывается как бремя и тягота послушания последствиям греха. Буд- 
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ням послушания отдается моральное преимущество перед праздни
ком любви; Мораль оказалась выражением тяготы мира, подавлен
ности человека грехом и его последствиями. В традиционной мо
рали христианского мира есть страшная тягость, есть пафос бреме
ни. Категорический императив прежде всего страшно тяжел, в нем 
нет окрыленности. Благая весть Евангелия не знает категорическо
го императива, но его знает отяжелевший в последствиях греха 
христианский мир. И это послушное несение бремени последствий 
греха давно уже привело к омертвению христианской морали. Это 
отяжеление, враждебное всякому полету, само становится грехом. 
И само послушание, начавшееся как подвиг, вырождается В лице
мерие. Христианство, как откровение благодати, свободы и любви 
не есть подзаконная морать и не заключает в себе никакой- утили
тарности и общеобязательности. А мир христианский заражен ути
литарной моралью приспособления, критериями пользы и благо
устройства этого отяжелевшего мира. Официальная мораль христи
анского мира насквозь приспособлена к этому миру, к его тяжести, 
к пониженным формам общения в этом мире. Это - мораль утили
тарного страха. В ней отрицается серафическая природа человека, 
натуральная божественность человека. Евангельской любви й без
заботности, столь неприспособленной к тяжести мира, столь непо
слушной последствиям греха, напрасно было бы искать в этой мо
рали. Христианская мораль глубоко оппортунистична, она полна 
пафоса послушного приспособления, пафоса несения тяготы И 
бремени мира. Это моральное сознание доходит до оправдания по
слушания злу, ибо в терпеливом несении последствий зла видит 
моральное достоинство. Тягота этой морали не жертвенна. Оппор
тунизм христианской морали находит себе высшую религиозную 
санкцию в мистике послушания. Традиционная христианская мо
раль решительно враждебна всякому героизму, всякому герои
ческому повышению жизни, героическому восхождению, герои
ческой жертве. Героизм был в рыцарской морали, которая была 
творчеством, но источники ее не традиционно-христианские, не 
святоотеческие. В святоотеческом, традиционном христианском 
сознаний добродетели отрицательные - смирение, отречение, воз
держание - затмили добродетели положительные - мужество, бла
городство, честь. Замечательно, Что такие передовые моралисты 
нового времени, как Кант и Л. Толстой, в своем морализме испо
ведовали религию ветхозаветного Законничества. Кант и Толстой 
чужды подлинным тайнам христианской религии, но они яркие
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выразители христианской морали, как морали закона, морали по
слушания, а не творчества. Толстой требовал радикального, рево
люционного послушания моральному закону Хозяина жизни и во 
имя этого послушания, во имя пассивного непротивления злу 
порвал со всяким оппортунистическим приспособлением. Созна
нию Канта открылась великая истина о нравственной автономии 
личности, но он равдоналисгически подчинил творческую индиви
дуальность общеобязательному закону. И Толстому, И Канту чужда 
творческая мораль. В конце концов свою мораль Толстой черпал из 
православия, очищая ее от всех приспособлений и наслоений исто
рического процесса. В толстовской морали есть то же утилитарное 
домостроительство, что и В моралй Традиционно-Православной. 
Традиционная христианская мораль чужда истинной жертвенности. 
Она покоится на твердой гарантии, что "минует чаша сия". Ее ути- 
л т ,арно-домостроительнь|й дух не допускает жертвы безопас
ностью и устроенностыо в мире. Послушанием покупается без
опасное положение в мире, устроенность в тихой пристани. Нет В 
этом мире быта менее жертвенного, более утилитарно-устроенного, 
чем "духовный" бьтГ. Духовное сословие *. самое бытовое, самое 
приспособленное й самое устроившееся из всех сословий. Лица 
"духовные" наименее духовные, наиболее ПлотяНые. Духовной 
иерархии Чужда ЛраГедия жертвенности. За послушание, давно уже 
омертвевшее, купил себе христианский духовный мир плотское 
благоустройство И Духовную успокоенность. Этот мир занял себе 
удобные места в жизнй це только духовно, но я  материально, без 
сознания опасности И необходимости борьбы. Традиционная мо
раль христианского мира буржуазий в глубочайшем смысле этого 
слова.

* *  •*

Грех традиционной христианской Морали, привитой и миру, 
утерявшему веру христианскую, Совсем не в крайностях аскетизма. 
Грех этот в оппортунистической йрйсйособлейности к "буржуазно
му" Миру. Христианская мораль во у м  послушания тяготе мира 
оправдывает мир таким, каков он еш ь, мир во зле лежащий. Мораль 
эта проникнута пафосом малых Дед и скромных положений, она 
боится дел больших, героических, окрыленных, бескрылость возве
дена почти в ранг религиозного подвига. Санкционируется малень
кий моральный профессионализм, пусть каждый скромно сидйт на
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своем месте и терпеливо делает свое маленькое дело. Нехорошо 
слишком возвышаться над злом и уродством мира. Должно разде
лить всеобщее уродство и всеобщую умаленность, придавленность. 
Тут венный источник инерции и реакции на почве какого-то свое
образного религиозного демократизма. Мораль эта не любит гор
ного, враждебна всякому аристократическому духу. Ей чужд дух 
Прометея, Господствующая мораль, связывающая себя с хрис
тианским сознанием, вся цае1СВозь проникнута буржуазно
демократическим приспособлением к условиям этого мира. Бур
жуазность - основная моральная категория. В понятие буржуазно
сти здесь, конечно, вкладывается смысл религиозно- 
метафизический, а не социально-классовый; Буржуазность есть 
приспособление к мировой данности в целях устроения, спо
койствия и безопасности в этом мире. Буржуазность есть послуша
ние положениям и оценкам* созданным инерцией и Тяжестью это
го мира. Буржуазно все, что оценивает человека не по качествам в 
нем, а по положению его, по Окружающей его среде. Противопо
ложно буржуазности Всякое Творческое преодоление мировой дан
ности, выход из оценок мировой инерции. Противоположно бур
жуазности всякое жертвенное отречение от устроенности и без
опасности. Мещанская мораль прикреплена к месту, ограничена 
данностью, боится всякого отрыва. В сущности всякая бытовая 
Мораль буржуазна, - буржуазна и христианская бытовая мораль. В 
чистой евангельской морали нет ничего бытового, ничего буржуаз
ного. Была ли мораль ев. Франциска господствующей христиан
ский моралью?1 Все всегда считали евангельскую мораль непри
годной для жизни с ее заботами об устроений и безопасности. И 
мир христианский принял внехристианскую буржуазную мораль, 
пригодную для жизни, оправданную псюяушанием последствиям 
греха. Все буржуазные ценности положения в мире господствую
щее христианское сознание приняло и оправдало. Всю ложную 
иерархию "мира сего" христианство санкционировало. Аскет й за
творник еп. Феофан склоняется перед всеми буржуазными ценно
стями мирского положения. Он признай не небесную иерархию 
лиц> а земную иерархию чинов. Бурхсуазная ценность сильных ми
ра сего оказывается ценностью религиозной. Аскетический Путь еп.. 
Феофана в отношении к Богу - мистичен, но мораль его в отноше
нии к миру - грубо буржуазна. Это - банальная мещанская мораль, 
доведшая Послушание до холопства й Приспособление к мировой 
данности до апологий розог2.
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В XIX и XX веке господствующее моральное сознание отверг
ло последние остатки подлинного христианского аскетизма и хрис
тианской жертвы миром сим во имя трансцендентного устремле
ния к миру иному. Победила мораль буржуазная, мораль условных 
ценностей положения в мире сем, ценностей богатства, власти, 
славы, наслаждения сексуального, наслаждения роскошью и ком
фортом. И само христианство становится все более и более буржу
азным, из него исчезает подлинная святость, непримиримость к 
"миру", красота устремленности к миру иному. Забывает христиан
ское сознание, что богатые, славные, сильные мира сего - это те, 
которым труднее всего войти в царство небесное. Богатые, слав
ные, сильные мира сего - это духовно опустившиеся, а не подняв
шиеся люди, люди часто презренные, часто жалкие. Сильные мира 
сего - слабы перед Богом. Христианское Преодоление "мира" и есть 
преодоление всякой "буржуазности", жертва мирской пользой и 
благополучием благородству и красоте жизненного типа. Религия 
Христа несовместима с признанием буржуазных ценностей, с 
преклонением перед богатством, властью, славой, наслаждениями 
мира. Традиционная христианская мораль имеет не евангельский 
источник, не источник откровения Христа - Абсолютного Челове
ка, а внехристианский, дохристианский источник. Буржуазная мо
раль есть исконная мораль рода и родового устройства. Вся христи
анская история проникнута двойственностью дохристианской мо
рали рода и христианской морали личности. На христианской мо
рали личности нельзя было построить никакого мирового, родово
го, общественного устроения. Христианская мораль личности вся 
была в аскетической жертве миром сим Во имя мира иного. Всякое 
же устроение покоилось на Исконно буржуазной, внехристианской 
морали рода. Нельзя жить в мире и творить новую жизнь с одной 
моралью послушания, с одной Моралью борьбы против собствен
ных грехов. Кто живет в вечном ужасе o f собственного греха, тот 
бессилен что-нибудь сделать в мире,

* * *
Всякий человек должен пройти через искупление и приоб

щиться к его тайне. Момент искупления греха в жизни человека 
неизбежно связан с послушанием и смирением, с отречением от 
самоутверждения, с Жертвой духовной гордыней. Кто не знает этой 
внутренней работы послушания И отречения, тот не может идти 
ввысь. Всякий путь ввысь Жертвен й предполагает внутреннюю ду
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ховную работу совлечения с себя ветхого А д ат . Через смирение 
совершается освобождение от собственного зла и мерзости: совер
шивший дурное и низкое не погиб, он очищается таинством по
каяния и рождается к новой жизни. Но на одном смирении и по
слушании нельзя Построить цельной этики жизни. Великие момен
ты смирения и послушания легко превращаются в рабство, лице
мерие и духовную смерть, если их признать единственными води
телями жизни. Христианская мораль смирения и послушания не
достаточна, б ней не все ценности жизни раскрываются. Духовная 
работа смирения й послушания - лишь моменты пути, цель же - в 
творчестве новой жизни, Но христианство, как религия искупле
ния, не раскрыло морального творчества. Христианскую святооте
ческую мораль, как единственную оценку всей полноты жизни, 
ныне труднее примять, чем христианские догматы и таинства. И 
поразительны эти попытки современного сознания превратить ре
лигию Христа, религию мировой мистерии искупления, в христи
анскую мораль. Часто говорят: единственное, что осталось от хрис
тианства и что приемлемо и для 'нашего сознания, это христиан
ская мораль. Так говорят лишь потому, что считают христианскую 
мораль бесконечно приспособляемой. Творчество жизни оправды
вают христианской моралью лишь путем безграничного насилия 
над Евангелием. В моральном сознании нового человечества есть 
творческие ценности, которые не были раскрыты в христианской 
морали. Эти творческие ценности говорят о восхождении человека, 
и от них труднее отказаться, чем от опустившегося рационализма, 
мешающего принять догматы И таинства, - от этих ценностей не 
должно отказываться. В христианстве побеждала мораль семитиче
ская, и против нее восстает мораль арийская. Бунт Ницше против 
христианской морали несоизмеримо глубже и значительнее, чем 
рационалистические возражения Гарнака против христианских 
догматов. В моральной стороне христианства есть вечное и абсо
лютное. Это вечное и абсолютное связано с аскетической мисти
кой преодоления "мира” этого, отречения от призрачных благ этого 
мира, с внутренним прохождением через Голгофу. Наиболее ценно 
и незыблемо в христианской морали именно то, к чему наименее 
склонны современные морализаторы христианства, - мистическая 
аскетика. Но в исторической христианской морали есть много бы
товых наслоений, временных й условных приспособлений. Бытовая 
православная мораль, доводящая пафос послушания до покорности 
и подданства злу и уродству, не есть вечное в христианстве, а лишь
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временное, как и все бытовое. Не вечны и не абсолютны и свято
отеческие моральны? идеалы. Святоотеческий моральный идеал - 
идеал старчества. Он отрицает молодость, т.е. творческий почин и 
порыв, боится молодости. Старческий святоотеческий идеал Как бы 
испуган молодостью языческой, от которой должно было произой
ти мировое отталкивание, он всякую молодость считает языческой. 
В первые, самые напряженные моменты искупления старчество 
должно было быть противопоставлено молодости. Но старчество не 
вечно. Через искупление мир придет к новой, творческой морали 
молодости, не к молодости языческой, а к молодости в Духе Хрис
товом. Христос - Абсолютный Человек - вечно молод. В самом 
Евангелии нет старчества. Старчество - порождение человеческое, 
а не божеское. Оно явилось потому, что молодости человеческой 
труднее было принять мудрую тайну искупления, чем старчеству. 
Это - слабость человеческая, Велика мудрость старчества, уходящая 
за пределы разума мира сего. Но построенная на старчестве мораль 
жизни всегда говорит о бессилии. Старческая мораль - моралйуза- 
боты и страха. Только Юношеская мораль - мораль творчества и 
дерзновения. Евангельская мораль - беспечная, а не пекущаяся мо
раль, и самым совершенным выразителем евангельской морали 
остается сВ. Франциск, По духу юноша, а не старец. Пекущаяся 
мораль, мораль заботы - буржуазная Мораль этого мира. В Еванге
лии сказано: посмотрите на птиц небесных н на лилии полевые; и 
еще сказано: довлеет каждому дню злоба его. В этом есть юно
шеская беспечность И беззаботность. Нельзя, конечно, смешивать 
старчество со старостью. В старчестве есть достижение мудрости, в 
старости - упадок. Но Мораль старчества в жизни легко переходит в 
мораль старости, мораль Вечного страха, вечной заботы, вечного 
попечения о злобе другого дня, вечного отрицания божественной 
беспечности птиц небесны» и полевых лилий, отрицание Правды 
евангельско-фраНцИсКанской, юношеской. Вечно юн Христос и 
вечно юн андроГин, - дева-юноШа. Грядущая творческая мораль - 
мораль преображенной вечной юности, бесстрашной и беззабот
ной. Справедливо говорит Карлейль, что только победа над стра
хом делает человека человеком31. Творческую мораль нельзя осно
вать на отрывании И противоположении человеческого И боже
ственного, - в Ней всегда открывается серафическая природа Чело
века.
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* * *

В чем вечная ценность христианской морали, в чем ценность 
для грядущей этики жизни, этики творческой? Моральные оценки 
распадаются на целый ряд антитез. Есть мораль слабости и мораль 
силы; мораль сострадания, блага людей, альтруизма и мораль цен
ностей, творческого повышения; мораль рабьей обиды й мораль 
свободной вины; мораль аристократического благородства духа и 
мораль духа рабски-плебейского. Ницше признал христианскую 
мораль рабьей, плебейской, моралью слабости, и возненавидел ее. 
Он противопоставил ей мораль господскую, аристократически- 
благородную, мораль силы. Ницше сказал о христианстве много 
замечательного, волнующего, ценного для морального возрождения 
человека, ибо поистине он был одним из величайших моралистов 
всех времен в благороднейшем смысле этого слова. Но все сказан
ное Ницше о христианстве нужно перевернуть, взять наоборот4. 
Мотивы ницшеанской критики христианской морали глубоки и 
ценны, но сама критика совсем не верна. Ницше говорит, как ре
лигиозный слепец, лишенный дара видения последних тайн. Рели
гия Христа совсем не То,'за что Ницше ее принимал. Христианская 
мораль не рабски-плебейская, а аристократически благородная, 
мораль сьпюв Божьих, Их первородства, их высокого происхожде
ния и высокого предназначения. Христианство - религия сильных 
духом, а не слабых. В христианской святости был подбор сильных 
духом, было накопление духовной мощи. Христианская этика - 
этйка духовной победы, а не поражения. Побеждающие "мир”, 
жертвующие благами этого мира - самые сильные, самые подлин
ные победители. И по сравнению с силой и победой духа Христова 
всякая сила и победа в этом мире ничтожна и призрачна. Сильные 
мира сего - слабые, побежденные в Духе. Подлинная христианская 
мораль возлагает на человека, усыновленного Богу, свободную от
ветственность за свою судьбу и судьбу мира и исключает для сынов 
Божьих возможность чувствовать рабьй-плебейскую, неблагород
ную обиду на судьбу, жизнь и людей. Переживание свободной ви
ны - переживание силы; переживание рабьей обиды - переживание 
слабости. Кто сопричислен к царству сынов Божьих) Тот свободен. 
И кто жаждет Искупить вину свою и грех свой, тот жаждет силы и 
из силы, а не слабости и из слабости, тот участвует в избавлений 
мира. Бессилие человека искупить собственными природными си
лами грех, обращение к помощи Искупителя, есть бессилие пад
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шей человеческой природы, бессилие разъединения с Богом. Но 
поистине все достоинство человека в его сопричастности Богу и 
божественной жизни, в его подъеме. И помощь человеку Искупи- 
теля-Богочеловека есть не внешняя для человека помощь, чуждая 
его природе, а внутренняя ему помощь, раскрывающая его соб
ственную богоподобную, причастную к божественной жизни при
роду, внутренний подъем человека. Христос не вне нас, а в нас, Он 
- Абсолютный Человек в нас, Он - наша причастность св. Троице. 
И религия Христа есть религия высшей силы человека, она проти
воположна всякой слабости и подавленности человека. Христиан
ство есть путь раскрытия в каждом человеке Абсолютного Челове
ка. Но в мировую эпоху искупления Абсолютный Человек раскры
вается в аспекте жертвенном, и мораль христианская - жертвенная 
мораль. Другой аспект Абсолютного Человека раскрывается в твор
честве. Поэтому путь христианской морали - через жертву к твор
честву, через отречение от мира сего и его соблазнительных благ к 
творчеству мира иного и иной жизни. В жертвенности подлин
ный пафос христианской морали. Жертвенность предполагает силу 
духа и исключает слабость духа. Только сила - жертвенна. Жерт
венность всегда благородна, всегда аристократична. Плебейство ду
ха - не жертвенно. Христианская жертва ‘’миром*' и его благами 
всегда есть жертва безопасностью, безопасным положением в мире, 
всегда отречение от устроенности в мире. Это - согласие пойти 
вслед за Христом через богоостаааенность. Жертвенность христи
анской морали прямо противоположна всякой буржуазности. По
этому подлинная христианская мораль должна признать доброде
тель небезопасного положения, добродетель, которую в высшей 
степени Признавал НицШе, И должна отвергнуть добродетели бур
жуазные. Но Жертва в христианстве никогда не есть жертва во имя 
благополучия людей, Во ймй Добродетелей буржуазных, а - жертва 
во имя Бош и во имя ценностей творческих, ценностей восхожде
ния. Эго путь ввысь Через расщепление. Христианская жертва 
всегда горная и Поднимающая, а не дольная и распределяющая. 
Христианская мораль есть Мораль ценностей, творческого повыше
ния жизни, а не мораль благополучия людей, не алыруйстически- 
раснределительная мораль. Христианство религий любви, а не 
альтруизма. Христианство Не допускает понижения качества во имя 
количества, оно все в качестве, т.е. в ценности аристократической.
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* * *

Мировой кризис культуры, о которой много было говорено, 
есть также кризис морали, революция морального сознания. Амо
рализм - такой же феномен мирового кризиса морали, как дека
дентство - феномен мирового кризиса искусства. Мораль, как ка
ноническая, общеобязательная Культурная ценность, надломлена, 
так же перезрела и надломлена, как и все канонические, общеобя
зательные ценности культуры, как и наука, как и классически- 
прекрасное искусство, как и семья и все т.п. Есть глубокая бездна 
между моралью и бытием, и бездна эта ныне разверзлась. Это 
частный, но очень яркий случай разрыва между культурой и бы
тием. Путем морали недостижима высшая ступень бытия, иная 
жизнь. Аморализм есть лишь болезненный, нередко поверхностный 
симптом глубокого кризиса морали как закона, Морали ветхозавет
но-канонической. Подобно этому аномалии пола являются болез
ненным симптомом кризиса рода, надлома в старом поле. В миро
вом кризисе морали прорывается жажда морального творчества, 
морали как творчества, а не послушания5. Кризис морализма, бунт 
против закона морального послушания есть Также предварение но
вой мировой эпохи, эпохи творческой. В жизни моральной, как и в 
жизни познавательной, художественной, половой, новый человек 
жаждет творить новую жизнь, а не только нести послушание по
следствиям греха, не только приспособляться к условиям этого ми
ра. В канонической морали всех эпох не рождалось еще нового 
общения людей. Мораль, подобно всякому закону, скорей изобли
чала зло, чем творила высшую Правду жизни. Ныне мораль пере
растает уже закон послушания, изобличающий зло и приспособ
ляющийся К его условиям. Мораль хочет быть творчеством высшей 
правды жизни и высшего бытия. Мораль как дифференцированная 
сфера культурной жизни Перестает вдохновлять, мертвеет и вырож
дается. Она сознается как препятствие на пути к творчеству бытия. 
Мораль серединная, мораль безопасности, мораль, задерживающая 
наступление конца, закрывающая пределы бытия, должна раньше 
иди позже сама Прийти К концу и быть преодолена творческим на
пряжением человеческого духа. В этом кризисе серединно- 
задерживающей, безопасной морали огромно значение Ницше. 
Творческий дух его возжелал стать по ту сторону безопасной сере
дины канонической Морали. Каноническая мораль всегда была вы
разительницей Духа средне-общего, 4  не духа индивидуальных вы-
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сот. {Ницше был великим изобличителем серединно-общего духа 
гуманизма. Мораль гуманизма не есть мораль конца и вершины, 
это - мораль середины и плоскости. Мораль гуманизма - все еще 
мфраль^нослущания, а не творчества, мораль рода, а не богочелове- 
чества. Гуманистическая мораль - распределительная, а не произ
водительная. Ницше - жертвенный предтеча Новой моральной эпо
хи. Но сам он весь переходный, он не кузнец новых ценностей. 
Новая творческая эпоха будет сверхморальной, как и сверхкультур
ной, а не доморальной и не докультурной. Доморальность, амо
ральность есть нигилизм, как и всякая докультурность, как и вся
кий отрицательный анархический бунт, не созидающий космос, а 
расковывающий хаос. Мировой кризис морали должен идти к кон
цу, а не возвращаться к началу. В кризисе морали велико также 
значение Ибсена. В йбсеновском Творчестве тй же атмосфера гор
ного воздуха, героического восхождения, что и у Заратустры. То же 
восстание качественно восходящей индивидуальности против духа 
серединно-общего. Ницше и Ибсен - величайшие моралисты ново
го времени, но все еще религиозно слепые. Знаменательна также 
пламенная ненависть безумного католика Леона Блуа против бур
жуазного мира и буржуазных моральных ценностей. В его книге 
Exegcse des lieux commims есть проблески настоящей гениальности и 
буржуазность глубоко вскрывается как религиозно-метафизическая 
категория6. В Л.Блуа трепещет и гневается все, что было подлинно 
благородного в католичестве, буржуазному миру не послушного. 
Но в пламенной ненависти Л. Блуа есть неверие в победу благо
родства над буржуазностью. Б Блуа есть творческое бессилие, как и 
у всех великих французских католиков XIX века. Неисповедимая 
судьба сделала Ницше творчески дерзновенным и религиозно сле
пым, а Л. Блуа религиозно зрячим и творчески бессильным.

В чем же сущность морального кризиса? Сущность эта прежде 
всего в революционном переходе от сознания, для которого мораль 
есть послушание серединно-общему закону, к сознанию, для кото
рого м^аль есть творческая задача индивидуальности. Это - осво
бождение от остатков гетерономной морали. Общеобязательная 
мораль закона была лишь изобличением зла и греха й уравнением 
всех в зле и грехе. Закон должен быть исполнен, т.е. должно не де
лать зла, освободиться от греха. В этом преодолении нет ничего 
индивидуального и творческого. Но высшая задача человека 
творчество новой жизни. Творчество новой жизни проходит через 
тайну индивидуальности. Творческая мораль не есть исполнение
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закона, она есть откровение человека. И это откровение человека в 
моральном творчестве всегда индивидуально-качественное, а не 
серединно-общее - где-то воссоединяется с моралью евангельской, 
с моралью ев. Франциска, с индивидуальной поэзией новозаветной 
жизни, не зйающей закона. То, что сказано здесь, не есть аномизм. 
Закон должен быть внутренне изжит, а не бунтарски отвергнут. 
Греховная сторона человеческой природы остается обращенной к 
закону, но творческая ее сторона из закона выходит.

★  * *

Традиционную христианскую мораль слишком исключительно 
строили на страхе и заботе о спасении души. Мораль творческая 
должна быть построена на мужественности и на заботе о твор
ческом восхождении. Панический страх гибели унижает человека и 
в конце концов становится безнравственным и нерелигиозным по 
своим мотивам. Страх этот неблагороден и некрасив. Вечное трус
ливое дрожание за свою душу уничтожает образ Божий в человеке. 
От ужаса готов человек отказаться от всех творческих ценностей, 
лишь бы не погибнуть. Это особая, очень непривлекательная 
форма религиозного эгоизма. Эгоизм и трусость внутренне связа
ны. Так же связаны между собой жертвенность и мужественность. 
Бесстрашие и храбрость - религиозные Добродетели. Бесстрашие 
духа, дерзновение перед Господом - высшие, жертвенные доброде
тели религиозного пути. Эгоистический страх собственной гибели, 
доводящий человека до отказа от чести, должен уступить место 
страху собственной; низости, уродства и неблагородства. Великая 
клевета на христианство - будто ему чуждо чувство чести. Подлин
ное чувство чести только и возможно На почве христианской, ибо 
христианство - откровение о личности. ЧесТь не есть духовная гор
дость и самоутверждение. Честь - блюдение в человеке образа и 
Подобия Божьего, который не доджей быть унижен. Честь блюдет 
ценность божественную И потому является одной из Вечных основ 
морали. Самоотречение истребляет безбожную природу в человеке. 
Честь утверждает божественную природу человека. Отречение от 
безбожного самоутверждения к  блюдецие чести сходятся в одной 
добродетели - в раскрытии божественного Человека.

В рыцарстве было подлинное моральное творчество. Идея ры
царства предваряла йкровёНИё о Человеке. Що рыцарство никогда 
не было осуществдёно. Фактическое рыцарство средних веков было
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так же далеко от идеи рыцарства, как фактическая иерархия като
лической церкви от мистической церкви Христовой. Рыцарство - 
вечно по своему заданию. Оно внесло в мир героические ценности 

ценность жертвенной чести и жертвенной верности. В рыцарстве 
ковалась личность. Буржуазный мир новых времен хотел подме
нить рыцарство мещанством, рыцарские добродетели мещанскими 
добродетелями. И думал буржуазный мир, что рыцарство похоро
нено навеки, как порождение темного средневековья, что возро
диться оно не может. Но гибель рыцарства была бы гибелью высо
кого духовного закала личности. Дух рыцарства продолжает жить 
как вечная противоположность духу буржуазному. Рыцарская мо
раль и мораль буржуазная останутся на веки веков, до скончания 
веков глубочайшими, враждующими противоположностями. Кате
гории рыцарства и буржуазности категории религиозно- 
метафизические, а не социально-исторические, они пребывают в 
меняющихся одеяниях разных времен. Рыцарство остается вечным 
заданием человеческого духа, переживающим ветхие одежды ры
царства средневекового. И в нашу буржуазную эпоху с новой силой 
стоит перед вершинами человечества задача создания духовного 
рыцарства, рыцарства в Духе. В нашу эпоху возможно возрождение 
рыцарских орденов в новом духе. Дух рыцарства призван хранить 
подлинный, небесный аристократизм моральных ценностей, под
линный, небесный иерархизм, не запятнанный буржуазным иерар- 
хизмом мира сего. Что всякая ценность аристократична - это от
кровение рыцарского духа. Рыцарство составляет подлинную, та
инственную иерархию, иерархию жертвенную и потому невидимую 
миру буржуазному, подчиненному своей видимой, но ложной 
иерархии. Рыцарская мораль - мораль ценности, и потому она глу
боко. противоположна всей буржуазногдемократической морали 
благополучия и устроения, морали ’’последних людей" Демокра
тизм (в метафизическом, а не социальном смысле слова) глубоко 
буржуазен, ибо ставит благополучие и устроение людей выше цен
ности, количество выше качества, средне-общее выше индивиду
ального, распределение выше творчества. Аристократическая (в.ме
тафизическом, а не социальном смысле слова) мораль есть мораль 
ценности, качества, индивидуальности, творчества. Всякое пони
жение ценности, качества, индивидуальности, творчества во имя 
средне-общего, количественного, во имя благополучия, устроения 
и распределения есть rjpex перед Богом И перед божественным в 
человеке. Христианская всенародность, христианский универса
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лизм ничего общего не может иметь с демократическим пониже
нием ценностей и качеств, с буржуазным пожертвованием твор
чеством во имя благоустроения. Христианство аристократично, 
иерархично, оно обращено к ценности; к качеству, к индивидуаль
ности. И вместе с тем христианство всенародно-универсально, оно 
есть спасение всего мира, всех и вся до последней былинки, оно 
всех призывает на мессианский пир. Христианство признает абсо
лютную ценность всякого человеческого лица, но это признание 
ничего общего не имеет с демократической механикой количеств. 
И поистине, грядущая в мире творческая мораль, знаменующая ве
ликую моральную революцию, - не демократическая, а аристокра
тическая мораль, ибо творчество все в качестве, а не в количестве, 
в ценности, а не благополучии, в индивидуальном, а не в средне
общем, в восхождении, а не в распределении; в организме, а не в 
механизме. Аристократизм - морально-революционен, демократизм 

морально-консервативен. Рыцарская мораль аристократизма не 
может никого угнетать и порабощать, - она есть мировое служение, 
всегда жертвенное. Рыцарь жертвует собой и своим благом, но ни
когда не жертвует ценности, абсолютно верен ценности.

* * *

Не только утилитаризм, но и альтруизм есть учение бур
жуазно-демократической морали, серединно-общей морали благо
получия, морали количеств. Альтруизм выдумал буржуазно
демократический XIX век к  хотел подменить им христианскую лю
бовь. Об альтруизме говорят, когда охладела и омертвела любовь. 
Любовь есть творчество нового общения, общения в Духе. Любовь 
органически соединяет, качественно насыщает. Любовь есть выход 
из "мира сего", из тяжести, скованности и разорванности мира в 
мир иной, мир свободы в соединенности. Альтруизм весь в тя
жести, скованности и разорванности "мира сего"* в Нем нет нового 
общения, Нет качества, нет индивидуальности. Альтруизм хочет 
установить механику средне-общего единений ЛЮдей. Альтруизм 
подчиняет ценность благополучию людей. АЛЬТруйзм слишком 
человеческий, в нем нет ничего божественного, никакой сверх
человеческой ценности. Сверхчеловеческая ценность, на которой 
покоится всякая подяйнно-арисТокраТйчьская, благородная мо
раль, лежит по Ту сторону вульгарного НрЬтйЛЬйолоЖьНйя альтру
изма и эгоизма. Мораль христианская Тоже Лежит но ту сторону
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противоположения альтруизма й эгоизма, ибр даже отношения лю
дей она выводит из отношения человека к Богу не во имя свое и 
не во имя другого, а во имя Бога и божественной ценности* Чело
век - боль и стыд, человек должен быть преодолен, всякий чело
век, - и я и ты. Откровение о человеке будет преодолением чело
века как высшей гуманистической цейности, будет откровением 
божественного человека. Великим падением христианского созна
ния была попытка придать христианству характер альтруистически- 
утилитарный. Поистине всякий альтруизм есть в существе своем 
замаскированный утилитаризм, Рн есть религия человеческого бла
гополучия. Альтруизм - все та же буржуазная мораль, мораль бур
жуазных ценностей. Альтруизм только переносит буржуазные цен
ности с V  на “ты", он всегда хочет для других буржуазного благо
получия, а тем украдкой хочет и для "я" воспользоваться бур
жуазным благополучием. Христианство и для "я" и для "ты" одина
ково признает другие, не буржуазные ценности. Ведь с мировой 
точки зрения всякое "ты" есть лишь замаскированное "я". И то, что 
для "ты" признается ценным, то оказывается ценным и для "я". Ес
ли для "другого" признается ценным богатство и благополучие, то 
богатство и благополучие признается ценным и для "себя”. В аль
труизме нет еще выхода из буржуазных ценностей, из "мира сего". 
Альтруизм глубоко противоположен всякому творчеству, он пыта
ется создать моральную задержку творчеству. Морали альтруизма 
противоположна мораль творческого повышения качеств жизни. 
Утилитарно-альтруистическая мораль не допускает восхождения 
человека, слишком большого повышения качеств и ценностей ин
дивидуальности, как греха против "других". Он требует уравнения 
качеств в количествах. Это мораль механического равенства, 
обезличивание и обесценивание, мораль плоскостная. Для хрис
тианства важно не "я" и не "ты", не их уравнение, а божественная 
ценность й божественная правда, превышающая и "меня" и 
"другого" На альтруизме лежит печать духовного плебейства, это - 
идеология ложной, механической демократии. Ценность индивиду
альности, раскрывающаяся в христианстве во всей ее интимности 
и безмерности, окончательно тонет й гибнет в альтруистически- 
демократической морали. Мистика жертвенности неведома этой 
морали, и вот она требует жертвы качества количеству, индивиду
альною средне-общему, ценности благополучию, т.е. того, что от 
мира иного, тому, что от мира сего. Творческая мораль революци
онно сметет мораль апьтруйстически-демократическую, т.е. поис-

66



•дане переоценит ценности. В христианском сознании бесконечная 
ценность индивидуальности соединяется с моральным космизмом 
и универсализмом. Поразительно, что именно альтруистической 
морали чужд всякий космизм й универсализм, непонятна связь че
ловека с космосом. Альтруизм весь погружен в человеческое, отор
ванное от космического, непонятна и чужда ему забота о косми
ческой гармонии, а не только об Иване и Петре. В демократи
ческом альтруизме .есть неприятное самодовольство человеческой 
ограниченности. Альтруистически-демократическая идеология зна
ет индивидуализм, зцает серединную.общность, но не знает инви- 
дуальностй, не знает космоса. Только космическая мораль, всегда 
ведающая место индивидуальности в мировой иерархии, предот
вращает ту гибель личности И индивидуализме, которую так гени
ально раскрыл Ибсен в "Пере Гюнте" Творческая мораль индиви
дуальна и космична, в цей творческая энергия индивидуальности 
переливается в космос, и космос наполняет собой индивидуаль
ность. В творческой морали личное переживается, как мировое, и 
мировое, как личное. Для нее перестает бьггь интересным баналь
ный и элементарный' вопрос об эгоизме ц альтруизме. Есть боже-, 
ственная правда не Только в любви к другому, но и в любви к себе. 
Христос заповедал любить блиЖнёго, как самого себя, т.е. и самого 
себя любить, как образ и подобие Божие. Божественная любовь к 
себе не имеет ничего общего с эгоизмом. Эгоисты могут относить
ся к себе с отвращением.- Нейюбовь к себе есть источник подполь
ности, больного Самолюбия, завйОр, Неблагородства. Творческая 
мораль есть мораль призвания, она утверждает нравственный 
смысл призвания, она знает Лишь неповторимые индивидуальные 
Пути. От индивидуальности и индивидуального пути нельзя отка
заться, потому Что и Всякий отказ оТ индивидуального пути, всякая 
отрешенность от индивидуальности глубоко иадйввдуаяьна. Й 
трудно сравнивать людей в моральном отношений. Ибо никто не 
знает, сколько кому что стоит. Моральна» задача каМдого - непо- 
вШримо индивидуальна. Щ потому задача моральной оценка есть за
дача интуитивного тикновент а щайну индыви&уалъндШй, -а не ко
личественной моральной Механики, Потому й сказано: не судите.

а * *

Тайна искупления освобождает от морализма и открывает путь 
К высшей морали творческой любви. Новозаветная любовь ослаб
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ляет тяжесть морализма. Тайна искупления ослабляет тяготу зако
на, но возлагает тяготу творчества. Искупление ведет от закона к 
творчеству. То, что началось в законе, заканчивается в творчестве. 
И в морали можно вскрыть элементы закона искупления, твор
чества. Закон и доныне еще не изжит человеком. Роль закона - от
рицательная. Но он Может быть направлен против ветхого грехов
ного хаоса и против творчества нового космоса. В первом случае 
мораль закона сохраняет свой религиозный смысл. Во втором слу
чае она становится демоническим морализмом, злым отяжелением, 
источником мировой реакции. Уже во времена явления Христа 
произошло демоническое отяжеление и омертвение закона у 
книжников и фарисеев. Ныне же само освобождающее искупление 
обратили в отяжелевший и омертвевший закон. И добро может 
стать демоническим, подобно эстетизму. Добро, враждебное твор
честву, - демонично, в нем демоническая тяжесть и мертвенность. 
Сплошная моралистическая возвышенность может быть грехом 
против богатства творческой природы человека, против полноты 
индивидуальной жизни, против смысла множественности. Мораль
ное совершенство и моральная возвышенность не должна угашать 
фаустовского стремления к полноте жизни. Истребление твор
чества во имя добра, во имя закона морали - страшная реакция, 
препятствующая исполнению Божественных предначертаний, за
держивающая наступление разрешающего конца. Силы, исключи
тельно приверженные закону, не понимают и не принимают той 
высшей правды, что творчество - уже большее, чем первоначальное 
послушание воле Божьей, что Бог сам возжелал откровения воли 
человеческой. Творчество никогда не есть бунт ветхого хаоса, твор
чество всегда есть образование нового космоса. В хаотическом бун
те нет ничего творческого, он всегда есть религиозная реакция и 
подлежит изобличению закона. Творчество - космично, а не хаотич
но, й потому оно вне изобличения закона, всегда обращенного к вет
хому хаосу. Творчество менее всего есть анархия. Творческий дио- 
нисизм сть дионисизм преображенный, прошедший через закон и 
искупление, соединенный с аполлонизмом, В творческом диони- 
сизме лицо не утопает и не исчезает в изначальной стихии, инди
видуальность не растворяется. Мораль законническая враждебна 
всякому дионисизму, всякому экстазу, она в известном смысле ис
ключительно аноллонична, она всегда есть предупреждение об 
опасности исчезновения личности. Но эта законническая мораль 
знает лишь ветхую дионисическую стихию, стихию хаотическую,
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она не знает экстазов дионисизма преображенного, творческого. 
Творческая мораль - дионисическая мораль. Но это в е е т  менее 
дионисизм старого хаоса, это - дионисизм, прошедший через рели
гиозный смысл культуры. Варварский дионисизм, не просветлен 
ный мировым Логосом, - препятствие на пути наступления рели
гиозной эпохи творчества. Хаотический дионисизм все еще подсу
ден закону, которому неподсудно творчество. В творчестве же от
крывается серафическая природа человека. Страстная природа че
ловека не может и не должна быть угашена и задавлена, а лишь 
творчески преображена. В морали индусских йогов есть ценный 
призыв к самодисциплине воли, к духовной сосредоточенности, но 
есть и опасность окончательного подавления дионисически страст
ной природы человека. Эта же опасность угашения дионисически 
страстных истоков творчества есть И в современном теософическом 
движении.

* * *

Перед нами открылись два моральных пути: послушание и 
творчество, устроение "мира" и восхождение из "мира". Мировой 
религиозный кризис есть также моральный кризис, переход к мо
рали творчества. Мораль послушания выполнила свою миссию и 
выполняет ее доныне, поскольку в человеке есть греховный хаос, 
но она должна быть преодолена, поскольку в человеке должно со
вершиться творческое откровение космоса, Мы увидели, что этика 
творчества не есть этика гуманизма. Этика гуманизма в последних 
своих пределах может привести к антихристовой этике. Этика 
творчества должна быть отделена от путей человекобожества, ибо в 
ней возвышение и обожествление человека совершается через Аб
солютного Человека-Христа, через Богочеловека. Этика творчества 
вызывает вражду к себе, ибо это этика Празднично-поэтическая, а 
не буднично-прозаическая, этика духа аристократического, а не 
духа плебейского. Категории аристократизма и плебейства - не со
циологические категории и не связаны с буржуазным иерархизмом 
этого мира. Этика творчества должна освободить человека от того 
давящего чувствования себя волом, от того самосознания, которое 
одинаково присуще и ветхой книге бытия, и новым книгам по 
экономическому материализму. Это освобождение от подавлен
ности достигается через вольную жертву. В человеке не только от
рицательно должен быть Изобличен законом и искуплен грех, но и
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положительно должна раскрыться его творческая природа, его се- 
рафически-безгрешная, богоподобная природа. Отрицание греха 
гуманизмом не могло быть откровением серафически-безгрешной 
природы человека, природы, предназначенной к творчеству. В этом 
отрицаний был новый грех, закрывавший образ Божий в человеке, 
ибо было отступничество от божественного в человеке. Только 
творческая религиозная эпоха приведет к положительному самосо
знанию человека, освободит от тяжести исключительно отрица
тельного самосознания. В этике творчества будет вдохновение но
вой, небывшей еще жизни. Это - жизнь в Духе, а не в мире, жизнь, 
духовно свободная от реакций на мир и мирское7. Из этики твор
чества вытекает и новая оценка общественности. Новая творческая 
жизнь не может двигаться ни вправо, ни влево по линии "мира", а 
лишь ввысь и вглубь по линии Духа.

ПРИМЕЧАНИЯ 

К главе X

1 Слово ’’романтическое" я употребляю не в узком школьном смысле 
этого слова, а в более широком.

2 Очень интересна для нашей темы статья Зиммеля о Микель Анжело. 
См. "Логос", 1911, Книга первая. Зиммель хочет показать, что Микель Анжело 
преодолел дуализм языческой имманентности и христианской трансцендент
ности. "Душа и тело, долго разъединенные устремлением души в трансцен
дентное, здесь снова познают себя как единство", с. 148. "Идея, мучеником 
которой был Микель Анжело, принадлежит, шьвидимому, к бесконечным 
проблемам человечества: найти освобождающее завершение жизни в самой 
жизни, воплотить абсолютное в форме конечного", с. 164. Это ведь проблема 
не одного Микель Анжело, это проблема всего искусства и всей человеческой 
культуры. Но и Микель Анжело, как и всему Возрождению, не удалось "в 
земной воззрйтельной форме искусства замкнуть, завершить жизнь самое в 
себе", с. 165. У Микель Анжело трансцендентное не стало имманентно
совершенным. Сам Зиммель кончает статью словами: "Может, суждено чело
веку некогда найти царство, в котором конечность и несовсршенность разре
шается в бсолютное и совершенное без необходимости полного перемещения 
себя в иное царство потусторонних реальностей, царство догматических от
кровений... Последняя: решающая трагедия, как жизни Микель Анжело, так к 
его образов, раскрывается в том, что человечество еще не обрело третьего 
царства", с. 165. Это третье царство и есть творчество в Духе.

3 Даже чуждый христианскому духу Вальтер Патер в своей известной 
книге о "Ренессансе” предлагает искать корней возрождения не только в ан
тичности, но и в христианском средневековье. То же говорит и Монье в своей 
книге "Le Quattrocento".
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4 Бенвенуто Челлини описывает, как в замке св. Ангела ему ’'явился 
Христос, распятый на кресте, столь же сияющий золотом, как и самое солн
це”. "Жизнь Бенвенуто Челлини им самим рассказанная", изд. Ледерле, т. I, с. 
327. В тюрьме у него были необыкновенные религиозные переживания.

5 См. прекрасную книгу Emile Qebhardt "L’ltalie mystique. Histoire de la 
Renaissance au moyen-age", Иохим из Флориды, св. Франциск Ассизский, Ж. 
Варажин с его "Золотой легендой", Джотто, Данте - вот высшая точка мисти
ческого напряжения западного мира. Монье говорит также о высшем твор 
ческом подъеме треченто* См. "Le Quattrocento", т. 1, с, 109-110.

6 О положительном значении Савонаролы для искусства говорит Лафенесгр 
в книге "St Francis d'Assise et Savonarola - inspirateurs de l’art italien", c. 280-284 и 
Theodore de Wyzewa "Les Mailres Italiens d'autrefois", c. 83. Лафенесгр и Визева го
ворят об упадке искусства кватроченто, о вырождении возрождения, иссякании в 
нем творческих сил и об усилиях Савонаролы вернуться к  творческим религиоз
ным истокам треченто. В сущности то же утверждает и Монье в книге "Le Quat
trocento". И он видит в конце XV века иссякание творчества.

7 См. в прекрасной книге Вячеслава Иванова "По звездам" статью "Две 
стихии в современном символизме". Вяч. Иванов защищает реалистический 
символизм против идеалистического символизма. "Пафос реалистического 
символизма: через Августиново "transcende te ipsum", к лозунгу - a realibus ad 
realiora. Его алхимическая загадка, его теургическая попытка религиозного 
творчества - утвердить, познать, выявить в действительность иную, более дей
ствительную действительность. Это - пафос мистического устремления к Ens 
realissimum, эрос божественного. Идеалистический символизм есть интимное 
искусство утонченных; реалистический символизм - келейное искусство тай- 
новидения мира и религиозного действия за мир". "По звездам", с. 277. "Реа
листический символизм раскроет в символе миф. Только из символа, понято
го как реальность, может вырасти, как колос из зерна, миф. Ибо миф - объек
тивная правда о сущем", с, 278. "Миф - отображение реальностей, и всякое 
иное истолкование подлинного мифа есть его искажение. Новый же миф есть 
новое откровение тех же реальностей", с. 279. Очень знаменательна эта 
устремленность В. Иванова к реалистическому символизму и к мифу как ре
альности. Но В. Иванов не до конца сознает трагедию всякою творчества и 
всякого искусства, ибо слишком верит в религиозность культуры и твор
чества. Культура трагически не религиозна, и не может быть религиозна, но в 
ней есть потенция религиозного откровения и смысла. Культура все еще есть 
пресечение творческого акта, не допускающее творческому акту достигнуть 
своего задания.

8 В этом отношении очень характерен дневник Леона Блуа "Le Mendiant 
Ingrat". Жизнь Леона Блуа прошла в Потрясающей бедности. Иногда в празд
ник .ему не на что было зажечь свечку. Его дети умерли от голода и не на что 
было хоронить их. Но Л. Блуа не шел ни на какие компромиссы с буржуаз
ным атеистическим миром, не приспособлялся к газетам и журналам, к на
правлениям, имевшим успех. Так же ужасна была жизнь Вилье де Лиль- 
Адана, потомка одной из самых аристократических фамилий Франции. Он 
жил на мансарде и выставлял свою кандидатуру на греческий престол, на ко
торый имел реальные права как потомок гросмейстера ордена Иоашштов.
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* Андре Жид в статье о Вилье де Лиль-Адане, не без недо~ 
брожелмодьства, говорит о якобы религиозном нежелании знать жизнь у Ви
лье де Ладль-Адана и других ’’католических писателей": "Baudelaire, ВагЬеу 
d'AurevMy, Hello, Bloy, Huysmans, e’est \k leur trait commun: reconnaissance de 
la vk, ic*t merne haine de la vie - mCpris, home, peur, d£dain, il у a toutes les nu
ances, - ине Sorte de religicuse rancune contre la vie. L'ironie de Villiers s’y ramene". 
"Ргеязезлеа", c. 186.

*° Обычные эстетики и философии искусства должны быть отнесены к 
раздражающему своей ненужностью типу литературы. Об искусстве и красоте 
пишут люди, которым внутренне чужды искусство и красота. Отрадное ис
ключение представляет книга Б, Христианина- "Философия искусства". Хрис- 
тиансен не только философ, но и человек художественно чуткий. У него мож
но найти ряд ценных истин, несмотря на ложность его исходной философ
ской точки зрения (6н принадлежит к шкоде Риккерта). Христиансеи глубоко 
понимает, что в искусстве есть настоящее откровение о человеке. "В человеке 
должно быть нечто, что жаждет самооткровения, и его откровением может 
бьггь искусство". "Философия искусства", с. 156. "Искусство указывает челове
ку путь к самому себе. В нем, в этом искусстве, которое может быть праздной 
забавой и для многих бывает только ею, заложена и другая возможность: стать 
для человека самооткровснием абсолютного", с. 157. "В этой обманчивой игре 
(искусства) одно мы постигаем несомненно: себя самих. Мы приблизились к 
себе; среди призрачного вот что остается настоящим и правдивым: я таков и 
вижу себя таким, что для меня это переживание означает подъем и достиже
ние. Я нахожу и узнаю свою тоску, ибо в призрачном мире я конкретно пере
живаю то, что могло бы ее утолить. Я нахожу то, что могло бы осмыслить 
жизнь: действовать в сфере, подобной той, куда возносит меня искусство. В 
призрачном действии над отражением идеального я постигаю то Я, которое 
скрыто за эмпирическим. В этом, думается мне, призвание художника: разре
ш и в  души от пут жизни .и давать голос молчанию внутри нас, чтобы мы слу
шали его и открывались себе. Искусство.,, раскрывает нам безобманно наше 
собственное существо", с. 158. "То, что жаждали узреть мистики в своих экста- 
зах и погружаясь вглубь собственного "я", то создают художники и предлагают 
всякому, кто близок им по духу", с. 159. Христиансеи также прекрасно рас
крывает творческую природу всякого эстетического восприятия и внечув- 
ствснный, сверхэмпирический характер всякого художественного произведе
ния: "Эстетический объект возникает пугем особого вторично-творческого 
синтеза, и внешнее произведение служит лишь средством, побуждающим зри
теля к э^зму синтезу. Эстетический объект, таким образом, не может быть 
зафиксирован; он не заключается в мраморе, на полотне в сочетании тонов, 
но должен всякий раз возникать заново: отсюда возможность его непонима
ния или понимания ложного... Мы утверждаем, что содержание художествен
ного произведения внечувственно; мы считаем пустым всякое произведение, в 
котором строение чувственных форм не позволяет им явиться выражением 
внечувственного. Мы говорим, что дело не в красках, линиях и тонах - как 
таковых, - даже нс в видимом образе изображенного предмета, но в том неви
димом, которое стоит за образом и его формами, и что последовательность 
тонов имеет значение только как чувственный выразитель висчувственной
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мелодии", с. 197. Это глубокое место должно быть противопоставлено всем 
сторонникам эстетического сенсуализма. Ценно сбйжение красоты с свободой 
в книге К Эрберга “Цель творчества”. К.Эрберг видит красогу в преодолении 
творческим духом человека природной необходимосги. Но К.Эрберг признает 
лишь свободу старого Адама, свободу формально-бессодержателыгую. И все 
же глава “Красота и свобода” в его книге очень ценна для философии ис
кусства. Искусство поистине есть путь освобождения от природной необходи
мости.

11 Много дельного и верного по этике музыки говорит Вольфинг в книге 
“Модернизм и музыка”. Нельзя не приветствовать его борьбы против модер
низма, враждующего с духом вечности в искусстве* Но русскому нечего делать 
с его германским национализмом.

К Главе XI

1 См. прекрасную книгу Johannes loergensen "Saint F rancis d'Assise. Sa vie 
et son oeuvre”. Это - лучшая книга о св. Франциске. Йоргенсен - датский писа
тель, принадлежавший к школе йрашрса, протестант по рождению, обратив
шийся в католичество в Ассизах, Обращение свое он рассказал в книге “Le 
livre de Route”. Йоргенсен Яркий выразитель северного католического воз
рождения. Жизнь св. Франциска рассказана им с поэтическим проникновени
ем в духе умбрийского христианства.

2 Еп. Феофан вышел ив двадцатилетнего затвора, когда приехал там
бовский губернатор. Этим он выразил свое мистическое послушание земному 
чиноначалию. Он проповедует мораль соверигекного повиновения и покорно
сти, вплоть до телесных наказаний. А  оштшский старец Амвросий, оправды
вает смертную казнь. Старец Пишет по поводу казни Каракозова: "А Что он 
лишен погребения и что подучил конец такою позорною смертию и подобное

все это, при искренном раскаянии, Может послужйтьемук облегчению тяж
кой вины преступлений; другим же послужит это К вразумлению, чтобы так не 
забывались и так далеко не простирали своей дерзости”. "Описание жизни 
блаженной памяти оптинского старца исросхимонаха Амвросия". Сост. прот. 
С. Четвериковым, с. 157.

3 “Первая обязанность человека и до сих пор заключается в подавлений 
страха. Мы Не можем вовсе действовать, дока не Достигнем этого. До тех 
пор, пока человек не повергнет страха под пяту ног своих, поступки его будут 
носить раболепствующий характер, они будут не правдивы, а лишь правдопо
добны: сами его мысли будут лоЖцы, Он будет думать совершенно как раб и 
трус... Человеку необходимо быть Й Ой дсшЖен быть храбрый; он должен идти 
вйеред И оправдать себя Как человека, вверяясь непоколебимо указанию и вы
бору высших сил* и первым Делом не бояться вовсе. Теперь, как и всегда, он 
настолько лишь человек, насколько побеждает свой страх". “Герои и героиче
ское в истории" КарлейлЯ, с. 44.

4 В "Антихристе” Ницше есть Много от Вольтера, Много поверхностно- 
рассудочного. Но в ницшевской критике христианства есть мотивы очень глу
бокие. И Мотивы эти можно принять для защиты христианства. Таков прежде 
всего мотив а Ш  в противоположность мотиву слабости. Я, как христианин,
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на вопрос, что такое добро, вместе с Ницше могу ответить: "Все, что повы
шает чувство силы, волю к силе, саму силу в человеке. "Nietzsche Werkc, Band 
V lir ,  с. 218. Христианство не есть религия сострадания, христианство - рели
гия стяжания духовной силы и божественной жизни. Сострадание — буддий
ской природы, буддийский уклон в христианстве. Ницше бунтует не против 
христиансгва, а против исторической христианской морали, морали слабости.

5 К кризису морали Должны быть отнесены все интересные работы 
Л.Шестова.

6 £x£gesе dcs Lieux communs” Л. Блуа есть гениально смелое исследование 
общих мест той мудрости, которой живет буржуа.

7 Это и есть медитация, духовная сосредоточенность, освобождающая че
ловека от внешнего и призрачного "мира”.

(Печатается по кн.: Бердяев Й Смысл творчества. Опыт оправ
дания человека / /  Собр.соч. Париж, 1991. Т. 2. С.2б1-3д8, 432-437)
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1. Тема богодействия в эстетике Бердяева.
2. Переход от "культуры" к "сверхкультуре": роль искусства в 

этом процессе.
3. "Новое религиозное сознание" и его роль в творческой дея

тельности художника слова,
4. Вопрос о "святости" литературного творчества и концепция 

"богоподобна" в литературоведческих взглядах Бердяева.
5. Кршис истории И кризис художественной формы в культуре 

и развитий словесности.
6. Культура как созидательно-упорядочивающий механизм че

ловечества.
7. Как донимать слова Бердяева о том, что гениальность есть 

"мир иной" в человеке?
8. Воль литературы в "духовной революции" человечества.
9. Апокалиптическая тема в творчестве Достоевского и ее 

смысл в свете концепции "сверхкультуры".
10. Принципы "художественной науки" или "идейной диалек

тики" Достоевского.
11. "Моноцещричность" Достоевского. Противоречит ли это 

"полифонии", найденной в этом писателе М.М.Бахтиным?

ВОПРОСЫ  ПО  ТЕМ Е
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2. МАРКСИСТСКОЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ 
(СОЦИАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ)

И  ВУЛЬГАРНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Возникновение социологической литературоведческой школы 
связано с распространением в России, начиная с 1840-х гг., социо
логической доктрины К.Маркса, подобно фрейдизму быстро при
обретавшей характер универсальной теории, объясняющей все 
сферы жизни человека, включая и литературу. Во второй половине 
XIX века возникли первые социологические литературоведческие 
исследования, объясняющие литературные явления и факты влия
нием "среды" и социально-экономических условий жизни человека. 
В первую очередь это труды Г.В.Плеханова, А.Н.Пыпина, Н.С.Ти- 
хонравова, ВАКелтуялы.

Если культурно-историческая школа помещала художествен
ный текст в лоно и контекст мировой (национальной) историй и 
рассматривала его культурное значение, полностью обусловленное 
этим фоном и контекстом, то социально-историческая школа поз
же добавила к этому "исторический материализм", описывавший 
человечество как группу производителей и потребителей товаров и 
"средств производства” на пути вечного их совершенствования. Со
циологическая школа ("официальное советское литературоведе
ние") - это, в сущности, трактовка литературы с точки зрения ис
торико-материалистической концепции К.Маркса ("исторического 
материализма").

Характерно, что если первые представители социологической 
школы (Г.В.Плеханов, А.ВЛуначарский, В.В.Боровский) признава
ли определенную степень свободы художника, то последующие по
коления сторонников этой доктрины довели ее до логического 
конца, не признавая никаких компромиссов и породив так назы
ваемый "вульгарный социологизм", который точнее следует "соци
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альной концепции", нежели ее "отцы" XIX века. Связь творческого 
процесса с общественной психологией толковалась ими как прямая 
детерминация всех процессов художественного творчества ’спосо
бами производства". Они не признавали никакой свободы твор
ческой воли писателя, полностью сводя его к выполнению "соци
ального заказа" общества, занятого производством и потреблением 
произведенного. "Вульгарный социологизм" обнажил, доведя до ло
гического завершения, до абсурда, все просчеты и парадоксы со
циологической школы в литературоведении. Возникли известные 
постулаты о "партийности" литературы и о "социалистическом реа
лизме" как единственно оправданном (общественно) способе твор
ческого проявления художника.

В соответствии с марксистско-ленинской эстетической док
триной "способ производства материальной жизни обусловливает 
социальный, политический, духовный процессы, жизни вообще" 
Литература является частью экономики, не обладая никакой неза
менимой функцией (ролью), показывая определенные процессы, 
происходящие в сознании и .быте людей, занятых промышленным 
производством. Марксистское отношение к литературе определи* 
лось той узкой служебной ролЬю, которую играло искусство слова 
в обществе, занятом производством. Сам процесс производства 
понимался как путь к "светлому будущему", и потому обычный 
промышленно-производительный и  торговый обмен получал сак
рально-ритуальные черты, мифологизировался и приобретал абсо
лютную ценность.

Литература, как вся культурная "надстройка", оказывалась в 
роли аккомпаниатора "основному голосу" - промышленному про
изводству. Истолкование отдельных текстов поэтому имело опре
деленный и довольно ясный критерий: соответствия или несоот
ветствия определенным политическим задачам, выдвинутым пра
вительством (выражающим отношение сегодняшнего дня к 
"светлому будущему"). В рамках этой идеи марксистское прави
тельство пыталось сознательно управлять литературным процессом, 
время от времени выдвигая директивы и постановления "по лите
ратуре”. Писатели им следовали или не следовали, в то время как 
литературовед должен был, не без оттенка полицейской функции, 
следить за тем, насколько точно тот или иной автор выполняет за
дачи, выдвинутые партией и правительством, Этот же критерий, 
как ни парадоксально, работал и при анализе произведений ушед
ших эпох.
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Из этой доктрины возникла и "теория отражения", впервые 
сформулированная в статьях В.Г.Белинского, затем НХ.Черны
шевским и Н.А.Добролюбовьтм, позже использованная В.И.Лени- 
ньш в его статьях "Памяти Герцена" и о Л.Н.Толстом. Писатель, 
согласно этой идее, - своего рода залож*П1К исторической необхо
димости и, хочет он этого или нет, становится "отражателем" са
мого существенного в сфере политической и общественной жизни 
(классовой борьбы в той или иной ферме). Вопрос о смысле и 
сущности искусства марксистско-ленинской эстетикой не ставился 
(как и вопрос о самостоятельной ценности отдельного человече
ского "я"). Среди множества вариантов изложения этой эстети
ческой концепции, которые предпринимались во многих тысячах 
работ советских литературоведов, наиболее интересной (развитой и 
последовательной) является литературная теория В,М.Фриче (1870- 
1929).

В основе его научной концепции лежала известная "органи
ческая" теория. Литературный герой, согласно концепции Фриче, 
был чем-то вроде "живой статуи", трактовался "телесно", являясь 
пассивным и безличным воплощением господствующих экономи
ческих закономерностей. Произведение искусства, не обладая в то 
же время отличиями от "реальности", вместе с тем могло прямо с 
ней отождествляться. Литературный текст, "отражая" жизнь, фик
сирует формы жизни ("уклады") определенных эпох. Взгляды Фри
че кажутся сегодня наивными, однако в целом значение этой лите
ратуроведческой школы в истории нашей культуры определяется 
тем влиянием, которое она имела в стране за последние несколько 
десятков лет, и потому заслуживают внимательного изучения.

Согласно мысли Фриче, главным формообразующим и стиле
образующим фактором литературы является господствующий со
циально-экономический уклад, который оказывает влияние на 
"психоидеологию" эпохи. "Психоидеология" - термин, с помощью 
которого описывается "чувство жизни", определенная культурная 
атмосф^а, свойственная историческим периодам в жизни общест
ва. Находясь по этому вопросу в состоянии конфронтации с 
"вульгарным социологизмом", Фриче подчеркивал, что идеология 
человека определенной эпохи питается не только классовыми мо
тивами, но и "культурными влияниями’-, которые носят характер 
определяющей стилевой тональности той или иной эпохи. Напри
мер, романтический культ красоты, философия чувственной страс
ти во времена Возрождения, буржуазное движение с его пропо- 
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ведью свободы и “религия труда" "последнего сословия" Эти фак
торы формируют одновременно и стиль жизни, и стиль созда
ваемых в эти времена произведений. Система жанров и характер 
господствующей литературно-эстетической доктрины определяют
ся, по Фриче, этими "влияниями" и "веяньями" эпохи.

С помощью этих систематизирующих приемов исследователь 
описывает различные литературные эпохи и анализирует Опреде
ленные тексты, возникает целая система порождающих тексты 
"укладов" и "веяний", сами же авторы и литературные произведе
ния представлены как "продукты своего времени", социально
культурные представители того или иного проявления эпохи. Все 
стилевые и формальные особенности, семантика произведения 
описываются исходя из этой идеи "продукта эпохи" Л.Н.Толстой, 
например, продукт "дворянства" "с аристократической психикой" 
Достоевский понимается как продукт "мещанства". Европейский 
реализм XIX века объясняется принципом точности, целесообраз
ности, простоты и экономии, которые выработаны развивающейся 
торговлей, и т. д. Каждый раз говорится о том, .что главное в лите
ратурном произведении - передача "духа времени", .определенного 
умонастроения, которое ясно.вырйжается в каждом компоненте ре
альной жизни й описывающем эту жизнь литературном произведе
нии.

Задача науки - описать текст как "человеческий документ", 
отражение определенных "общественных настроений": Что касается 
задач сравнительно-исторического изучения литературы, проблем 
"исторической поэтики" А.ВеселовСкого, то все это "лежит вне на
шего поля зрения", - подчеркивая Фриче. Ясно, что произведение 
искусства, понятое как "документ эпохи" (принципиально сходно с 
историко-культурной школой), Оказывается, лишенным поэтич
ности как признака, отделяющего его ор других, Нехудожественных 
текстов. Возникает понимание о художественной форме как про
стой оболочке, внутри которой заключено изолированное от этой 
формы "содержание". Таким образом, формируется понимание то
го, что "искусство - это художественно оформленное содержание", 
в to  время как творчество писателя есть не что иное, как 
"творчест&о образов". Понимаемое таким образом искусство есте
ственным образом Превращается в мифотворчество, теория художе
ственного содержания оказывается основана на идее о бессмыс
ленной форме, своего рода упаковочном материале для "содер
жания". Возникает вопрос о жанре, безотносительно к конкретным
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содержаниям обладающий собственным значением. Отвечая на 
этот вопрос, концепция определяет ’’классовую психологию" в роли 
собирателя поэтических компонент произведения (тематика, обра
зы, жанр., композиция) в одно ’’органическое целое”.

В отличие от Н . Г.Чернышевского и его последователей в 
"пролеткульте” 1920-х гг., Фриче отвергал мысль об "утилитарнос
ти" искусства. Он указывал, что искусство не приносит никакой 
пользы (под пользой он понимал бытовую потребительскую полез
ность): "стихотворение или роман - не хлеб, которые можно есть”, 
писал он. Бесспорно, это был шаг по сравнению с доктриной 
Н.Г.Чернышевского, непосредственного предшественника Фриче. 
Согласно общей идее литература есть воплощенная в слове образ
ность, представляющая собой тотальную власть над сознанием 
предметно-чувственного элемента. Литературное произведение 
оказывается "украшением", оказывается предметом развлечения, 
никакого серьезного, жизненного значения для человека собою не 
представляя, Фриче называл эту изысканность формы "фигур- 
ностью", по-своему проявляющую "чувство формы" или являя со
бой "квинтэссенцию искусства". Эта "фигурность" с большей или 
меньшей очевидностью определяется разными особенностями тру
довой деятельности человека. Орнамент на орудиях эпохи палеоли
та возник как результат ритма движения мастера, изготавли
вающего инструмент, и только затем, превращаясь в искусство, 
выполняемый уже сознательно, целенаправленно, для создания 
"образности". Фриче констатирует тесную связь между утилитарной 
и игровой деятельностью, которая приводила к возникновению 
определенных форм "фигурности", влиявших на художественное 
оформление произведений искусства.

Отсюда следует ряд выводов, позволяющих применить общую 
концепцию к конкретным формам искусства. Создается опреде
ленное учение о литературном стиле как совокупности или системе 
художественных приемов, господствующих в определенную эпоху. 
Вопрос э стиле - чисто "формально-художественный" вопрос, су
ществующий как бы отдельно от вопроса о "содержании". Стиль 
хранит в себе отпечаток художественного "тона" эпохи, и именно 
поэтому по произведениям определенной эпохи можно воссоздать 
отраженную этим стилем "основную линию жизни и быта того или 
иного общества". С другой стороны* стиль оказывается также 
"продуктом", не неся в себе ничего такого, что могло бы быть изу
чаемо отдельно от "социально-экономического уклада" Возникает 
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понимание искусства как "игры в жизнь"; культурное значение то
го или иного текста или творчества писателя определялось тем, в 
какую именно игру и каким образом то или иное эстетическое яв
ление "играло". Главный же конструктивный принцип произведе
ния, что и служило основой для анализа конкретных художествен
ных произведений, - соответствие (или значимое несоответствие) 
"тону" изображенной эпохи.

Задача литературоведческого исследования понимается здесь в 
поиске определенной доминанты "стиля эпохи". Так, психоидеоло
гия классицизма (например, Франция XVIII века) становится во
площением рационализма, оказавшегося доминантным признаком 
времени. Это находит свое выражение в логике повествования, си
стемности изложения, господстве идеи разумности и порядка, ука
зывает Фриче. Герой литературного произведения олицетворен
ный стиль и носитель стиля эпохи, и чем более он типичен - тем 
выше художественность произведения. В созданий литературного 
произведения участвует автор как носитель определенного "стиля 
эпохи", и его талант заключается лишь в способности точно выра
зить этот стиль в созданном произведении. Никакого 
"вдохновения", никакой интимной тайны творчества художника 
Фриче не признает. Никакой поэтики как науки о литературной 
форме, законах ее формирования и внутреннего устройства социо
логическое литературоведение не знает. Стиль понят как вопло
щенный в тексте закон жизни определенной эпохи, литературная 
форма - "многообразное единство” различных черт эпохи*

4 Главная опорная точка социологического литературоведения - 
человек, понятый как комплексное единство определенных соци
ально-экономических отношений, в нем пересекающихся. Литера
турный процесс понимался не как общение индивидуальности с 
другой индивидуальностью в заинтересованном диалоге (М.М.Бах
тин), но как общение человека с обществом (и общества - с чело
веком), возникала цепочка: общество - человек - общества. Из нее 
уходил вопрос о герое и авторе, диалогичности искусства, отрица
лась поэтика, размывалась грань между Художественным и нехудо
жественным текстами, исчезала специфика искусства как языка 
общения индивидуальностей, и в конце концов искусство оказыва
лось более или менее избыточным придатком производственно- 
экономического процесса. Литература тем самым получила безлич
ный и безличностный характер, являясь объективным отражштем 
эпохи. Это подтверждалось при анализе конкретных литературных
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произведений. Возникали описания литературных стилей и на
правлений типа: "классик был горожанином с головы до ног", ро
мантик же воспевал "пейзажи и деревенские поместья", реализм - 
это описание человека в мире машин, бирж, транспортных средств 
и прочих элементов "железной культуры". Такого же типа и описа
ния характера творческой деятельности разных авторов: "сумрачная 
фантастика Гофмана" определяется тем, что "поэт злоупотреблял 
вином"; тематйка пьес Мольера определяется его положением 
"придворного шута" и т. п.

В целом социологическое литературоведение можно опреде
лить как откровенно нефилологическую концепцию литературы и 
литературного творчества, отрицающую художественный текст как 
языковое и поэтико-эстетическое явление. В основе анализа лите
ратурного произведения литературоведом-социологистом оказы
ваются понятия социально-экономического характера: деревня, го
род, пейзаж, усадьба, собор, поместье, дом и лр. Социологическое 
направление в литературоведении не различает* текстовых, и вне
текстовых связей произведения, растворяя последнее в экономи
ческой и производственной жизни определенной эпохи. Правди
вость, в литературном произведении понимается как правдоподобие 
и документальность, художественности как объективность и 
"реалистичность" отражения основных черт "стиля эпохи" Индиви
дуал ьноспъ автора подавляется несомым им "тоном",, индивидуаль
ная характеристика героя также оказывается случайной и несуще
ственной, на фоне оказывающейся важнейшей его типичности 
(полноты выраженности его как* "продукта" определенных эконо
мических отношений). В трактовке человека как "социального жи
вотного" марксистская антропология сделала акцент на втором 
слове; общие биолого-социальные черты человека оказались важ
нее его индивидуальных, личных черт, понимаемых как вариант 
отклонения от нормы.

Отсюда ясно, что в центре тематики литературы, по Фриче, 
совсем не обязательно должен быть человек. В прошлом в центре 
искусства были животные, указывает он, и сегодняшняя антропо
морфность художественной образности - явление преходящее, сов
сем не обязательное для искусства. "Буржуазный период" в разви
тии искусства Как раз характеризуется тем, что в искусство входит 
вещь, постепенно вытесняя человека, в то время как поэтическое 
творчество все более сближается с рационалистическим исследова
нием Ему свойственно максимальное сближение изображенного, с 
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изображаемым, склонность к языку цифри технических характери
стик, отчетов и документов. Художник вовсе не формирует худо
жественные идеи, выражая их в литературных текстах, но оказы
вается выразителем реальных событий и реальных людей, "не 
имеющих иносказательного смысла" Надо отдать должное Фриче, 
когда он говорит о том, что художник, создавая образ, всеми путя
ми стремится избежать литературности. Эта идея очень близка 
мыслям Ю.Н.Тынянова, которые он положил в основу статьи 
"Литературный факт". Но смысл в это вкладывается совсем другой.

Постоянно пользуясь разными жанровыми категориями, сто
ронники социологической школы в литературоведении избегают 
сопоставительного анализа или даже самого определения понятия 
"жанр" Это происходит потому, что, с их точки зрения, опреде
ленный жанр оказывается тесно связан с определенным "образом 
класса, его бытием и сознанием, переведенным на язык художе
ственного творчества" Понятие жанра оказывается не организую
щим форму произведения, но носит социально-качественный 
смысл. Точно так же и стиль оказывается прямым выражением 
"бытия и сознания" определенного класса. "Стиль это класс", 
говорил Фриче. Эти идеи Фриче могут быть сочувственно оценены 
представителями "рецептивной эстетики", анализирующей законы 
общественного бытия литературного памятника. Но литературные 
стили не влияют один на другой непосредственно, считал Фриче, 
они сами есть лишь означаемое социально-производственных от
ношений. Поэтому последовательность смены одной социально- 
экономической формации другой, описанная в "историческом ма
териализме", параллельна закону трансформации одного стиля под 
влиянием другого, о котором говорил Фриче.

Общеэстетическая концепция Фриче определяла, что никакой 
уникальной в жизни человечества роли искусство как "отражение 
жизни" не играет, и оно будет резко меняться по мере торжества 
новых технологий. Мифотворческая система социологического ли
тературоведения отождествляла художественное слово с вещью, не 
признавая в нем "внутренней формы" (А.Потебня) и, тем более, 
"вторичной моделирующей системы" (ЮЛотман). Говоря о судьбе 
литературного искусства, Фриче в общем сохранял Связь с точкой 
зрения Гегеля, воплощенной в его "Эстетике". Поскольку никакого 
самостоятельного значения литература не имеет, в будущем все ис
кусства, в том числе и литература, производящие "красивые симво
лы", будут заменены на производство "красивых и полезных ве-
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щей" Художник постепенно будет вытесняться технологом, соз
дающим предметы быта; как в средние века Главенствующим ху
дожником был инженер-строитель, так в будущие века им станет 
инженер-дизайнер. Эту точку зрения Фриче на искусство разделя
ли многие литературоведы-социологисты. "Социалистическое об
щество, заменив человека высокой техникой, заменит и человеко- 
подобное искусство искусством высокой техники" (Б.Арватов).

Социологическое литературоведение, являясь ветвью марк
систско-ленинского "диамата", сохраняет все его известные пороки: 
мифологичцость и утопический характер, игнорирование религиоз
но-философского вопроса, плоское рационалистическое и позити
вистское понимание человека, технократизм и игнорирование про
блем духовной культуры и пр, Фактически оно не является фило
логической концепцией, игнорируя литературу как слово, выра
жающее уникальную точку зрения на мир человеческой индивиду
альности. Не делается обоснования специфики литературного 
творчества, и в сущности, она полностью отвергается, обосновы
ваясь как "форма производства" Игнорируется различие между ху
дожественным и нехудожественным словом, и тем самым оказы
вается невозможным существование литературоведения, лишенно
го своего предмета изучения. Социологическое литературоведение 
поэтому примыкает к социальной психологии, являясь его ответ
влением.

Несмотря на грубое давление, которое оказывала эта теория 
на культурную жизнь страны на протяжений всего XX века, ее 
влияние на отечественное литературоведение оказалось очень сла
бым, сказавшись скорее на теоретической деформации школьного 
преподавания литературы, чем на деятельности лучших ученых, ра
бота которых шла не только помимо социологического учения, но 
и, часто, в активном сопротивлении ему (М.М. Бахтин, 
Д.С.Лихачев, Ю.МЛотман и многие др.).
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В .Ф Р И Ч Е

СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Социология искусства должна как обобщающая номотиче - 
ская (законополагающая) наука об одной из идеологических над
строек над экономическим базисом - охватывать все виды художе
ственного творчества архитектуру, музыку, живопись, поэзию, 
скульптуру. Совершенно ясно, что для такого всеохватывающего 
синтетического построения социологии всех искусств время еще не 
настало, ибо социология искусства - наука еще слишком молодая, 
вернее еще не существующая, еще только зачинающаяся* 
Пришлось пока ограничить необъятную область, подлежащую ор
ганизации в виде обобщающей законополагающей науки, только 
одной провинцией, а именно областью изобразительных или про
странственных искусств. Однако в силу существенных соображе
ний пришлось и эту область значительно сузить. Социология изоб
разительных или пространственных искусств должна строить со
циологическую закономерность в этой области естественно на базе 
изучения этих искусств во всех странах, у всех народов, во все ве
ка. Всякому ясно без дальних объяснений, что в такой широкой 
постановке построить даже только социологию изобразительных 
искусств в настоящее время чрезвычайно трудно. Рискуя некото
рым образом сузить общезначимость искомой и устанавливаемой 
закономерности в области пространственных искусств, пришлось 
ограничиться искусством только европейских народов от палеолита 
и до настоящего времени (с некоторым вовлечением древнеегипет
ского восточного искусства). Но и в этой ограниченной области не 
всем видам пространственных искусств уделено одинаковое вни
мание и место. Совершенно правильно мнение Кон-Винера, что 
«прикладные искусства (архитектура, художественное ремесло) раз
виваются в тесной связи с жизнью человека и зависят от ее усло
вий, выражают стиль жизни и стиль эпохи непосредственнее, чем 
свободно творящие искусства» ( К о н - В и н е р .  «История стилей»). 
Тем не менее именно этим прикладным искусствам уделено мень
ше внимания, нежели скульптуре и в особенности живописи, как 
искусствам преимущественно идеологическим, главным образом по 
той причине, что предлагаемый опыт социологии искусств мыслит-
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ся как часть общей социологии искусств, охватывающей и другие 
искусства поэзии» и музыку, относящиеся, как живопись и 
скульптура, к  искусствам именно идеологического порядка.

Таким образов, та закономерность, которую установить в об
ласти искусства является задачей предлагаемой книги, относится 
пока лишь к идеологическим преимущественно искусствам только 
европейских народов. В будущем надлежит естественно восполнить 
указанные существенные пробелу и внести, если понадобится, со
ответствующие дополнения, а может быть, и коррективы в здесь 
начерченную схемУ-

Й тех случаях, когда автору приходилось говорить о том или 
ином явлении В истории искусства Тех или иных народов' или дать 
характеристику или описание творчества того или иного художни
ка, он предпочитал своему собственному суждению мнения и  слова 
известных искусствоведов, авторитетных специалистов в этой об
ласти. Отсюда обилие цитат. Автор, с одной стороны, хотел отдать 
дань должного исследователям, много думавшим й Много дора
ботавшим над вопросами- искусства, а  е другой стороны, ЦХ труды 
представляют достаточно прочный в фактическом отношении-фун
дамент, На котором можно было попытаться построить опьгг со
циологии изобразительных искусств как части ждущей" своего ре
шения более сложной задачи - создать* еще не существующую со
циологию, охватывающую все роды искусства.

I

Задачи социологии искусства
Основная задача социологии искусств® была впервые сформу

лирована в 1847 г. белыгййцем Мшдаельсом. 71олучив егг бельгий
ского правительства поручение написать историю фламандской 
живописи, Микиельс призадумался над вопросом, как построить 
вообще научную Историю искусства. Дня него было ясно, что ис
торию искусства надлежит рассматривать в теснейшей связи «  по
литическим, ГфомыщленньгМ и социальным развитием» данной 
страны. Попутно перед ним встал ряд вопросов, которые перево
дили историю искусства уже в социологию искусства. Прежде чем 
связать искусство с обществом, развитие искусства с развитием об
щества, надо зНать, как развивается само общества, а если этот во
прос будет вырешен, то естественно встанет другой, а именно 
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« к а к о е  и с к у с с т в о  д о л ж н о  с о о т в е т с т в о в а т ь  о т 
д е л ь н ы м  п е р и о д а м  в р а з в и т и й  ч е л о в е ч е с к о г о  
о б щ е с т в а » .  «Вот ряд вопросов, - замечал он, - которые помогу! 
низвести искусство с метафизических высот на землю» (см.: 
П л е х а н о в .  «Литературные взгляды Белинского»).

Подчеркнутые слова бельгийского Искусствоведа содержат в 
себе коренную задачу социологии искуества.

На поставленный им вопрос Мйкиельс ответа не дал. Он при
зван был написать лишь историю Искусства одной страны, ис
торию, которую он хотел построить на социологическом базисе, но 
даже этого не сделал.

Создать социологию искусства, т.е, науку, установляющую за
кономерную связь Между Известными Типами Искусства и из
вестными общественными формациями, он предоставил будущему.

Семитомный труд бельгийского ученого вышел вторым изда
нием в 1863 г.

Два года спустя читал в Парижской Академии Художеств Ип
полит Тэн свой известный курс, изданный им потом в 80-х годах 
под заглавием «Философия искусства*.

Как видно из подстрочных примечаний, Тэй знал работу Ми- 
Кйельса, Хотя В тексте он НИ разу Нё упоминает о своем предше
ственнике. Автор «Философии искусства* пытался, несомненно, 
построить на мыслях своего предшественника социологию изобра
зительного искусства или, вернее, дать несколько показательных 
глав этой еще не существовавшей науки об искусстве. Представи
тель буржуазного позйгйвиэма второй половины XIX века и вместе 
исторического идеализма Тэн создал позитивно-идеалис
тическую социологию искусства, которая, с одной стороны, охотно 
оперирует естественнонаучными терминами («среда») и стремится 
стать столь же объективной наукой, какой является, Например, бо
таника, и которая вместе с тем глубоко идеалистична, под есте
ственнонаучным термином «среда» подразумевая среду .идейно- 
нравственную - «состояние умов И нраВОВ», «психическую темпера
туру» по аналогии с температурой физической: «здесь (в этом ха
рактерном для данного общества данной эпохи состоянии умов и 
нравов) первопричина, определяющая Все осталЬИое». На трех 
примерах, а именно: на искусстве античной Греции, Италии эпохи 
Возрождения И Голландии XVII В., Тэн стремился иллюстрировать 
основной закон своей социологий искусства, а именно, что тип, 
характер, тематика И форма данного искусства закономерно обус-
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ловлены, с одной стороны, климатом и расой, а с другой стороны, 
и в особенности «состоянием умов и нравов», господствующим в 
данном обществе. Но даже если бы Тэн умножил количество своих 
показательных примеров, он все-таки не сумел бы дать подлинной 
научной социологии искусства, не только потому, что «состояние 
умов и нравов» отнюдь не является «первопричиной, объясняющей 
и определяющей «все остальное», но и потому еще, что он не за
думывался над вопросом, поставленным еще Микиельсом, а имен
но: «как развивается человеческое общество», а если бы он даже 
над этим вопросом и задумался, то он как позитивист и идеалист 
не смог бы обнаружить той «первопричины», которая обусловли
вает собой развитие общества в его целом, а следовательно, и раз
витие искусства.

Значительный шаг вперед в деле построения научной социоло
гии искусства сделали этцологи, исследователи первобытной куль
туры, среди них в особенности Эрнст Гроссе, автор книги 
«Происхождение искусства». Недостатки «Философии искусства» 
Тэна проистекали оттого, что он пытался построить социологию 
искусства на искусстве высокоцивилизованных народов, так как 
сложность культуры здесь не позволяет легко прощупать ту под
линную «первопричину», которая собою определяет «все осталь
ное». «Социология искусства должна начать с изучения первобыт
ного искусства первобытных племен» - таков был лозунг этноло
гов. Внимательное изучение охотничьих племен дало возможность 
установить, что началом, формирующим искусство во всех его су
щественных подробностях, является не климат и не «состояние 
умов», а хозяйство, «организация хозяйства». В своей книге «Про
исхождение искусства» Гроссе дал образец подлинной социологии 
искусства, но однако лишь социологию искусства охотничьих пле
мен, к тому же только ныне существующих, а не охотников палео
лита. Подобно тому, как Тэн, даже если бы осветил со своей точки 
зрения искусство еще и других стран и эпох, кроме им обследо
ванных, все же не сумел бы дать подлинной социологии искусства, 
так и Гроссе, если бы перешел от искусства первобытных племен к 
искусству цивилизованных народов, не смог бы восполнить про
бел, оставленный Тэном, так как он придерживался своей эконо
мической точки зрения только в пределах первобытной культуры. 
Если на низших ступенях человеческого развития искусство опре
деляется «организацией хозяйства», то на более высоких ступенях
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эта связь, по его мнению, рвется, И искусство обусловливается по 
существу не Экойомйкрй, а творческой личностью художника.

Только марксистское мировоззрение дает базис для по
строения той науки, которую не сумели создать передовые буржу
азные мыслители й исследователи при всем с их стороны понима
ний важности этой задачи и при веем е Их стороны желании эту 
сложную задачу выполнить. Марксизм улит, что определенным ор
ганизациям хозяйства всегда и везде соответствуют неизбежно за
кономерно Известные общественные формации, и этим последним 
столь же неизбежно, столь же закономерно - определенные типы И 
формы идеологических надстроек, в том числе искусства. Только 
стоя на Такой точке зрения, можно было ответить на поставленный 
Микиельсом вопрос: «какое искусство соответствует отдельным 
периодам В развитии человеческого общества». Хотя таким образом 
вместе с возникновением марксизма была получена теоретическая 
почва, дававшая возможность построить социологию искусства, 
однако до сих пор эта наука находится еще inv Werden. Совершен
но ясно, что основоположники марксизма на Западе подобной за
дачей задаваться Не могли. Ее Мог бы выполнить их первый круп
ный русский ученик Плеханов, столь живо интересовавшийся ис
кусством, столВ Много над ним думавший И так часто о нем пи
савший. Но И Перед Плехановым такая задача стоять не могла. Ис
торический материализм до него ещё никем в такой идео
логической области, как изобразительное искусство, не при
менялся. Если этот метод уже успел укрепиться в области эконо
мической и исторической наук, то искусство хранило В этом отно
шений свою девственную нетронутость. Казалось, что в этой отда
ленной от экономического базиса идеологической области этот ме
тод вообще неприменим, что искусство цивилизованных народов 
ВО всяком случае живет й развивается вне зависимости от' эконо
мических й социальных условий, а если есть хоть одна идеологиче
ская область, где экономика не является «первопричиной», опреде
ляющей «все остальное», то имеют ли этот метод и эта точка , зре
ния безусловную значимость? Доказать, Что И эта столь отдаленная 
от экономического базиса область всемерно обусловлена в своем 
бытии и развитии железной необходимостью социально-экономи
ческой предопределенности, доказать Применимость и плодотвор
ность этого метода для всех идеологий И й Том числе для искусства 
- только эту задачу мог себе ставить Плеханов, и ее он выполнил в 
своих известных статьях по искусству убедительно и блестяще. На
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отдельных конкретных примерах из истории, искусства от низших 
ступеней развития до наших времен он Неопровержимо доказал 
прямую и косвенную предопределенность искусства в его стати
ческом и динамическом состоянии экономическими и социально- 
классовыми условиями. Каждая из его статей содержала вместе с 
тем немало чисто социологического материала в смысле формули
ровки известных социально-эстетических законов, постоянно и не
зыблемо действующих в жизни и в развитии искусства. Содержа 
немало социологических обобщений, статьи Плеханова даже в 
своей совокупности не являются, однако, социологией искусства. 
Это лишь материалы для подобной науки об искусстве.

Задачу, не выполненную Плехановым, ее.и не ставившим, пы
тался вырешить В. Гаузенштейн в двух своих трудах: «Искусство и 
общество» и «Опыт социологии изобразительных искусств» (о нед 
см.: Л у н а ч а р с к и й -  Гаузенштейн в сборнике «Искусство и 
революция» и наше предисловие к переводу «Опыта»). Здесь, в 
этих двух трудах немецкого искусствоведа, первоначально форма
листа, сделана, несомненно, первая попытка построить марксист
скую социологию изобразительных искусств, иначе - дать ответ на 
вопрос, какое искусство соответствует отдельным периодам в раз
витии человеческого общества, или, как выражается Гаузенштейн, 
показать, как отдельным «ступеням» на лестнице общественно
исторического развития соответствуют определенные «ступени» 
развития Искусства дать то, что он называет socialaesthetischer 
Stwfenbau. В отличие от Тэна Гаузенштейн строит историческое 
развитие человеческих обществ по экономическому и социально- 
классовому признаку: охотничий быт, первоначальное земледелие, 
феодальное хозяйство на основе натурального хозяйства (Египет, 
средневековое общество), буржуазное хозяйство на основе торгово
го капитализма (классическая Греция, Италия эпохи Ренессанса), 
далее следуют переходные от феодализма к капитализму смешан
ные общественно-экономические организации (XVII—XVIII вв.) и 
наконец индустриализм. Отдельным этим периодам обществен
но-экономического развития человечества соответствуют - как Гау
зенштейн старается Показать в книге «Искусство й общество» 
определенные стили изображения нагого зела и вместе с тем и во
обще определенные художественные стили.

Хотя Гаузешшейп и подошел довольно близко к решению за
дачи построения социологии искусства, однако и его работы не 
представляют в полном смысле слова социологию изобразительных 
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искусств. Исходная тема Гаузенштейна - изображение нагого тела 
(в книге «Искусство и общество») заставила его чрезвычайно су
зить свою .задачу и оставить почти без рассмотрения не только, на
пример, архитектуру, но й обойти молчанием также и множество 
существенных вопросов, касающихся других видов изобразитель
ных искусств, - пробел, лишь до известной степени восполненный 
им в- его «Опыте». С другой стороны, его исследование 
«Искусство и общество», переработанное им из первоначальной 
небольшой историко-эстетической книжки о «Наготе в искусстве», 
хранит и в своем переработанном и расширенном виде печать ис
торизма в большей степени, чем социологии, представляя собой 
скорей всего социологически построенную историю художествен
ных стилей. Правда, Гаузенштейн сводит все общественно- 
экономические формаций к «двум основным типам»: к обществам 
«органическим» и обществам «индивидуалистическим», и соответ
ственно с этим и все Типы искусства - к двум основным типам: ре
лигиозно-монументальному И дифференцированно-реалистическо
му; однако и это социологическое обобщение растворено- им в 
обычном историческом рассмотрении одной проблемы, а именно - 
стиля.

Так, ждет по-прежнему своего разрешения задача построения 
социологии искусства.

Предлагаемая вниманию читателя книжка представляет собой 
также только «опыт», только попытку наметить содержание этой 
все еще не существующей науки об искусстве.

44 Наша задача ответить на поставленный некогда Микиельсом 
вопрос: «какое искусство соответствует отдельным периодам в ис
тории развития человеческого общества». Однако мы не придержи
ваемся строго исторической точки зрения, которая обязывала бы 
выяснить, какое искусство закономерно соответствует отдельным 
сменявшим друг, друга общественно-экономическим формациям, 
большинство из коих повторялось в ходе развития человечества - 
охотничий строй в палеолите и у современных охотников Африки 
и Австралии, первоначальное земледелие в неолите и у современ
ных «дикарей», феодально-земледельческо-жреческая обществен
ная организация в Египте, в архаической Греции, в средние века 
на Западе, абсолютистические общества в эпоху эллинизма, в Ев
ропе в XVI, XVII, XVIil ст., наконец, буржуазное общество в Гре
ции классического периода, в Италии и Нидерландах XV—XVII вв., 
в Европе второй половины XIX В. Так как одинаковые или анало-
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гичные общественно-экономические организации должны порож
дать одинаковые или аналогичные типы искусства, то эти повто
ряющиеся общественно-экономические организации нами и рас
сматриваются одновременно, несмотря на то, что они разделены 
географическими условиями и хронологическими датами. При та
ком рассмотрении легко установить повторяемость известных ху
дожественных типов, жанров, тем, стилей при наличии одинаковых 
или схожих общественных условий. Рассматривая искусство этих 
повторявшихся неоднократно в истории человечества обще
ственных формаций, мы, однако, не освещаем в каждом отдельном 
случае самое искусство со всех его сторон, во всех его проявлени
ях, а исходим из отдельных его сторон, чтобы показать, какое они 
получали выражение и решение иа разных ступенях общественного 
развития, ^начала делается попытка показать, как на разных сту
пенях общественной эволюции менялась некоторым образом соци
альная функция искусства, оставаясь ПО существу одинаковой, 
всегда как некое средство организации социальной психики и со
циальной жизни. Далее устанавливается, как на разных ступенях 
общественного развития менялась в зависимости o f господ
ствующих форм хозяйства форма художественного производства и 
вместе с тем положение производителей художественных ценно
стей. Далее ставится врцррс о закономерном характере процесса 
расцвета и упадка искусства на протяжении всей истории, тот во
прос, который был поставлен впервые еще в XVH1 в. аббатом Дю- 
бо. Две следующие главы освещают вопрос о двух основных видах 
искусства: об искусстве синтетическя-монументальном и  о распаде 
этого синтеза и в связи с последним вопрос о преобладании в из
вестные периоды одного рода пластических Искусств, в Иные - дру
гих. Далее рассмотрены В их социологической обусловленности два 
основных стиля в архитектуре (конструктивный и деструктивный), 
два основных типа живописи (линейный и колористический) и два 
основных стиля в живописи и скульптуре (идеалистический и реа
листический). Ряд глав посвящен далее тематике, жанрам и про
блемам искусства (зверь, растение, человек и вещь в искусстве; 
Трудящийся Человек в искусстве, ребенок в искусстве; изображение 
Нагого тела; портретный Жанр; религиозный и бытовой жанр; пей
заж и натюрморт; движение, перспектива и свет в искусстве). Сле
дующая глава пытается наметить социологию красочных тонов и 
гамм в искусстве.

92



Если все эта главы освещают связь между известными элемен
тами искусства и известной общественной организацией, то 
Гфишлось естественно отдельно рассмотреть в пределах данной 
общественной организации процесс классовой борьбы и классовой 
ассимиляции, отраженный в формах искусства. Наконец, послед
няя глава вкратце Намечает, какое искусство должно соответство
вать эпохе индустриализма, машинного капитализма, в ее переходе 
к социализму, т.е. такой общественной формации, которая впервые 
Появляется в истории человечества и вместе с которой начинается 
совершенно новая страница в историй искусства.

II

Происхождение искусства

Пластическое искусство - .живопись к скульптура - возникло в 
ту отдаленную эпоху, которая известна под названием каменного 
века. Древнейшая полоса каменного века - эолит - нам мало из
вестна. Не было еще человека - существовала разве человекопо
добная обезьяна - pithecantropos erectus. Следующий период - ар- 
хеолит - ознаменован появлением существа уже близкого к типу 
человека - так называемого гейдельбергского человека - homo hei- 
delbeigensis (по той местности, где Найдены были его кости). В 
борьбе за существование этот «человек» пользовался простыми ка
менными глыбами, не подвергнутыми никакой обработке. За ар- 
хеолитом последовал период мезолита (по ВАГородцову, по Мор- 
тилье, это - последняя фаза археолита). Гейдельбергского человека 
сменяет новый тип, еще более близкий к человеку - неандерталь
ский человек - homo neandertalensis, В отличие от своего предше
ственника он принимается за обработку орудий борьбы за суще
ствование, которыми по-прежнему служили каменные глыбы. Об
работка, конечно, весьма примитивная. Однако орудиям мало- 
помалу придается определённая форма - миндалевидная. Зарож
дается, другими словами, в Процессе труда некоторое чувство фор
мы. Утончаясь и развиваясь но мере все увеличивающейся обра
ботки камня, это чувство формы достигает значительной интен
сивности в следующий период каменного века - палеолит. Как и 
предыдущие эпохи, палеолит делится - в зависимости от развития 
техники орудий - на ранний, средний и поздний. Каждому из этих 
периодов соответствует определенная «культура» все повы-
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шающаяся, - получившая свое наименование от той местности во 
Франции, где были найдены ее материальныеостатйи. Ранний пе
риод палеолита именуется эпохой Ориньяк, средний - эпохой Со- 
лютрэ, поздний эпохой Мадден. «Неандертальского человека» 
сменяет теперь человек - hon\o sapiens. С этого момента начи
нается история человечества (вернее доисторическая история чело
вечества). Человек Ориньяка, Солютрэ и Мадлена жил охотой. Идя 
по стопам своего предшественника, он продолжал еще более ин
тенсивно обработку каменных, а потом И костяных орудий, форма 
которых все утончалась: В эпохи Солютрэ и Мадлен уже создаются 
«привлекательные на вид гарпуны, острия стрел, шила е богато 
разукрашенными рукоятками» и тш -Р  как раз в ЭТУ эпоху, глав
ным образом в эпоху Мадлен, когда чувство формы под влиянием 
развивавшейся и прогрессировавшей техники обработки орудий 
достигла у охотника-мадяенца значительной высоты и интенсив
ности, расцветает удивительное по еваемуреалнетичеекому совер
шенству пластическое искусство (изображающее животных), живо
писные изображения на стенах пещер, изображения, Вырезанные 
на куске камня или на оленьем роге иди на кости.

Таким образом, пластическое искусство -  живопись, скульпту
ра - родилось лишь п о с л е  того, как Техника обработки орудий 
труда достигла значительной высоты, и лишь-После того, как В 
процессе технической работы внеихике палеолитического охотни
ка отложилось чувство (линейной) формы, вне которой невозмож
но никакое пластическое искусство. Это Чувство формы родилось в 
первобытном охотнике, однако, не только после того, как техниче
ская обработка орудий подготовила для этого чувства психо
физиологическую почву, но и - в с л е д с т в и е  этой технической 
работы, как последствие ее, причинно ею обусловленное.

Прежде чем появиться на свет в виде удивительной В своем 
роде пещерной живописи И костяной скульптуры, чувство художе
ственной формы проявлялось гораздо скромнее, а именно - в виде 
тех примитивных украшений, которые охотник палеолита наносил 
на свое орудие или на камень и кость. Эти зазубрины и линии - 
правильно повторявшиеся, - ритмически расположенные, не имели 
никакого практического назначения. Они не Делали орудие более 
отвечающим своему Назначению. Они были украшением - художе
ственным украшением. Этот лшейный ритм или эта ритмика ли
ний родилась в процессе ритмически правильно повторявшихся
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манипуляций, которые охотник производил во время обработки 
камня.

«Обработка длинного края кремневого скребня путем направ
ленных косых ударов необходимо Должна была после пробуждения 
чувства формы вызвать Желание придать большую равномерность 
отдельным ЛоЖбинаМ. Отсюда, само собой создание ритмического 
расположения. Как всякая правильность, так И этот ритм должен 
был легко запечатлеться в памяти. Сильно развитое чувство формы 
возвысило очень быстро ритмическое расположение В (орнамен
тальный) идеал, встававший перед охотником при обработке кам
ня, и рн очень скоро был Перенесен и на обработку кости» 
(Ф е р в о р н. СтатЬй). Если позволительно видеть в этой линейной 
ритмике, подкрепленной чувством формы, Начало и исток пласти
ческих искусств, то самая эта линейная ритмика (или геометриче
ский орнамент) был не чем иным, как повторением ритмических 
рабочих движений, производимых вб время Технической обработки 
орудий, Но без их практического смысла. Иначе - пластическое ис
кусство родйлбеь Из игры технически-производственных ритмов 
(как поэзия и музыка родцлись из игры отвлеченных от работы ра
бочих ритмов).

Искусство было в своем первоначале не чем иным, как прак
тически бесцельным повторением работы - работой, превращенной 
в игру.

Каждое новое орудие труда, в особенности каждое новое усо
вершенствованное орудие борьбы за существование, наполняло па
леолитического охотника чувством бодрости, чувством растущей 
безопасности, чувством господства над природой. Каждое новое 
такое орудие Производства знаменовало собой как бы новый шанс 
на победу - отсюда повышенное настроение первобытного охотни
ка. Получался некоторый избыток психических сил, Психической 
энергии, ненужной для непосредственной борьбы за существова
ние, и этот избыток эНергИН и силы выражался в стремлении по
вторить, но уже практически бесцельно, самый процесс работы, 
причем родившееся й процессе Труйа чувство риг Май чувство фор
мы подсказывали сознательное ритмизирование Линий. Гёрнес вы
разил эту мысль образно так. Первобытный охотник, создавая все 
новые, все более усовершенствованные орудия борьбы за жизнь, 
отбивал таким образом с каждым новым орудием как бы нападе
ние на него его врага - природы - и в  избытке радостного чувства 
от сознания возможной победы над ним играл потом пальцами на
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этом орудии как бы победную пляску, продолжая ритмические ра
бочие Движения уже без всякого практического назначения. Ли
нейный ритмический орнамент - этот исток пластического худо
жества - и есть та победная пляска, которую он играл на орудии 
труда, как и» Некоем поле выигранной битвы ( H o e r n e s s .  
«Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa»).

Как на аналогию, поясняющую вышесказанное, можно указать 
на тот факт, иго некоторые йыне живущие в Африке племена, 
стоящие на низкой ступени цивилизации, возвращаясь с полевых 
работ домой, где их ждет ужин, приближаясь к деревне, начинают 
вместе с женами, вефцщцлшися после приготовления ужина к 
ним, плясать, повторяя, ЦО уже практически бесцельно, те ритми
ческие движения, которые они раньше делали во время работы - 
здесь также работа переходит в игру и в искусство (Б юхе р .  «Ра
бота и ритм»).

В основе пластического Искусства, как И вообще всякого ис
кусства, лежит, таким образом, чувство ритма, родившееся во вре
мя работы, родившееся из работы. На ритме построены не только 
живопись и скульптура, но И архитектура (см.: Г и н з б у р г .  «Ритм 
в архитектуре»). Ритм есть нечто весьма, с  одной стороны, понят
ное и близкое даже человеку, на низших ступенях цивилизации 
стоящему, ибо ритм - везде: в природе, где, правильно чередуясь, 
приходят и уходят светила, приводя с Собой день и ночь, ритмиче
ски правильно набегают и убегают волны; есть он и в строении че
ловеческого тела (пальцы На руках и ногах) и в работе организма 
(кровообращение, дыхание). А с другой стороны, ритм имеет в себе 
нечто таинственное. Он принуждает человека с силой неодолимой. 
В нем есть - как выразился Гёте - «нечто волшебное». Известна 
принуждающая сила плясового ритма. Одна средневековая хроника 
повествует, как однажды феодал плясал с крестьянкой Й к ним не
вольно стали присоединяться все новые пары, так что в конце 
концов пляска охватила целый округ Фрейберг в Швейцарии 
(С г о о s. «Die Spieie der Menschen»). |fe  менее известна и принуж
дающая сила музыкально-словесного ритма, образно выраженная в 
греческих легендах об Орфее и Арионе, околдовывавших своей 
песнею и зверей и Стихию, шш в финской Калевале, где старый 
певец Вейнемейнен зачаровывает пеньем не только зверей, но и 
богов.

«Ритм есть принуждение, заметил Ницше («Происхождение 
поэзии»), -  он порождает неодолимое желание уступать, соглашать- 
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ся, делать то же самое: не только ноги, но й сама душа движется 
вслед за тактом. Вероятно - рассуждал человек - и душа богов. По
этому их старались покорить ритмом и таким образом властвовать 
над ними».

Такой же «колдовской», принуждающий характер присущ и 
тому линейному ритму, который, родившись, как всякий ритм, из 
работы, потом, отслоившись от нее, лег в основу пластического 
искусства. Этот проникающий и организующий пластическое ис
кусство ритм и позволил ему выполнять в общественной жизни че
ловечества, на всех ступенях общественного развития последнего, 
его существенную социальную функцию, служа средством особого 
рода принуждения, направленного или на самую природу, или на 
богов, или на психику общественного человека.

< . . ;>

XXI

Искусство промышленного капитализма

Рассмотренные до сих пор общественные организации неодно
кратно повюрялись в ходе исторического развития человечества: 
охотничий строй, феодально-жреческое общество, общество мо
нархически возглавляемое, наконец общество буржуазное на осно- 
ведоргового капитализма.

Вместе с капитализмом промышленным в историю челове
чества вошла совершенно своеобразная, ранее неизвестная обще
ственная формация. Античный капитализм* как известно, из тор
гового не доразвйлся до промышленного ( Т ю м е й е в .  «Капита
лизм в Греции»). Дня родившегося в XIX в. и достигшего в XX 
столетии своего апогея промышленно-буржуазного общества нет, 
таким образом, в прошлом полной аналогии, и поэтому искусство 
этой промышленной формации, в особенности на высоте ее разви
тия в XX в., должно, очевидно, претерпеть существенное отклоне
ние от прежних типов искусства. Своеобразная черта этой обще
ственной формации заключается главным образом в новом ма
шинном способе производства, в машйнизме, который должен был 
совершенно видоизменить эстетические вкусы и вызвать к жизни 
новый стиль. Это явление определилось, однако, лишь в конце
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XIX и начале XX в., когда машинизм достиг своего наивысшего 
развития.

Существенную рощ  в этом эстетическом перевороте сыграл и 
тот новый материал, который был использован дЛя построения 
машин, а затем и для промышленных сооружений, - железо.

«Прежние эпохи довольствовались, как материалов для возве
дения построек, камнем и деревом. Индустриальный капитализм 
пользуется для своих предприятий преимущественно железом. Ар
хитектурные здания, обслуживающие промышленность, торговля} и 
сообщение, сделаны преимущественно из железа. Машины и но
вые средства передвижения созданы также из этого материала. Од
ним из свойств железа является то, что оно не терпит произволь
ных украшений, подобно тому как и та цель, ради которой постро
ены машины и средства передвижения, не допускает ни произ
вольного уклонения от основной формы, НИ орнаментальности. 
Придворную карету XVIII в. можно было сделать «красивее» по
средством пластических украшений, не вызывая тем уменьшения 
ее скорости. Но представьте себе паровоз, сделанным красивее, 
.наподобие такой старой Колымаги. Не только материал, но и та 
цель, ради которой построен паровоз, равно, наконец, как и те 
пространственные условия, на которые он рассчитан, все восстало 
бы самым решительным образом против подобного рода украше
ний. Во всех областях производства и сообщения предпочтение 
ныне отдано поэтому конструктивной форме из соображения целе
сообразности. Капитализм (индустриальный) уничтожил стародав
нее эстетическое понятие «красивое» и «некрасивое», подобно тому 
как он вообще уничтожил понятие «бесцельная красота» и проло
жил путь для новой оценки вещей по принципу целесообразности 
и удобства. Для будущей эстетики Понятия «красивый» и «целе
сообразный» и «некрасивый» и «нецелесообразный» станут одно
значащими. Капитализм й в отношении вкуса оказался сильней
шим революционизирующим фактором нашей эпохи» ( G a u l k e .  
«Aesthetik desKapitalismus»).

Новый стиль, созданный машинизмом, обнаружился прежде 
всего в области прикладного искусства, где в продолжение веков 
господствовало ручное ремесло, которое снова оживить тщетно 
пытались Рёскин со своими теоретическими утопиями и В. Моррис 
своими работами в мастерской в Мортон-Абей. Именно в самой 
передовой индустриальной капиталистической стране, где техника 
достигла баснословной высоты, в Америке, машинное производ
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ство предметов обихода в новом стиле простоты й целесообразно
сти получило впервые широкое применение, и в этой области Аме
рика, столь бедная искусством в старом смысле слова - живописью 
и скульптурой, заняла первое место.

«Уже парижская всемирная выставка 1889 г. показала, как да
леко ушла Америка на поприще развития оригинального вкуса. 
Выставка в Чикаго 1894 г., можно сказать, Поразила мир успехами 
американских фирм в области производства, предметов изысканно
го потребления. Наконец выставка 1900 г. обнаружила, что превос
ходство Америки в этой области - несомненный факт» (3 о м б а р т. 
«Современный капитализм», т. II)*.

Созданные как успехами машинной техники, так и до
стижениями химической индустрии, революционизировавшей 
стеклоделательную промышленность, способ применения красок и 
т.д,, предметы американской художественной промышленности яр
ко обнаруживают характерные черты новой эстетики промышлен
ного капитализма, новую красоту целесообразности и комфорта
бельности. «Именно потому, ~ замечает Водэ в своей книге о но
вейшем искусстве в Америке, - что американская мебель так прак
тична, что американские серебряные сервизы, железные изделия и 
т.д. так целесообразны, именно потому они кажутся нам красивы
ми, именно потому они действительно красивы». Устраивая кладо
вую, ванную, спальню или деловой кабинет, американец думает 
лишь о том, чтобы обставить все наиболее практично. «И тем не 
Менее, замечает другой знаток американской художественной 
промышленности, - вид всех этих помещений не только удовлетво
ряет разум, но и непосредственно ласкает взор». Для теоретиков 
прикладного искусства было ясно, как выразился директор про
мышленного Музея в Брюнэ Лейшинг, что «в машине лежит стиль 
будущего, ибо она рано или поздно устранит из мотивов Наших 
украшений ту высокопарную напыщенность, которой еще страдает 
Наше время, и вернет нас к основным формам естественной прак
тической элегантности».

То же явление повторилось потом й в* передовых капиталисти
ческих странах Европы.

Для Германии имеется свидетельство Зомбарта: «Нельзя без 
увлечения наблюдать, насколько быстро с переменами техники ме
няется незаметно ДЛЯ Н ас й самый вкус, пока, наконец, .не оказы
вается несносным то, что еще так недавно пользовалось почетом, а 
красота новых форм, созданных техникой, Представляется вдруг
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чем-то само собой разумеющимся. Ярким примером могут послу
жить те перемены, которые претерпел наш вкус .в области художе
ственной мебели. Еще десять лет тому назад шкапы в стиле Ренес
санса с богатейшей мелкой резьбой и комоды XVIII в. казались 
нам верхом красоты и совершенства. В настоящее время мы так 
привыкли к гладким приспособленным к современной машинной 
технике формам мебели, что нам почти не хочется И смотреть на 
резные и фанерные работы, ведущие свое начало от ремесленной 
эпохи» («Современный капитализм», т. II, гл. XV).

Так, в Бельгии выступает Анри ван де ВельДе, автор брошюры 
«Les trois offrandes & la beautC», вскрывающей всю утопичность и 
реакционность затеи В. Морриса вернуть производство предметов 
обихода к изжитым формам ремесла; этот, как его назвал один ис
следователь (Lux. «Kunstgewerbe»), «готик железа» создает в этой 
области новый стиль, соответствующий технической культуре со
временной эпохи.

Подобно тому как машина революционизировала прикладное 
искусство, так перестроила она и зодчество, создав в виде про
мышленных сооружений архитектуру, адекватную индустриальному 
строю жизни.

«Основные черты композиционных принципов машины, - го
ворит один из наших лучших знатоков архитектуры, - мы увидим в 
любом промышленном сооружении, любой фабрике, элеваторе или 
электрической установке. Без всякого нарочитого желания, быть 
может вовсе без всякого участия архитекторов, одними конструк
торами и инженерами создались эти памятники современной фор
мы. Во всех них мы можем проанализировать и подлинную мону
ментальность и чисто современную динамичность этой монумен
тальности, асимметрию форм, резко выраженное направление 
движения, нарастающее по направлению к какой-то ясно ощущае
мой внешней оси и создающее характерный пафос механизирован
ного города; крепость и нерушимость Композиционной схемы, не
зыблемой, несмотря на кажущуюся случайность, лаконизм и чет
кую экономию всех элементов и расчленений... В промышленных 
сооружениях последнего десятилетия крупнейших городов Амери
ки и Европы мы видим уже осуществленными не только основы 
современной эстетики, Но уже й отдельные элементы архитектуры, 
которые могут перейти в архитектуру жилую, послужить уже тем 
конкретным и глубоко реальным материалом, который сможет по
мочь архитектору отыскать истинный путь творчества, помочь, пе
ню



ревести язык отвлеченной эстетики на точный лексикон зодчества» 
(Г и'н з б у р г. «Стиль И эпоха»).

Хотя новая жилая архитектура еще находится в процессе за
рождения, но подобно тому как в области прикладного искусства 
под влиянием машинной техники восторжествовала идея практи
ческой целесообразности, так и в начинающейся жилой архитекту
ре все более изживается унаследованная от домашинного периода 
идея бесцельной декоративной красоты. «Первые шаги этого пере
рождения начались с Того, что с архитектурного организма было 
сброшено все разнообразное богатство художественно-истори
ческого аксессуара. Различнейшие капители, колонны, консоли и 
кронштейны, сложная моденатура карнизов - все это списано с ак
тива современного архитектора. Архитектурные памятники оголен
ные, очищенные от блестящей и поверхностной одежды, предстали 
во всей прелести и неожиданной остроте художественного аске
тизма, во всей силе грубого и лапидарного языка простых, ничем 
не засоренных архитектурных форм» (Г и н з б у р г, 1. с.).

Воцарение машины и инженера, создавших новое искусство 
индустриальной эпохи в виде машинизированного прикладного 
искусства И промышленных сооружений, привело вместе с тем к 
кризису главенствовавших в прошлом видов искусства - округлой 
скульптуры и станковой живописи. Вместе с воцарением машины, 
перестраивавшей мироощущение общественного человека XX в., 
начинаются в самом деле среди представителей указанных видов 
искусства явная растерянность, нервное метание из стороны в сто
рону, лихорадочные поиски новых художественных форм, сменяет 
друг друга великое множество эфемерных направлений: кубизм, 
футуризм, экспрессионизм, супрематизм, пуризм и т. д. И, нако
нец, машина властно врывается в этот мир встревоженных и сум
бурных исканий. Художники начинают подслушивать и перенимать 
эту новую форму именно у машин. Они хотят в своих живописных 
и скульптурных произведениях создавать чистые, от техники отвле
ченные, формальные конструкции. Возникает конструктивизм,' но 
и он является лишь этапом в процессе смерти старого живописно- 
скульптурного искусства. «Конструктивисты, - правильно замечает 
немецкий художник Гросс, обычно забывают, что существует 
один только тип конструктивистов - инженер, строитель, метал
лист, столяр - словом, техник. Конструктивисты воображают, что 
направляют последних, тогда как на самом деле они не более, как 
их рефлекс. Конструктивизм логически ведет к упразднению ху-
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дбжника в старом смысле слово» ( Gr os s .  «Die Kunst ist in Ge- 
fahr»).

В пределах индустриального мйра на долю живописи и скульй- 
туры остается лишь почетная роль быть средством проведения в 
широкие массы идеалов борющегося пролетариата, а на другой 
день после его победы * идеалов Нового, строящегося общества.

Производство полезньи в обиходе вещей,, инженерные со
оружения, новая архитектура И агитационно-пропагандистская 
(пролетарская) живопись-скульптура - таково искусство, соответ
ствующее индустриально-капиталистическому обществу в его дви
жении к социализму.

(Печатается по Кн.: Фриче В, Социология искусства. М.; Л., 
1926. С. 5-19, 204-209)
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уехать в Москву, где он постудил на службу инженером ОТК на 
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приглашен профессором во ВХУТЕМАС. Затем работал заместите
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(1924-1930). Ш 1933 т. осужден на десять лег (Сковородинская 
мерзлотная научно-иеследрватедьская станция, Соловецкий лагерь 
особого назначения). Расстрелян на Соловках в 1937 г. 
(Официальная Дата кончины - 15 декабря 1943 г.)

П А-Флоренский отличался энциклопедическими знаниями и 
широтой интересов, напоминающей нам о временах Возрождения. 
Одним из важных компонентов его творческого наследия является 
эстетическая теория, представляющая собой, в общих чертах, пра
вославное учение о красоте и Истине, но развитая в оригинальную 
концепцию, заслуживающую особого внимания.
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Работы Флоренского, касающиеся теоретических проблем ли
тературоведения, можно условно разбить на три Типа.

•Первый - это критические очерки, рецензии, выполненные в 
традиционном для журнальной жизни начала XX Века ключе: чита
тельские размышления о том впечатлений, которое оказывает то 
или иное произведение, с попыткой выяснить "телеологию" произ
ведения, а  также оценить его значение со своей точки зрения (в 
данном случае - точки зрения православного читателя). Таковы, 
например, его статьи "“Золото в лазури” Андрея Белого", 
"Спиритизм как Антихристианство" "Несколько замечаний к со
бранию частушек Костромской губернии Йерехтского уезда и 
"Гамлет". ® такого рода статьях Флоренский дает блестящие образ
цы христианской литературной герменевтики, выясняющей смыс
лы, скрывающиеся в художественном тексте, приложением; его ме
тода, который кратко можно было бы определить как метод чита
тельского подражания Христу,

Работы второго типа Не привязаны тематически К какому- 
либо конкретному художественному тексту, не являются непосред
ственной живой интерпретацией или читательским откликом. Это 
монографические работы, Посвященные аналитическому рассмот
рению какой-либо фундаментальной проблемы семиотики, эстети
ки или христианской гносеологии. Таковы его "О реализме", 
"Столп...", "Имена" И др. Здесь Флоренский предстает перед нами 
как глубокий теоретик, исследователь труднейших вопросов вза
имосвязи между художественным знаком и реальностью, символом 
и именем, затрагивающих сокровенную суть творческого процесса 
писателя и бытия созданного им произведения.

Работы третьего типа - это осмысление творческого процесса 
художника как особого пути к Богу. Таковы "Антоний романа и 
Антоний предания", "Иконостас", "Храмовое Действо как синтез 
искусств" и др. Здесь Флоренский дает описание онтологических 
величин, формирующих культурное пространство, окружающее че
ловека. Зитературное искусство, процесс создания и восприятия 
художественных произведений, вписывается им в общую канву' 
движения человека и человечества на пути Богопознания.

Смысл своей жизни и деятельности Флоренский понимал как 
путь к цельному, естественному миропониманию, в котором каж
дый шаг человека соразмерен той цели, к которой он движется. 
Отрицание социальной жизни не носило у Флоренского жесткого 
негативного характера, выражало его стремление осознать все 
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формы бытия как единое, органическое, исполненное смысла це
лое. Поэтому искусство в его представлении - это непреложное и 
прямое выражение Логоса, начала эктропии - силы, противостоя
щей энтропии, несущей безобразный Хаос, отрицающий смысл 
Бытия И заодно е этим смысл человеческой жизни. Человеческая 
культура в целом и искусство как важнейший ее компонент связа
ны с осознанным или бессознательным стремлением человечества 
остановить этот Хаос, гасящий, сводящий на нет порыв человека к 
вечности и гармонии с Мирозданием. Как наследник русской ре
лигиозно-философской традиции Флоренский стоял за тип знания 
Органический, конкретный, объективный, пронизанный глубокой 
уверенностью в великом смысле Мироздания в целом И каждой че
ловеческой жцзни, как “малого мира" Вселенной. Человеческая 
жизнь рассматривалась им как путь к Богу (даже в формах отказа 
ОТ тех или иных религиозных доктрин), во всяком случае в сопо
ставлении с той задачей, которую подсказывает человеку его вера. 
Культура для Флоренского - духовный опыт ряда поколений рели
гиозных подвижников, давших человечеству примеры понимания 
смыеда Мироздания в ряде текстов. Поэтому для Флоренского 
светский мир, сосредоточенный на самом себе, - это сила принци
пиально антикультурная, в Конечной счете ведущая К самоуничто
жению человечества.

С этой общей идеей связана и концепция пути поэта как 
творца культуры. Качественный уровень художественных достиже
ний Поэта определяется его направленностью на Вечную Истину, 
придающую силу его таланту. Это, в свою очередь, отзывается же
стокостью общества по отношению к человеку, отказывающемуся 
от ценностей социально-политического “мира1'. Судьба поэта по
нималась Флоренским как ЖИгие Подвижника, непрямо, по-своему 
решающего вопрос о выбора пути к Богу: “Свет устроен так, что 
давать миру можно не иначе, Как расплачиваясь за это страдания
ми и гонениями: Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения и тем 
суровее страдания. Таков закон Жизни, основная аксиома ее”, - пи
сал отец Павел за несколько месяцев до смерти (Из письма от 13 
февраля 1937 г.). Б судьбах подвижников-поэтов мысли о ценности 
страдания возвращается ее конкретное и полное значение преодо- 
пения смертоносного "Хаоса".

В русле отечественной традиции Флоренский исходил из идеи 
5стествеиной предрасположенности человека К поиску Истины. 
Основная задача мыслящего и творящего человека отсюда это
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"кафартика*, то есть "очищение ума от ложных предпосылок и 
догматов современности, от ложной науки и ложной философии, 
чтобы чистым оком ума учащиеся научились взирать на область 
духовную, благодатью открываемую*. Необходимо, писал Флорен
ский, "выпрямить самые понятия и тем облегчить путь грядущему 
в душу Христу" В его статьях звучала мысль, близкая многим и 
очень разным русским мыслителям и писателям того времени: это, 
например, довольно тесно соприкасается с пафосом борьбы
А.И.Герцена со смущающими душу человека суевериями й пред
рассудками, окружающими его и опутывающими его, или антидог- 
матической линией литературного творчества А.П.Чехова.

Национальная литература, по Флоренскому, - это раскрытие 
национального пути к Богу. Творческая деятельность поэта (равно 
художника, композитора и пр.) исходит из веры, при всем много
образии исповедуемых и создаваемых религиозно-философских 
концепций, опирается при этом на национальные традиции й к ве
ре же (Истине в образе Красоты) устремляется. Русская литература 
была для Флоренского набором текстов искренно и по-разному ве
рующих в Бога людей, каждый из которых нес собой свойственный 
ему лично и своему времени тип утверждения или даже отрицания 
Бога. С этим связаны встречающиеся у него выражения недоверия 
или оговорки по поводу слишком большого значения "опыта" тра
диции, ритуала, имеющих относительную ценность на фоне абсо
лютной ценности стяжания Духа, как основы любого творчества 
("Вопросы религиозного самопознания").

Смысл жизни человека - в его восхождений к Истине. Отказ 
от этой цели превращает человека в животное и наносит тяжкий 
урон й самому человеку, и Мирозданию. В этом процессе движе
ния к Истине особую роль играет "энергия идеи". Идея, по Фло
ренскому, есть "лик вещи" ("лицо реальности"). За созерцанием и 
пониманием отдельных вещей "мира сего" нам открывается Исти
на; поэтому работа поэта есть, по существу, формулирование обли
ков "горних основ" Отсюда понятно, как ярко и живо переживал 
Флоренский жизнь слова, имени: "имя вещи и есть субстанция ве
щи", "вещь творится именем", "вещь вступает во взаимодействие с 
именем". По Флоренскому, имя - своего рода "узел бытия", в кото
ром заключается сокровенная сущность мира и мистические кор
ни, которыми человек связан с другими, иначе не доступными ему 
мирами. Имя у Флоренского имеет божественную природу, рас
крывая Божественную Сущность Слова.
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Состояние человека! в XX веке Флоренский определял как 
“полуверие”, надеясь, что под его "теплой золой" хранится жар на
стоящей веры. В качестве главной основы творческого порыва ху
дожника слова Флоренский рассматривал страстное личное пере
живание таинства своего бьггая. Примеры такого переживания 
Флоренский во множестве находил В современной и классической 
Литературе, о чем писая, как правило, никогда не смущаясь ни ма
лостью исследуемого явления, ни его гигантскими размерами: оди
наково спокойно и убежденно трактовал Флоренский в рамках 
православной эстетики и стихи малоизвестного современного поэта 
и известную трагедию В.Щекспира. Литературный текст в работах. 
Флоренского предстает как последовательное движение писателя к 
Слову (Логосу), движение, в котором он может отдавать себе от
чет, как Ф.М.Достоевскйй или В.С.Соловьев, или не отдавать себе 
отчета, как современные символисты, иногда даже отказываться от 
него, продолжая при этом движение в том же направлении (если 
это писатель, стремящийся к художественности). Стремясь к Кра
соте, любой писатель естественным Стразом идет к Истине, во- 
площешюй в лице Христа, утверждал Флоренский.

С этой основной мыслью связана его концепция пути творче-  ̂
ского духа человека. В формах отношения человека к Мирозданию 
Флоренский обнаружил шесть ступеней, отделяющих его от Бога. 
Эту схему Флоренский приводит в своей статье "Догматизм и дог
матика". Для- большей полноты концепции Флоренский выстроил 
два ряда, исходя из внутри- И внеличной точки отсчета, выявляя 
субъективный и транссубъекшвнЫЙ ряды.

Субъективный ряд Транссубъективный ряд

I) состояние сознаний Мир

Чем ближе к последнему, шестому, пункту его схемы, где оба 
ряда сходятся (Богопознание совпадает с самосознанием Иисуса), 
Тем более они близки; максимальное расхождение, трагическое 
раздвоение личности современного человека видно на первой сту

2) личность ограниченная
3) божественное в личности
4) личность Иисуса
5) Сын Человеческий
6) самосознание Иисуса

Человек
Божество
божественная жизнь Сын Божий 
богопознание
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пени его бытия, разделяющего мир й человека на две враждебные, 
противостоящие друг другу силы.

Таким образом, художник слова, как человек, идущий к по
знанию Истины, неизбежно, по Флоренскому, должен пройти ка
кую-то часть пути, ведущего к самосознанию Иисуса Христа. Го
ворить о смысле и содержании произведений искусства, по Фло
ренскому, - это изучать состояние духа автора и его героев, нахо
дящихся в том или ином отношений к основной линии пути каж
дого человека, рожденного в этом мире. Разумеется, первая стадия 
("состояние сознания"— "мир") - это лишь точка отталкивания ду
ховного начала человека, стремящегося уйти от духовной смерти в 
"быту" и "соцйологизации". Эта мысль кажется близкой по смыслу 
словам Блока о Том, что "человек И профессия вещи несовмести
мые". Обычно статья Флоренского строится как сравнительный 
анализ указанной схемы пути с тем, который воплощен в судьбе 
литературного героя или двух литературных героев, воплощающих 
разные направления или стадии этого пути человека к богопозна- 
нию.

Иллюстрирует этот мотив пути в концепции Флоренского, 
например, его разбор двух Поэм, А.Миролольского и А.Белого. 
(П Флоренский. Спиритизм как антихристианство. (По поводу двух 
поэм: ”Лествица”. Поэма в 7 главах А.Л.Миропольского, 1902;
А.Белый. Северная симфония (1-я героическая), 1903 / /  Священ
ник Павел Флоренский. Соч.: В 4-х т. Т. 1. М., 1991). Смысл обоих 
произведений, по Флоренскому, это изображение пути человека к 
потустороннему, в котором предполагается бьггие Истины. Интерес 
Флоренского вызвала полная противоположность двух авторов в 
понимании смысла этой "потусторонности'1 В первой поэме это - 
"разлагающийся ритм" (энтропия, активное небытие), во второй - 
организующийся хаос (эктропия и бытие культуры). Основная идея 
текстов прямо соответствует их форме: "Лествица" написана в сти
хах, преднамеренно старающихся принять вид прозы; "симфония"
А. Белого - "прозой, местами доходящей почти до стихотворной 
формы". Первая поэма говорит о материализующемся духе, те
ряющем свои духовные свойства, вторая - об "одухотворяемой ма
терии, материи, дематериализующейся, лишающейся материальных 
особенностей". Этим двум взаимопротивоположностям параллель
ны и эмоциональные настроения, которыми проникнуты оба про
изведения: "глухие, тупо угасающие в сыром тумане оклики; холод 
и тьма... внутренняя разъединенность, отрешенность и хаос... уны- 
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ние и тяжесть" черты, .свойственный Миропольскому; "чистые 
звуки серебряного колокола, раздающиеся в ясном воздухе; тепло 
и все • заливающий свет; внутреннее единство всего, связь, цель
ность; нет расплывчатости... радостное упование и легкость душев
ная" - черты, которые находит Флоренский в "радостной печали" 
Белого.

Весь анализ двух произведений строится каК выяснение ис
тинной сути отношения К православному эстетическому типу твор
ческого пути двух, по мнению Флоренского, двигающихся в про
тивоположных направлениях авторов, стремящихся к Потусторон
нему, понимаемому ими взаимопротивоположно. Для автора "Лест
ницы" Бог - предельное понятие, почти чужое человеческому су
ществу, бестелесцость у него - "дурная", потенциальная, нет ника
кой надежды на исцеление и свет, все порабощает чувство нечи
стоты и греха. Для А.Белого, напротив, "Бог реален до осязатель
ности", и человек по-детски переживает свое вхождение в идеаль
ный облик. Темные силы греха -Соблазняют, мешают, но "Деятель
ная молитва вытаскивает "затонувшего брата" из пучины". Вместо 
"дурной и темной бесконечности МирОпольского - светлая, '.’дет
ская", законченная, актуальная бесконечность Божественного Бы
тия. Подробный анализ двух произведений, который проводит 
Флоренский, доказывает эти тезисы, сводя веру Миропольского к 
"спиритизму", суеверию, в то время как поэма Белого определяется 
им как воплощение христианского миропонимания, "поэма мисти
ческого христианства" (в положительном смысле слова).

Подобно славянофилам, Флоренский упрекает Запад в из
лишнем рационализме, убивающем живое чувство прекрасного, 
всегда, по его мнению, сопровождающее восприятие Божественной 
Реальности. Роль эстетического восприятия мира, а значит, и роль 
искусства возрастает у Флоренского до одного из самых важных 
(иногда единственного) способов выражения Истины в художе
ственном тексте. В связи с этим у Флоренского чрезвычайно важна 
роль непосредственного, живого религиозного опыта, которым он 
безусловно признавал творческое мышление художника слова. 
"Довольно философствовали НАД религией и О религии, надо фи
лософствовать В религии - окунувшись в ее среду" ("Вступительное 
слово перед диспутом"). Примером живого религиозного пережи
вания Красоты и цельности Мироздания Флоренский считал твор
чество А.Белого, других писателей и поэтов. Главный инструмент 
оценки того или иного литературного явления, значения писатель-
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ского имени для Флоренского - насколько оно в ''среде религии", 
внутри того пути к Христову самопознанию, которое есть, спаси
тельная цель человека. Чем больше такая погруженность - тем вы
ше Художественные достижения писателя, и наоборот. Огромное 
значение Флоренский придавал личному религиозному опыту кон
кретного человека. Любые проявления мистического опыта, 
"миги", "прозрения", "видения" еимволисто», например, несмотря 
на всю их известную склонность к демонической тематике, он 
приветствует как "зарницы полного ведений", которые есть путь к 
познанию Истины во всей ее полноте. Флоренский почти не кри
тиковал современные литературоведческие концепции, генетически 
связанные с пресловутым Хаосом, ко можно представить себе, что 
думал он, например, по Поводу "теорий отражения", как очевидно 
диаметрально противоположной его взглядам.

В отличие от других православных мыслителей Флоренский 
не отгораживался от "людей нового религиозного сознания", часто 
подвергаемых жесткой критике за ересь И богохульство в церков
ных кругах. Он считал, что в писаниях поэтов нового времени, 
весьма далеких от канонов православия, "лежит истинная идея" 
Флоренский признавал связь с Природой, народную (крестьян
скую) жизнь как доказательство того, что вся природа "живая" и 
обмен "энергиями” постоянно совершается между людьми и веща
ми, Миром живой природы, Космосом И каждым отдельным чело
веком. В русле этой идеи анализируя литературный текст, он Легко 
устанавливал прочную смысловую связь художественной формы с 
Формой Мироздания. Понятно, что конкретный литературный 
текст может быть рассмотрен лишь В этом особенном контексте 
"пути”, частично или полностью теряя свой смысл в контексте 
ложном, по его мнению, "мирском", сугубо литературно-бытовом и 
общественном, на низшей, йервой ступени самосознания - уровне 
противостояния с "Миром".

Создание литературной формы - это результат стремления, 
сознательного или бессознательного, к "полному ведению" Истины. 
Литературный труд вызывает у Флоренского глубокое уважение и 
сочувствие именно этим. "В тот момент, когда отверзнутся наши 
очи и мир окажется глубоким - мы увидим лес, как единое сущест
во, человечество - как... Uebermensch у Ницше" ("Смысл идеализ
ма"). Это очень близко к идеям Достоевского (ср. слова кн. Мыш
кина из романа "Идиот" о том, что нельзя видеть дерево и не быть 
счастливым). Особенность эстетической концепции Флоренского 
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заключается в том, что в его понимание религиозного опыта вхо
дит практически любой мистический опыт любого человека, и не 
только сугубо церковный. Художественное познание, по Флорен
скому, имеет то преимущество по сравнению с познанием рацио
нальным, что не дробит (пытается не дробить) мир на составные 
части, но моделирует его в виде законченного и тотально взаимо
связанного целого. Эти идеи Флоренского легли впоследствии в 
основу структуральной концепции художественного текста как 
единого знака, обладающего цельным значением.

Как филолог и мыслитель Флоренский далеко еще не освоен со
временной наукой, его вклад В развитие эстетики литературного 
творчества настолько же велик, насколько не изучен. Вместе с 
НА.Бердяевым и М.М.Бахгиным ПАФлоренский составляет важ
нейшую часть направленного движения русской религиозно-хрис
тианской мысли на пути создания законченной и ясной концепции 
литературы как выработанной новым временем формы религиозного 
самоопределения утверждающегося во Вселенной человека.

ИМЕНА

I
[1923.II.17J «...Мне очень неприятно повторять столько варвар

ских имен, но необыкновенные истории,~т так предваряет одну из 
таких историй рассказчик в «Виколо Ди Мадама Лукреция111 у 
Проспера Меримэ, - но необыкновенные истории случаются всегда 
только с людьми, чьи имена произносятся трудно».

Меримэ - не единствешгый писатель, которому звук имени и 
вообще словесный облик имени открывает далекие последствия в 
судьбе носящего зло имя. Можно было бы привести множество ис
торико-литературных свидетельств о небезразличности писателю 
имен выводимых им лиц. Напоминать ли, как за парадным обедом 1

1 « И л ь  В и к о л о  Д и  М а д а м а  Л у к р е ц и я »  («Переулок гос
пожи Лукреции») - новелла Проспера Мериме, впервые опубликована в по
смертном сборнике писателя «Последние новеллы». Здесь и далее, кроме ого
воренных случаев, II. Флоренский цитирует известных французских писателей 
в вольном переводе по изданиям на языке оригинала, находившимся в его 
личной библиотеке. Ср. современный перевод: «Мне очень досадно, что при
ходится приводить такие варварские имена, но чудесные истории случаются 
только с людьми, имена которых трудно бывает произнести» (Проспер Мери
ме. Собр. соч.: В 4-х томах. Т. 3. М., 1983. С. 124).
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побледнел и почувствовал себя дурно Флобер при рассказе Эмиля 
Золя о задуманном романе, действующие лица которого должны 
были носить имена Бювара й Пекюшэ? Ведь он, кажется, не дож
давшись конца обеда, отвел Золя в сторону и, задыхаясь от волне
ния, стал буквально у м о л я т ь vero уступить ему эти имена, по
тому что без них он не может написать своего романа; они попали, 
как известно, и в заглавие его. Золя оказал это одолжение. Но это 
было именно одолжение, й сам Золя был далеко не безразличен к 
именам, даже до неприятностей, потому что нередко облюбовывал 
для «крещения» своих действующих лиц действительные имена й 
фамилии из адрес-календаря; естественно, полученная так извест
ность не могла нравиться собственникам этйх имен.

Третий из той же плеяды ИДтуралйетбв, по-вйдимому далеких 
от высокой оценки имен, на самой деле Тоже считался с выбором 
имени. Разумею Бальзака. Когда он создавал действующее лицо, то 
был озабочен, чтобы имя подходило к  герою* «как десна к зубу, 
как ноготь к пальцу». Раз он долго ломал голову над именем, как 
вдруг ему подвернулось имя «Марка». «Больше мне ничего» не нуж
но, моего героя будут звать Марка - В этом слове слышится й фи
лософ, и писатель, и непризнанный поэт, и великий политик - все. 
Я теперь придам к его имени Z - это прибавит ему огонек, искру»1. 1

1 М а р к а  - персонаж из цикла «Этюды о нравах» («Сцены полити
ческой жизни», рассказ «З.Маркас»). Этот рассказ Бальзака был впервые на
печатан 25 июля 1840 года а журнале «Парижское обозрите» под названием 
«Смерть честолюбца». В 1846 году он вощел в двенадцатый том первого изда
ния «Человеческой комедии» («Сцены политической жизни») под своим 
окончательным названием «З.Маркас». . . . П р и д а м  к е г о  и м е н и  
« Z»  э т о  п р и б а в и т  е м у  о г о н е к ,  и с к р у »  - начало рассказа 
Бальзака посвящено детальному описанию влияния имени на судьбу и дея
тельность человека. Приведем бальзаковский текст, ибо в нем содержится 
своего рода ключ к идее всей работы П. Флоренского:

♦Я ни разу не встречал, даже среди наиболее замечательных людей на
шего времени, человека столь поразительной наружности; изучение этого ли
ца внуш&ЛО чувство грусти, переходившее под конец в ощущение, сходное с 
болью. Существовало какое-то соответствие между этим человеком и его име
нем. Буква «Z», стоявшая перед фамилией Маркас, - буква, которую можно 
было видеть на всех адресованных ему письмах, которую он никогда не забы
вал проставить в своей подписи,— эта последняя буква алфавита заключала в 
себе нечто неуловимо роковое.

Маркас! Повторите про себя это имя, состоящее из двух слогов; не 
чувствуете ли вы в нем какое-то зловещее значение? Не кажется ли вам, что 
человека, который носит это имя, ждет удел мученика? Хоть это имя странно 
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Иногда формирование типа около имени происходит не впол
не сознательно; и поэт* опираясь на интуитивно добытое им и м я, 
сам не вполне знает, как дорого оно ему. Лишь при необходимости 
расстаться с ним обнаружилась бы существенная необходимость 
Этого имени,.как средоточия и сердца всей вещи.

Но тем не менее не следует преувеличивать эту несознатель
ность поэта: она не правило. Во многих случаях вдохновение знает, 
что делает,— не только протекает с необходимостью, но и отдает 
себе отчет в своей необходимости* Это относится, - может быть по 
преимуществу относится, - К именам. И писатели не раз отмечали 
в себе и Других эту функцию имени - как скрепляющего свод зам
ка.

«Более всего восхищает и поражает меня у Бомарше то, что ум 
его, развертывая столько бесстыдства, сохранил вместе с тем 
столько грации. Признаюсь,— говорит В. Гюго,— меня собственно 
привлекает болыце 'его грация, чем его бесстыдство, хотя послед
нее, опираясь на пдаы е вольности надвигающейся революции, 
приближается: порой к грозному, феличайрму бесстыдству гения-. 
Хотя в беестыдотг&е* Шого мощц и даже красоты, я все-
таки предпочитаю его грацию. Другими' рловами: я восхищаюсь 
Фигаро, но" люблю Сюзанну

И прежде всего, как умно придумано это имя Сюзанна! Как 
удачно* оно’ выбрано! Я всегда был благодарен Бомарше за то, что

а, дикр), у него все права на то, чтобы сохраниться в памяти потомства; оно 
звучит стройно, ойо легко произносится* ему присуща та Краткость, которая 
подобает прославленным Именам. Не ощущается ли в нем нежность, равная 
его необычности?- Но не кажется ли она вам также незаконченным? Я не 
взялся бы утверждать, что имена нё ©казыадш никакого влияния на судьбу. 
Существует тайная ц  необьясшщш! гармония или* наоборот, явный разлад 
между именем человека ц  событиями его жизни; здесь нередко вскрывались 
отдаленные,. но действенные соотвеЪствия. Витком Набит весь шар земной, все 
в ‘нем находится в связи со всем. Выть может, когда-нибудь люди вернутся к 
тайным наука)»?.

Не видится ли вам в форме буквы «Z* нечто изломанное внешним про
тиводействием? Не отображают .щ очертания стой буквы неверный и причуд
ливый зигзаг бурной жизни? 4 fo  за ветер дохнул на.эту букву, которая во всех 
тех языках, где. она существует, стоит во гладе шщх-нибудь пятидесяти слов, 
не более! Маркаса звали Зефирёиом. Святой Зефирен - один из наиболее по
читаемых бретонских святых. Маркас был бретонец». И т. д. (Оноре де 
Б а л ь з а к ;  3; Маркас / /  Собр. соч.: В 10-ти томах. Т. 8. М., 1986. С. 297— 
298).
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он придумал это имя. Я нарочно употребляю здесь это слово: 
п р и д у м а л .  Мы недостаточно обращаем внимания на то, что 
только гениальный поэт обладает способностью наделять свои тво
рения именами, которые выражают их и походят на них. Имя 
должно быть образом. Поэт, который не знает этого, не знает ни
чего.

Итак, вернемся к Сюзанне. Сюзанна - нравится мне. Смотри
те, как хорошо разлагается это имя. У него три видоизменения: 
Сюзанна, Сюзетта, Сюзон. С ю з а н н а  - это красавица с лебеди
ной шеей, с обнаженными руками, со сверкающими зубами 
(девушка или женщина - этого в точности нельзя сказать), с черта
ми субретки и вместе с тем - повелительницы, восхитительное соз
дание, стоящее на пороге жизни! То смелая, то робкая, она застав
ляет краснеть графа и сама краснеет под взглядом пажа. С ю з е т -  
т а это хорошенькая шалунья, которая появляется и убегает, ко
торая слушает и ждет й кивает головкой, как птичка, и раскрывает 
свою мысль, как цветок свою чашечку; это невеста в белой косын
ке, наивность, полная ума, невинность, полная любопытства. С ю 
з о н -  это доброе дитя с открытым взглядом и прямой речью; пре
красное дерзкое лицо, красивая обнаженная грудь; она не боится 
стариков, не боится мужчин, не боится даже отроков; она так ве
села, что догадываешься о том, сколько она выстрадала, и так рав
нодушна, что догадываешься о том, что она любила. У Сюзетгы 
нет любовника; у Сюзанны - один любовник, а у Сюзон - два или
- как знать? - быть может, и три. Сюзетта вздыхает, Сюзанна улы
бается, Сюзон громко хохочет. Сюзетта очаровательна, Сюзанна 
обаятельна, Сюзон аппетитна. Сюзетта приближается к ангелу, 
Сюзон - к диаволу; Сюзанна находится между ними.

Как прекрасно это! Как красиво! Как глубоко! В этой женщине
- три женщины, и в этих трех женщинах - вся женщина. Сюзанна 
нечто большее, чем действующее лицо драмы, это - трилогия.

Когда Бомарше-поэт хочет вызвать одну из этих трех женщин, 
изображенных в его творении, он прибегает к одному из этих трех 
имен, и, смотря по тому, вызывает ли он Сюзетгу, Сюзанну или 
Сюзон, красивая девушка преображается на глазах зрителей - точ
но по мановению палочки волшебника или под внезапным лучом 
света, и является под той окраской, которую желает придать ей по
эт.
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Вот что значит имя, удачно выбранное»1.
Всякий знает, в особенности по воспоминаниям детства, при

нудительность отложения целого круга мыслей и желаний около 
известного имени, нередко придуманного. Между прочим, о таком 
значении имен рассказывает по поводу своих детских фантазий Н. 
П. Гиляров-Платонов, «Не могу не остановиться на идиосинкра
зии,' обнаружившейся во время моих фантастических полетов,— 
пишет он о своих детских годах. - Придумывая собственные имена, 
я облюбовывал преимущественно известные сочетания звуков. Та
ково было имя «Чольф»; его-тб между прочим и нашел я изобра
женным на своей ученической тетрадке. Помню, что в большей 
части придумываемых имен повторялись эти звуки: либо Ч, либо 
ЛЬ, либо Ф. Раз я занялся усердно армянскою историей: почему? 
Потому только, что мне понравилось в своем звукосочетании имя 
Арсак. Отсюда судьба Арсака и Арсакидов заинтересовала меня; 
внимательно несколько раз я перечитывал 6 них в словаре Плюша- 
ра: Арсакиды же повели меня и далее, к Армянам и затем к Грузи
нам. Случайным такое действие звуков не может быть, и я напо
минаю о факте, полагаю, небезызвестном в типографиях: «у каждо
го писателя есть свои п о х о д н ы е  буквы». Для типографских касс 
в каждом языке есть свой общий закон, в силу которого одни 
буквы употребляются чаще, другие реже. Исчислено довольно точ
но даже их арифметическое отношение; на нем основано количе
ство, в котором отливаются буквы, сколько должно приготовить 
для каждой кассы употребительнейшего О и сколько мало употре
бительного Щ. На том же основании самые помещения для букв 
разнятся своею величиной в кассах. Шифрованное письмо любого 
языка на том же основании легко читается, если взяты вместо букв 
произвольные, но для каждой постоянные знаки. Тем не менее бы
вают писатели, ниспровергающие общий закон, по крайней мере 
вводящие значительные от него уклонения несоответственно 
частым повторениям известных букв. Набиравшие, например, по
койного Михаила Петровича Погодина знали, что для статей его 
нужно запасаться в особенном обилии буквой П. Были долготер
пеливые, которые высчитывали количество слов, употребленных 
знаменитыми писателями, составляли для каждого словарь и нахо
дили возможность строить на этом выводы о существе в размере

1 Виктор Г ю г о. Post-Scriptum моей жизни. Издание редакции «Нового 
журнала иностранной литературы». СПб., 1902. С. 90—93.
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дарований того и другого. Но есть, как оказывается, соотношение 
дарования не к составу словаря, а к составу самой азбуки. Почему- 
нибудь да любимы известные сочетания звуков; почему-нибудь к 
ним да прибегают охотнее ум и перо: явление заслуживает того, 
чтобы наука остановила на нем свое внимание»1.

II

Или вот Пушкин. Как отметил Вяч. Иванов, разбирая поэму о 
цыганах1 2, «вся пламенная страстность полудикого народа, ее воль
нолюбивая безудержность и роковая неукротимость» выражены 
Пушкиным в синтетическом типе Цыганки. Собственно этот тип 
раскрыт в Земфире; но духовная суть его у Пушкина связана с 
именем матери Земфиры: М а р и ( 1 ) у л а .  Это «глубоко женствен
ное и музыкальное имя» есть звуковая материя, из которой 
оформливаегся вся поэма, - непосредственное явление стихии цы- 
ганства. И «стихи поэмы, предшествующие заключительному тра
гическому аккорду о всеобщей неизбежности «роковых страстей» и 
о власти «судеб», от которых «защиты нет», опять воспроизводят, 
как мелодический лейтмотив, основные созвучия, пустынные, 
унылые, страстные:

В походах медленных любил 
Их песен радостные гулы,
И долго милой Мариулы 
Я Имя нежное твердил.

Эти звуки, полные и гулкие, как отголоски кочевий в покры
тых седыми волнами ковыля раздольях, грустные как развеваемый 
по степи пепел безыменных древних селищ или тех костров слу
чайного становья, которые много лет спустя наводили на поэта 
сладкую тоску старинных воспоминаний, приближают нас к таин- 
ственнс колыбели музыкального развития поэмы; обличают пер
вое, чисто звуковое заражение певца лирической стихией бродячей 
вольности, умеющей радостно дышать, дерзать, любя, даже до

1 «Из пережитого. Автобиографические воспоминания Н. Гилярова- 
Платонова». М., 1886. С. 219—220.

2 Имеется в виду статья Вяч. Иванова «О «Цыганах» Пушкина». - См.: 
Вяч. И в а н о в .  По звездам. СПб., 1909.
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смерти, и покорствовать смиренномудро. Фонетика мелодического 
ггихотворения обнаруживает как бы предпочтение гласного звука 
/ 9 то глухого и задумчивого, уходящего в былое и минувшее, то 
солоритно-дикого, то знойного и узывно - унылого; смуглая окраска 
итого звука или выдвигается в рифме, или усиливается оттенками 
жружающих его гласных сочетаний и аллитерациями согласных; и 
*ся эта живопись звуков, смутно и бессознательно почувствованная 
/же современниками Пушкина, . могущественно способствовала 
установлению их мнения об особенной, магической напевности 
тового творения, изумившей даже тех, которые еще так недавно 
5ыли упоены соловьиными трелями и фонтанными лепетами и 
зсею влажною музыкой песни 6 садах Бахчисарая»*.

«Цыганы» - есть поэма о М а р и у л е ;  иначе говоря, все произ
ведение роскошно амшшфицирует духовную сущность этого имени 
а может быть определяемо как аналитическое суждение, подлежа
щее коего - и м я  Мариула. Вот почему носительница его - не ге
роиня поэмы: это сузило бы его значение и из подлежащего могло 
5ы сделать одним из аналитических сказуемых, каковы, например, 
и Земфира, и Алеко, и другие. Мариула - это имя служит у Пуш
кина особым разрезом мира, особым углом зрения на мир, и оно 
не только едино в себе, но и все собою пронизывает и определяет. 
Имеющему уши слышать - это имя само по себе раскрыло бы свою 
сущность, как подсказало оно Пушкину поэму о себе, и может 
сказать еще поэмы. Но и раскрываясь в поэме и поэмах, оно пре
бывает неисчерпанным, всегда богатым. Имя - новый высший род 
слова й никаким конечным числом слов и отдельных признаков не 
может быть развернуто сполна. Отдельные слова лишь направляют 
наше внимание к нему. Но как имя воплощено в звуке, так и ду
ховная сущность его постигается преимущественно вчувствованием 
в звуковую его плоть. Этот-то звуковой комментарий имени Мари*- 
улы и содержится в «Цыганах».

Уж и начинается поэма со звуков: «Цыгане шумною толпой по 
Бессарабии к о ч у ю т ;  — ------ночуют».

Существенная во всем строении поэмы песня со звуков: 
«Старый муж,  грозный м у ж» и далее различными сплетениями с 
У, Ю. Рифмы «гула», «блеснула», «Кагула» - отвечают основному 
звуку «Мариула». Можно было бы по всей поэме проследить ука- 1

1 Вяч. И в а  н о  в. По звездам. С. 145, 146, 147—148.
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занное звукостроение из У, Ю, Ы, О; но ограничимся нескольки
ми цитатами:

Уныло юноша глядел 
На опустелую равнину 
И грусти тайную причину 
Истолковать себе не смел... 
Могильный гул, хвалебный глас, 
Из рода в роды звук бегущий? 
Или под сенью дымной кущи 
Цыгана дикого рассказ?
— Кочуя на степях Кагула...
— Ах я не верю ничему:
Ни снам, ни сладким увереньям, 
Ни даже сердцу твоему...
— Утешься, друг, она дитя,
Твое унынье безрассудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское - шутя. 
Взгляни: под отдаленным сводом 
Гуляет вольная луна...
— Ах, быстро молодость моя 
Звездой падучею мелькнула.
Но ты, пора любви, минула 
Еще быстрее; только год 
Меня любйла Мариула.
Однажды, близ Катульских вод 
Мы чуждый табор повстречали... 
Ушла за ними Мариула.
Я мирно спал; заря блеснула, 
Проснулся я: подруги нет!
Ищу, зову - пропал и след...
—i Клянусь, и тут моя нога 
Не пощадила бы злодея;
Я В волны моря, не бледнея,
И беззащитного 6 толкнул; 
Внезапный ужас пробужденья 
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья 
Смешон и сладок был бы гул...
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— Нет, полно!
Не боюсь тебя,
Твои угрозы презираю,
Твое убийство проклинаю...
Умри ж и ты! - Умру любя...
Или под юртой остяка 
Или в расселине утеса...

Прибавим к этим выдержкам весь эпилог, собирающий основные 
элементы поэтической гармоний целого творения от музыкального 
представления «туманности» воспоминаний, через глухие отголо
ски бранных «гулов»,  до сладостной меланхолии звука 
«Мариула», чтобы завершиться созвучием трагического ужаса, ко
торым дышат последние строки:

И под издраннымй шатрами 
Живут мучительные сны.
И ваши сени кочевые 
В пустынях не спаслись от бед,
И Всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Тут подчеркнута лишь гласная инструментовка; но ведь не в ней 
одной лейтмотив «милой Мариулы». <...>

Но проверим, наконец, разбор имени М а р и у л а  и всей гюэ- 
ый; как выдвигающей звук У, звуковою живописью другого поэта.

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной.
Й старалась она доплеснуть до луны 
Серебристую пену волны.
И шумя, и кругясь, колебала река 
Отраженные в ней облака.
И пела русалка - и звук ее слов 
Долетал до крутых берегов.
И пела русалка: на дне у меня 
Играет мерцание дня;
Там рыбок златые гуляют стада,
Там хрустальные есть города.
И там на подушке из ярких песков
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Под тенью густых тростников'
Спит витязь, добыча ревнивой волны, 
Спит витязь чужой стороны.

Так цела русалка над синей рекой,
Полна непонятной тоской.

Вот эта-то непонятная женская тоска, влажная и водная, свобод
ная и беспредельная, как волна, женская хаотическая сила, 
тоскующая по властно наложенному на нее пределу -и бунтующая 
против всякого предела бессильного, в «Цыганах» противопостав
лена духовно ничтожному и потому бессильному Алеко, в 
«Русалке» - мертвому витязю чуждой стороны. Та же инструмен
товка на У - в «Мцыри», при противопоставлении бессилия чело
века вообще, особенно мужчины, запертого в стенах культуры, 
женской стихии, свободной и вольнолюбивой природе. В песне 
рыбки - тот же образ женский и влажный, в завершительной стро
фе рыбка раскрывает движущую силу своего призыва любовь 
свою, - неосуществимую любовь свою к утонувшему отроку; опять 
тут слышится то же зовущее У:

О милый мой! Не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю, как вольную струю,
Люблю, как жизнь мою...

И тот же мотив неудовлетворенного желания, влажной стихии 
и нечеловеческой любовной тоски в аналогичной «песне русалок» - 
у Пушкина... Но эта тоска по бесконечности в стихийной жизни, 
томление хаотической воли выразиться и притом не ограничить се
бя образом и формою это «у» внутренне противоречиво. При
зывая к безмерной полноте, оно губит: У на границе бытия и не
бытия. В томлении По этой границе и невозможности достигнуть 
ее, не уничтожаясь, в стремлении человека слиться с природой, с 
ее влажными рождающими недрами, но вместе - избежать ее губи
тельной и всепоглощающей бездны,— в этой внутренней противо
речивости и заключается основной трагизм байроновского миро- 
чувствия.
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Художественные типы - это глубокие обобщения действитель
ности; хотя и подсознательные, но чрезвычайно общие и чрезвы
чайно точные наведения. Художественный тип сгущает восприятие 
и потому правдивее самой жизненной правды и реальнее самой 
действительности. Раз открытый, художественный, тип входит в 
наще сознание как новая категория мировосприятия и миропони
мания. Но если так, то было бы решительно непонятно, почему, 
доверяясь чуткости художника вообще и вверяя ему для переделки 
свой глаз, который видит, и свой ум, который мыслит, почему 
мы могли бы вдруг сделаться подозрительны в отношении самих 
имен, около которых и, скажем прямо, из которых выкристаллизо
вывается в художественном творчестве эта новая категория миро
восприятия и миропонимания. Непостижимо, по какому праву, на 
каком основании мы позволили бы себе усумниться во внутренней 
правде того, на средоточной необходимости чего особенно настаи
вает зоркий и чуткий исследователь действительности. Признав 
частности, как можно отвергать главное?

Если бы Дело шло об отдельном типе, открытом отдельным 
мастером слова, то, не будем спорить, о таком случае сомнение не 
исключено, но лишь поскольку он именно представляется исклю
чительным. Однако речь идет не о возможной неудачности того 
или другого имени, от которой словесность не застрахована, как не 
обеспечена она и вообще от неудачно сформированных типов, а об 
именах в о о б щ е .  И тут объявление всех литературных имен во
обще имени как т а к о в о г о  произвольными и случайными, 
субъективно придумываемыми и условными знаками типов и ху
дожественных образов было бы вопиющим непониманием художе
ственного творчества. Кто вникал, как зачинаются и рождаются ху
дожественные образы и каково внутреннее отношение к ним ху
дожника, тому ясно, что объявить имена случайными кличками, а 
не средоточными ядрами самых образов, - все равно что обвинить 
в субъективности и случайности всю словесность как таковую, по 
самому роду ее.

Итак, несомненно, в художестве внутренняя необходимость 
имен - порядка не меньшего, нежели таковая же именуемых об
разов. Эти образы^ впрочем, суть не иное что, как и м е н а  в раз
вернутом виде. Полное развертывание этих свитых в себя духовных 
центров осуществляется целым произведением, каковое есть про-
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странство силового цоля соответственных имен. Художественные 
же образы (промежуточные степени такого самораскрытия имен в 
пространстве произведения), то тело, в которое облекается самое 
первое из проявлений незримой и неслышной, недоступной ни 
восприятию, ни постижению в себе и для себя существующей ду
ховной сущности,— имя .

Имя - тончайшая плоть, посредством которой объявляется ду
ховная сущность. «Каким-то чуть слышным дуновением, - по по
воду Форнарины рассуждает вообще К. К. С л у ч е в с к и й ,  - стру
ится подле исторического облика знаменитого любовника эта пре
красная женщина, смесь легенды и правды, чьих-то предположен 
ний и намеков, чьих-то нескромных подсматриваний и собствен
ных неосторожностей, и на этой светлой ткани не тяготеет даже 
[налет] л е г ч а й ш е г о  и з  в с е х  в и д о в  п л о т  и - имени!»1

Непроявленная духовная сущность - все и ничто, все о себе и 
ничто для мира. И  без другого, без другой сущности, ей нет повода 
выйти из себя и явить себя. Она - не в пространстве. Простран
ство, пространство художественного произведения, этот замкнутый 
в себе мир, возникает через отношение духовной сущности - к дру
гому. Пространство порождается самопроявлением сущности, оно 
есть свет от нее, и потому строение пространства в данном произ
ведении обнаруживает внутреннее строение сущности, есть проек
ция его и внятное о нем повествование. Но на пути к такому про- 
странство-усгроению возникает орган этой деятельности. Он - уже 
в пространстве; его можно сравнить с непротяженною, но коорди
нированною с другими, точкой. Эта точка - и м я .  Все простран
ство произведения служит проявлением духовной сущности и, сле
довательно, именуя ее, может быть толкуемо как ее имя; но в соб
ственнейшем смысле только имя предельно прилегает к сущности 
в качестве ее первообнаружения или первоявления, и потому оно 
преимущественно именует сущность в полноте ее энергий. Другие 
имена или не выражаются одним словом, или суть односторонние, 
аналитически оторванные, а потому и не всегда характерные при
знаки личности; а собственное имя, внутренний, концентр прочих 
имен, и выразим одним словом, и охватывает полный круг энергий 
личности. Тогда как всякое другое имя годно при известных об
стоятельствах й в известных частных случаях, это - всегда приме

1 «Сочинения К. К. Случсвского*. Т. 5. СПб., 1898. С. 139.
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нимо и всегда познавательно ценно. Всякое другое имя в конечном 
счете утверждается на этом, основном, посредством формулы «о 
kal», «qui et»1, «он же», и только это одно, служа опорою всем, са
мо опирается уже не на имя, а на самую сущность. Должно же в 
сложной системе взаимно поддерживаемых наименований, обра
зующих пространство литературного произведения, должно же 
быть, наконец, последнее или последняя, которыми сдерживается 
вся система и чрез которое энергия духовной сущности питает и 
животворит всю систему.

Гулкие аллитерации «Цыган» - все в отдаленном смысле, слу
жат раскрытием духовной сущности поэмы, и в этом смысле не 
несправедливо видеть в них имена этой сущности. Однако все они 
не непосредственно именуют ее и - как отдаленные гулы много
кратного эха, все менее четкого, - несут своими звуками все то же 
исходное имя М а р и у л а ,  и оно, господствуя над всеми прочими, 
с бесспорным правом должно быть приписываемо уже самой сущ
ности, но не как отклик, а как непосредственное явление ее. Й по
вторяю: должен же быть где-то родник, струящийся потустороннею 
произведению влагой, которою оно живет и организуется. И в 
данном случае если это - не имя, то где же он. Между тем мы зна
ем, что произведение, то, которое живет, родившись от автора, а

1 О каТ (греч.), qui et (лат.) - «он же». О большом значении, которое П. 
Флоренский придавал этой формуле, свидетельствует уже его «Курсовое со
чинение» 1907 года, где изменение имени связывается с переменой в религи
озном сознании. «В Книге Эсфирь (Библия),— отмечая П. Флоренский, - имя 
это впервые вводится посредством формулы «она же» при рассказе о браке с 
Гадассою царя Ксеркса (Агасфера) и о вступлении ее на сузсюгй престол. Вот 
что говорится именно во 2-й главе Книги Эсфирь: «5. Был в Сузах, городе 
Престольном, один иудеянин, имя его Мардохей... 7. И был он воспитателем 
Гадассы, она же Эсфирь». Речь идет здесь о переименовании девицы при 
вступлений в брак, отсюда формула «она же».

Таким образом, мы имеем здесь дело, вообще говоря, с двойным именем, 
вводимым посредством формулы quei et. Но какова причина этой двойствен
ности? Та ли, что девушка, располагавшая всех к  себе, быстро освоилась с 
персидской средою и стала в ней как своя... Или ее замужество? Или интро
низация? или, может быть, вообще близость ко двору? В своих маргинальных 
заметках к Теолого-Политическому трактату Спиноза указывает, что иудеям, 
которые должны были посещать царский двор (в Вавилоне), давали -новые 
имена. Нет ничего невероятного, что то же было и при персидском дворе. 
Ведь особа восточного деспота являлась силою религиозного порядка, и при
ближение к ней предполагает неминуемое изменение в религиозной сущности 
приближающегося» (рукопись, л. 273).
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не механически сложенное им, оно опирается на некоторую пер
вичную интуицию и служит воплощением ее. Так, спрашиваю, где 
же именно наносится удар этой интуиции? Где молния откровения 
поражает весь словесный организм? Около чего именно он зачи
нается? Ведь этой первой клетке его дблжно быть словесной: каков 
бы ни был процесс до-словесного созревания, в какой-то момент 
становится же он наконец словесным, и тогда, следовательно, есть 
некое словесное нервоявление. Какая-то словесная клетка первен
ствует же перед прочими! А в ней содержится вся полнота формо
образующей интуиции: в почке - все растение. И тогда эту словес
ную первоклетку, место входа из мира бессловесного - в словес
ный, мы не можем уравнивать в ее достоинстве и полновесной на
пряженности бытия со всеми прочими, последующими: как ни по
хожи копии на подлинник, а всё - подлинником, а не ими вводит
ся художественная энергия в мир, они же лишь расширяют область 
ее внедрения. Можно еще пояснить ту же мысль, говоря об имени 
как о теле, человеческом Теле например. Орудие воздействия внут
ренней сущности на мир и орган образования пространства жиз
ненных отношений - тело исключительно близко к с и л е  формо
образования, его себе построяющей. Тело организует далее, со
образно силовому полю своей формы, все пространство жизненных 
отношений, но уже посредственно. Й э т о  пространство может 
быть называемо телом данной личности, равно как и отдельные 
части его; однако в собственном смысле именуется телом лишь не
большая часть пространства, непосредственно пронизываемая 
энергией жизни,— микрокосм, а не весь макрокосм.

йг

Нет сомнения: в литературном творчестве имена суть катего
рии познания личности, потому что в творческом воображении 
имеют силу личностных форм. Однако так - не только в произве
дениях индивидуального творчества, но И в творчестве народном. 
Естественно ждать Некоторого произвола и налета субъективности 
там, где один говорит от себя самого и под своею только ответ
ственностью. Но на самом деле у поэтов значительных этого про
извола несравненно меньше, нежели могло бы быть на поверх
ностный расчет! Творчество же собирательное, где все всегда тво
рится вновь и потому все непрестанно Проверяется опытом жизни, 

где нет ничего раз навсегда признанного и положенного, но при 
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каждой новой передаче подлежит очистке от субъективных про
мыслов; где каждое словесное достижение Полируется самым 
пользованием, там устойчивость и сущностность имен должна осо
бенно обнаруживаться, если только они сущностны,- и - решитель
но опровергаться, если они не таковы. Исторический опыт должен 
Показать, признает ли народ, признает ли самый язык имена пус
тыми кличками, условно Присоединенными к их носителям и по
тому ничего не дающими познанию носителя, или же полагает 
найти в имени формулу личности, ключ к складу и строению лич
ного облика, некоторое universale, весьма конкретное, весьма близ
кое к э т о с т и ,  haeeeeitas человека, хотя с этостыо и нетожде
ственное. Пока мы говорим только о народной словесности, хотя 
она никогда не самозамыкается в пределы отвлеченного от жизни 
искусства И имеет жизненное значение и назначение.

Какой бы род народной словесности мы ни взяли, непременно 
встретимся с типологией личных имен. Определенным именам в 
народной словесности соответствуют в различных произведениях 
одни и те же типы, одни И те же не только в смысле психоло
гического склада и нравственного характера, но и в смысле жиз
ненной судьбы и линий поведения. Это значит: в народном созна
нии именем определяются не только отдельные признаки или чер
ты, порознь взятые, т. е, одномерные И двухмерные разрезы духов
ного организма, но И трехмерный разрез его г мгновенное соотно
шение элементов личности; и этим дело не ограничивается, ибо 
организм личности четырехмерен, и биография его это его 
фбрма четырехмерная. Предуказание именем судьбы и биографии 
в произведениях народной словесности служит свидетельством, что 
для народного сознания есть четырехмерная временно- 
пространственная форма личности, ограничивающая ее от головы 
до пят, от правого плеча до левого, от груди до спины и от рожде
ния до могилы. Краткая же формула содержания в этих границах - 
есть и м я .

В одних случаях в имени народное творчество отмечает, как 
сказано, тот или другой отдельный признак или некоторое неболь
шое число их, особенно существенных, а то - хотя и не сущест
венных, но, очевидно, по коррелятивности с какими-то существен
ными, но расплывчатыми для формулировки, очень метко и не
случайно подсмотренными носителями данного Имени. Такой при
знак нередко покажется второстепенным и прихотливым: но это 
о н именно сокращенно свидетельствует о. целом мире внутренних
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соотношений, он - незначительный сам по себе, но наиболее чет
кий показатель сложной системы корреляций. Такой признак - эм
блема личности, и знающий прочтет по нему больше, чем из об
ширного, но вялого повествования. Так, нос Бурбонов больше ха
рактеризует родовую их сущность, нежели обширные сообщения о 
мыслях и делах того или другого из них. Так, в биологии ма
ленький признак вида может быть гораздо характернее подробного 
описания различных существенных, но не своеобразных черт его.

Пословицы и поговорки об именах* нередко едкие и убийст
венно верные, дразнилки, частушки, иногда песни отмечают такйе 
признаки. Порою эти летучие произведения, преимущественно на
смешливые или ругательные и далеко не всегда приличные, сло
весно связаны внутренней рифмой; и тогда можно подумать о 
ф о н е т и ч е с к о й  природе их сопоставлений: черта, якобы ха
рактерная, притянута здесь - покажется сперва - за волосы ради 
созвучия. Но - покажется так только сперва, как только сперва 
можег показаться, что стихи сочинены ради рифмы. А еще глуб
же—в самом созвучии открывается внутренняя необходимость, а 
рифма - предустановленной в своем смысле: в самом деле - так по 
крайней мере по народному сознанию, - разве не естественно, что
бы свойство имени, аналитически из него вытекающее, и звуком 
выражалось похожим на звук самого имени. Было бы даже стран
но, если бы тождествешше не могло быть выражено созвучием. Й 
потому смысл предустанавливает рифму, а рифма намекает на 
единство смысла.

Сложные системы признаков - психологический склад и нрав
ственный характер - отмечаются отчасти произведениями уже пе
речисленных родов, отчасти песнями, былинами, духовными стиха
ми, и легендами, и сказками. Но последние, равно как и бесчис
ленные легенды и народные Переработки .житий, выразительно 
представляют биографическое движение личности известного име
ни - ее путь, ее судьбу - кривую ее жизни.

у

Когда складываются в типический образ наши представления, 
то имя завивается в самое строение этого образа и выделить его 
оттуда не удается иначе, как разрушая самый образ. Поэзия, и 
письменная и изустная, держится на именах. Но, возможно поду
мать, не обязана ли эта прозрачность имен в поэзии именно в ы - 
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м ы  т л е н н о с т и  поэтических образов, которой нет места в гуще 
жизни. Конечно, понявшему реалистическую природу поэтической 
интуиции, бьггййственные корни творчества не придет в голову 
усумниться, распространяется ли на действительность обобщающая 
сила имен; этим сомнением была бы заподозрена и вообще прило
жимость к.жизни художественных типов.

Но нет надобности связывать судьбу ономатологии с опреде
ленным направлением философской поэтики. Обе дисциплины 
имеют области самостоятельные, лишь частично покрывающие 
друг друга, и ономатологии надлежит держаться самостоятельно, 
частью на философских доказательствах, частью же наблюдениями 
и наведениями исторического опыта.

Рационалистическая мысль привыкла говорить об именах как 
об ярком образчике мнимых обобщений, не соответствующих ни
какой реальности. «С философами, по-видимому, дело обстоит 
приблизительно так, как с отдельными личностями, носящими имя 
Павла, по отношению к которым также никто не мог бы найти то
го общего признака, н а  о с н о з а н и и  к о т о р о г о  они носят 
это общее имя. Всякое обозначение покоится на историческом 
произволе и потому может до известной степени быть независи 
мым от сущности обозначаемого». Так полагает Виндельбандт, а 
вместе с ним - и бесчисленное множество других рационалистов. И 
с этим отрицанием именной типологии, конечно, очень бы 
пришлось считаться, если бы высказывающие его вообще-то при
знавали ч т о - л и б о  конкретное общее: тип, перьоявление, идею, 
форму как угодно называть его. Но ведь это они раздробили 
в с я к у ю  форму на кирпичики; это они расстригли Слово Божие 
на строчки и слова, язык растолкли в звуки, организм измельчили 
до молекул, душу разложили в пучок ассоциаций и поток психиче
ских состояний, Бога объявили системою категорий, великих лю
дей оценили как комочки, собравшиеся из пыли веков, вообще 
все решительно распустили на элементы, которые распустились в 
свой черед, приводя бывшую действительность к иллюзии формы и 
ничтожеству содержания. Было бы даже удивительно услышать от 
этого нигилизма, отвергшего в корне самое понятие т и п а ,  что- 
либо, кроме отрицания, и в отношении типов столь высокого по
рядка, каковому причастны и м е н а .

Мысль этого рода вообще не видит из-за деревьев леса и пото
му должна быть либо отброшена, либо усвоена целиком в ее сути
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И ничего во всей природе 
Благословить он не хотел.

Дело тут совсем не в именах.
' Но когда мысль направляется не этою предвзятою целью 

разрушить форму, а с нею и все бытие, изобличив его в небытии, - 
тогда в ряду различных типов разного иерархического достоинства 
за именами признается мыслителями и наблюдателями жизни весь
ма разными чин высокий, один из самых высоких. Именно высота 
его, то есть степень обобщенности и сгущающая сила имен, делает 
эти типы личностного/бытия трудно доступными, трудно объясни* 
мыми, трудно усвояемыми в практическом мышлении. Здесь, 
впрочем, речь идет о мышлении тех, кто хотя и преодолел в себе 
общий рационализм недавнего прошлого, но не перестроил своей 
внутренней жизни настолько, чтобы предметное мышление и типо
логические категории стали привычными навыками и шли сами 
собой, без нарочитого усилия. Напротив, народное мышление из
древле сгустило соборным опытом ряд именных типов, и 
[существует] твердое убеждение о жизненной значимости имен.

Недаром самое слово бпота1 употребляющееся в библейском 
языке в нередком смысле л и ц а ,  оказалось вместо предполагае
мого гебраизма обычным речением эллинистического языка: Ад. 
Дейссман, Альберт Тумб и др. установили словоупотребление 
бпота в смысле л и ц о  в языке папирусов и надписей.

Имя - лицо, личность, а то или другое имя - личность того или 
другого типического склада. Не только сказочному герою, но и 
действительному человеку его имя не то предвещает, не то прино
сит его характер, его Душевные и телесные черты в его судьбу: 
verba efficiant, quod significant2 - эта формула Фомы Аквинского 
есть общее убеждение народов, но с дополнением: quomodo so
nant3. В особенности она относится к именам.

(Печатается по: Вопросы литературы, 1988. № L С. 162-176)

1 Имя (греч.).
2 Слово действенно, насколько оно значимо (лат.).
3 Подобно тому, как оно звучит (лат.),
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ИКОНОСТАС

Одно близкое мне лицо, тоскуя по умерши[м) близки[м], ви
дело раз во сне себя гуляющим на кладбище. Другой мир казался 
ему темным и мрачным; но умершие разъяснили ему - а может, и 
само оно увидело к а к - т о ,  не помню в точности как, - насколько 
ошибочна такая мысль: непосредственно за поверхностью земли 
растет, но в обратном направлении, корнями вверх, а листьями 
вниз такая же зеленая и сочная трава, как и на самом кладбище, и 
даже гораздо зеленее и сочнее, такие же деревья и тоже вниз сво
ими купами и вверх корнями, поют такие же птицы, разлита такая 
же лазурь и сияет такое же солнце - все это лечезарнее и прекрас
нее нашего, по-сю-стороннего.

Разве в этом обратном мире, в этом онтологически зеркальном 
отражении мира мы не узнаем области м н и м о г о ,  хотя это мни
мое, для тех, кто сам вывернулся чрез себя, кто перевернулся, дой
дя до духовного средоточия мира, - и есть подлинно реальное, та
кое же, как они сами. Да, это реальное, в своей сути, - не что-либо 
совсем иное, в сравнении с реальностью этого, нашего мира, ибо 
едино благо-сотворенное Божие творение, н о -  с д р у г о й  сторо
ны созерцаемое, перешедшими на другую сторону, то же самое бы
тие. Это - л и к и  и д у х о в н ы е  з р а к и  вещей, зримые теми, 
кто в себе самом явил свой первозданный лик, образ Божий, а по- 
гречески и д е ю :  идеи сущегоа зрят просветлившиеся сами идеей, 
собою и чрез себя являющие миру, этому, нашему миру, идеи гор
него мира.

Итак, сновидения и суть те образы, которые отделяют мир ви 
димый от мира невидимого, отделяют и, вместе с тем, соединяют 
эти миры. Этим пограничным местом сновидческих образов уста
навливается отношение их как к миру э т о м у ,  так и к миру т о 
м у В отношении обычных образов зримого мира, в отношении 
того, что называем мы «действительностью», сновидение есть 
«только сон», ничто, nihil visibile, да, nihil, Но однако visibile, - ни
что, но однако видимое, созерцаемое й тем сближающееся с ббра- 
зами э т о й * 6 «действительности». Но время его, а значит и его 
основная характеристика, построены обратно тому, чем стоит® мир

а Сущего БТ.
6 Разрядка: М2 (кар.). БТ. 
в А кцент : М 2 (кар.). БТ.
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видимый. И потому, хотя и видимое, сновидение насквозь т е - 
л е о л о г и ч н о ,  или символично. Оно насыщено смыслом иного 
мира, оно - почти чистый смысл иного мира, незримый, невеще
ственный, непреходящий, хотя и являемый видимо и как бы веще
ственно. Оно - почти чистый смысл, заключенный в оболочку тон
чайшую, и потому почти всецело оно есть явление иного мира, 
т о г о  мира. Сновидение есть общий предел ряда состояний доль
них и ряда переживаний горних, границы утончения здешнего и 
оплотнения - тамошнего. При погружении в сон - в сновидении и 
сновидением символизируются самые нижние переживания горне
го мира и самые верхние дольнего: последние всплески пережива
ний иной действительности, хотя уже предкамечаются впечатления 
действительности здешней. Вот почему сновидения вечерние, пред 
засыпанием, имеют преимущественно значение п с и х о ф и з и о 
л о г и ч е с к о е ,  как проявление того, что скопилось в душе из 
дневных впечатлений, тогда как сновидения предутренние по пре
имуществу м и с т и ч н ы ,  ибо душа наполнена ночным сознанием 
и опытом ночи наиболее очищена и омыта ото всего эмпирическо
го, - насколько она, эта индивидуальная душа, вообще способна в 
данном ее состоянии быть свободною от пристрастий чувственного 
мира.

Сновидение е с т ь  з н а м е н о в а н и е  п е р е х о д а  от  о д 
н о й  с ф е р ы  в д р у г у ю  и с и м в о л .  - Чего? - Из горнего- 
символ дольнего, и из дольнего - символ горнего. Теперь понятно, 
что сновидение способно возникать, когда одновременно даны со
знанию о б а  берега жизни, хотя и с разною степенью ясности. Это 
бывает, вообще говоря, при переправе от берега к берегу, а может 
быть еще и тогда, когда сознание держится б л и з  границы пере
хода и не совсем чуждо восприятию двойственному, т. е. в состоя
нии поверхностного ена или дремотного бодрствования. Все зна
менательное в большинстве случаев бывает или чрез сновидение, 
или «в некоем тонком сне», или наконец - во внезапно находящих 
отрывах от сознания внешней действительности. Правда, возмож
ны и иные явления мира невидимого, но для них требуется мощ
ный удар по нашему существу, внезапно исторгающий нас из са
мих себя® , или же расшатанность, «сумеречность» сознания, 
всегда блуждающего у границы миров, но не владеющего умением 
и силою самодеятельно углубиться в тот или другой.

0 На полях Р кар. написано нрзб. слово <Д а и т е > [?]
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То, что сказано о сне, должно быть повторено с небольшими 
изменениями о всяком переходе из сферы в сферу. Так, в художе
ственном творчестве душа восторгается из дольнего мира и всходит 
в мир горний. Там, без образов она питается созерцанием сущ
ности горнего мира, осязает вечные ноумены вещей и, напитав
шись, обремененная ведением, нисходит вновь в мир дольний. И 
тут, при этом пути вниз, на границе вхождения в дольнее, ее ду
ховное стяжание облекается в символические образы - те самые, 
которые, будучи закреплены, дают художественное произведение. 
Ибо художество есть оплотневшее сновидение.

Но тут, в художественном отрыве от дневного сознания, есть 
д в а а момента, как есть д в а  рода ббразов: переход через границу 
миров, соответствующий восхождению, или вхождению в горнее, и 
переход нисхождения долу. Образы же первого - это отброшенные 
одежды дневной суеты, накипь души, которой н е т 6 места в ином 
мире, вообще - духовно неустроенные элементы нашего существа; 
тогда как образы нисхождения это выкристаллизовавшийся на 
границе миров опыт мистической жизни. Заблуждается и вводит в 
заблуждение, когда под видом художества художник дает нам веб  
то, что возникает в нем при подымающем его вдохновении, - раз 
только это образы восхождения: нам нужны предутренние сны его, 
приносящие прохладу вечной лазури, а то, другое, есть психоло
гизм и сырье, как бы ни действовали они сильно и как бы ни были 
искусно и вкусно разработаны. Вдумавшись же, г нетрудно разли
чить и те и другие по признаку в р е м е н и :  художество нисхо
ждения, как бы оно ни было несвязно мотивировано, очень Т е - 
л е о л о г и ч н о ,  к р и с т а л л  в р е м е н и  во  м н и м о м  
п р о с т р а н с т в е ;  напротив, при большой даже связности моти
вировок, художество восхождения построено механически, в соот
ветствии со временем, от которого оно отправлялось. Идя от дей
ствительности в мнимое, натурализм дает мнимый образ действи
тельного, пустое подобие повседневной жизни; художествр же об
ратное - символизм - воплощает в действительных образах и н о й  
опыт, и тем даваемое им делается высшею реальностью.

И то же в мистике. Общий закон везде один: душа вос
торгается из видимого й, потеряв его из виду, восхищается в об
ласть невидимого - это д и о н и с и ч е с к о е  р а с т о р ж е н и е  уз

а Р азрядка  М 1 (к ар .).
6 Разрядка  М 1 (к ар .).
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в и д и м о г о .  И воспарив горб, в невидимое, она опускается снова 
к видимому, и тогда пред нею возникают уже символические обра
зы мира невидимого - лики вещей, идеи: это - а п о л л и н и ч е -  
с к о е  в и д е н и е  м и р а  д у х о в н о г о .  Есть соблазн принять за 
духовное, за духовные образы, вместо идей - те мечтания, которые 
окружают, смущают и прельщают душу, когда пред нею откры
вается путь в мир иной. Это духи века сего пытаются удержать со
знание в с в о е м *  мире. Пограничные с миром потусторонним, 
они, хотя и здешней природы, являются существам и реальностям 
мира духовного: говоря же геометрически и физически, при под
хождении к пределу этого мира, [мы* 6 } вступаем в условия суще
ствования хотя и не прерывно® новые, однако весьма отли
чающиеся от обычных условий повседневности. И в этом - вели
чайшая духовная опасность подхождения к п р е д е л у  м и р а ,  
при нежелании, вследствие мирских пристрастий или неумения, по 
отсутствию духовного разума - своего собственного или чужого, 
разума руководителя, или наконец, при бессилии, когда духовный 
организм недозрел еще к такому переходу. Опасность же - в обма
нах и самообманах, на грани мира обступающих путника. Мир 
цепляется за своего раба, липнет, расставляет сети и прельщает 
якобы достигнутым выходом в область духовную, и стерегущие эти 
выходы духи и силы отнюдь не «стражи порогов», т. е. не благие 
защитники заповедных областей, не существа мира духовного, а 
приспешники «князя власти воздушной», прельстители и обольсти
тели, задерживающие душу у храни миров. Трезвый д е н ь г , когда 
он держит в своей власти нашу душу, слишком явно отличен от 
области духовной, т. е. потусторонней, чтобы притязать на обо
льщение, и его вещественность сознается как тяжкое, но полезное 
нам, иго, как благая тяга земли, стесняющая наше движение и 
вместе - дающая точку опоры, праведно задерживающая стреми
тельность нашего волевого акта самоопределения, как доброго, так 
и злого, вообще растягивающая единый миг вечного, т. е. навеки, 
ангельского определения себя в ту или другую сторону, на в р е 
м я 71 нашей жизни и делающая жизнь, земную нашу жизнь, не

а Разрядка: Р, М 1 (кар,).
6 мы М 1 (кар.) (?)> 
в непрерывно БТ.
г Трезвый день Р; Трезвый д е н ь  М;  Т р е з в ы й  д е н ь  БТ. 
я Р азрядка: М* (кар.),
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прозябанием, пассивно проявляющим все заранее имеющиеся воз
можности, но подвигом подлинного самоустроения, художеством 
ваяния и чеканки нашего существа. Этот удел наш, или доля наша, 
eipapjitevri, poipa, т. е. то, что и з р е ч е н о  о нас свыше, е у ж д е -  
н о  или п р и с у ж д е н о ,  fatum от - tan, удел нашей немощи и на
шего превосходства, дар богоподобного творчества, есть в р е м я -  
п р о с т р а н с т в о .  Оно не обольщает. Не обольщает и духовность, 
ангельский мир, когда душа стала к Нему лицом к лицу. Но м е ж - 
ду  ними, у предела здешнего, сосредоточены соблазны и оболь
щения: это - те п р и з р а к и ,  которые изображены в описании за
колдованного леса Тассо. Если кто обладает духовною стойкостью 
и будет идти с к в о з ь  ниха , не устрашаясь и не склоняясь на их 
соблазны, они окажутся бессильными над душою, т е н я м и  чув
ственного мира, сонными его вожделениями, по реальности своей 
ничтожными. Но стоит только, когда не сильна вера в Бога, когда 
человек опутан своими страстями и пристрастиями, - стбит только 
оглянуться на эти призраки, как они, от души оглянувшегося по
лучив себе приток реальности, делаются сильны и, присосавшись к 
душе, тем более воплощаются, чем более слабнет притянувшая их 
к себе душа; и тогда трудно, очень трудно, почти невозможно без 
особого вмешательства посторонней духовной силы, вырваться из 
этих стигийских* 6 болот и топей, простирающихся у выходов из ми
ра. Эта ловушка на языке аскетов носит название д у х о в н о й  
п р е л е с т и  и всегда признавалась самым тяжким из состояний, в 
которое может попасть человек. При в с я к о м  грехе требуемое им 
действие необходимо ставит грешника в определенные отношения 
к внешнему бытию, с его объективными свойствами и законами; и 
ударяясь, в своем стремлении нарушить строй Божьего творения, о 
природу и о человечество, обыкновенный грешник тем самым 
имеет опорные точки одуматься и принести покаяние: каяться 
peravoeiv - и значит ®~измснить образ мыслей” ®, глубинной мысли 
нашего существа. Совсем Иначе - при впадении в прелесть: тут са
мообольщение, питающееся той или другой страстью, более же 
всего и опаснее всего - гордостью, не ищет себе в н е ш н е г о  удо
влетворения, но направляется или лучше сказать м н и т  себя на
правленным по перпендикуляру к чувственному миру. Не получая

• с к в о з ь  них М2 (кар.). БТ; с к в о з ь  н и х  М 1 флом.
6 стихийных БТ.

"“в Р азрядка: М 1 (кар.).
3.5



никакого удовлетворения, ибо именно от этого выхождения из 
чувственного ее удерживают стражи границ этого мира при помо
щи ее собственных страстей, всегда беспокойная и при жизни на
чавшая гореть огнем геенны, душа замкнута в себе самое и потому 
не имеет повода столкнуться, хотя бы и очень больно, с тем, что 
единственно могло бы привести ее в сознание, с объективным 
миром. Прелестные образы будоражат страсть, но опасность - не в 
страсти, как таковой, а в ее оценке, в принятии ее за нечто, прямо 
противоположное тому, что она есть на самом деле. И в то же вре
мя как обычно страсть сознается слабостью, опасностью и грехом, 
и следовательно смиряет, прелестная страсть оценивается как д о 
с т и г н у т а я  д у х о в н о с т ь 3 , т.е. как сила, спасение и святость, 
так что, если в обыкновенном случае усилия направлены на 
о с в о б о ж д е н и е  от рабства страсти, пусть хотя бы вялые и без
результатные усилия, тут, при прелести, все старания, пришпори
ваемые и тщеславием, и чувственностью, и другими страстями, в 
особенности же питаемые гордостью, силятся п о к р е п ч е  затя
нуть узлы, бывшие когда-то совсем слабыми. Когда грешит обык
новенный грешник, он знает, что отдаляется от Бога и прогневляет 
Его; прелестная же душа уходит от Бога с мнением, что она прихо
дит к Нему, и прогневляет Его, думая Его обрадовать. Происходит 
же все это от смешения образов восхождения с ббразами нис
хождения. Все дело в том, что видение, возникающее на границе 
мира видимою и мира невидимого, может быть о т с у т с т в и е м  
реальности здешнего мира, т. е. непонятным знамением нашей 
собственной пустоты, - ибо страсть есть отсутствие в душе объек
тивного бытия, - и тогда в пустую прибранную горницу вселяются 
уже совсем отрешившиеся от реальности личины реальности. Так 
и, напротив, видение может быть п р и с у т с т в и е м  реальности, 
высшей реальности духовного мира. И подвиг самоочищения мо
жет иметь д в о я к и й  смысл и потому д в о я к о е  для нас значе
ние: когда внутренняя прибранность оценивается сама по себе, как 
н е ч т о 6 , т. е. при фарисейском самосознании, тогда неминуемо и 
самодовольство; а так как на самом деле душа пуста, и даже, осво
божденная от хлама житейских попечений, стала пустее прежнего, 
то не терпящая духовной пустоты природа населяет эту горницу 
души теми существами, которые наиболее сродны с силами, побу

а Разрядка: М 1 (к ар .), М 2 ф л о м ., БТ .
6 Разрядка: М 1 (к ар .) , БТ .
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дившими к такой самоочистке, силами, как бы нй были они благо
видны, корыстными и нечистыми у своего корня. Именно об этом 
фарисейском, т. е. не в Боге работаемом подвижничестве говорит 
Спаситель притчею о выметенной горнице (Мф. 12, 43-45; [Лк. 11, 
24-26] )а.

Напротив, действия похожие могут исходить из самосознания 
прямо противоположного: в первом случае человек, вместе с Толс
тым* 6, уверяет себя й других, что с а м  он, В глубине, на самом деле 
хорош, а падения м прегрешения происходили и происходят к а к -  
т о случайно, феноменально, вопреки сути дела, так что необходи
мо только почиститься, духовно приукраситься, то тогда, при этом 
нечувствии своей греховности, коренной греховности воли, неми
нуемо действование вне Бога* с в о и м и  силами, а потому самодо
вольство. Но, при сознании своей греховности, совсем не до 
мыслей о том, как бы выглядеть, хотя бы пред самим собою, ду
ховно приглаженным; душа алчет и жаждет, она содрогается от со
знания грозящей гибели, если она останется без Бога; и предмет ее 
попечений вовсе не сама она, а объективное, объективнейшее 
Бог; и не чистой горницей она хочет похвалиться пред самой со
бою, а плача испрашивает посещения этой горницы, хотя бы и на
скоро прибранной, Тем, Кто может из всякой лачуги одним словом 
воздвигнуть чертоги. И вот, при таком направлении внутренней 
жизни, видение является не тогда, когда мы силимся собственным 
усилием превзойти данную нам меру духовного роста и выйти за 
пределы доступного нам, а когда таинственно и непостижимо наша 
дуШа уже побывала в ином невидимом мире, вознесенная туда са
мими горними силами; как «знамение завета», как радуга откры
вается после пролития этого благодатного дождя Небесное явление, 
образ горнего, в напоминание й ради внедрения дарованного, не
зримого дара, в дневное сознание, во всю жизнь, как весть и от
кровение вечности. Это видение объективнее земных объективно
стей, полновеснее и реальнее, чем они; оно - точка опоры земному 
творчеству, кристалл, около которого и по кристаллическому зако
ну которого, с о о б р а з н о  ему, выкристаллизовывается земной 
опыт, делаясь весь, в самом строении своем, символом духовного 
мира.

а Вт орая ссылка в  БТ, первая - М2 (кар.); в Р оставлено мест о для ссылки.
6 вместе с Толстым в  БТ нет.
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Онтологическая противоположность видений тех и других 
видений от скудности и видений ОТ полноты, может быть лучше 
всего характеризуется противоположением слов л и ч и н а  и л и к .  
Но есть еще слово - л и ц о .  Начнем с него.

Л и ц о  есть то, что видим мы При дневном опыте, то, чем яв
ляются нам реальности здещрещ мира; и слово л и ц о ,  без насилия 
над языком, можно применять Не только к человеку, но и к  другим 
существам и реальностям при известном к ним отношении, как го
ворим мы например о липе природы и т. д. Можно сказать, лицо 
есть почти синоним слова я в л е н и е ,  но явление именно дневно
му сознанию. Лицо не лишено реальности и объективности, но 
граница субъективного в лице и объективного не дана нашему со
знанию отчетливо, и, вследствие этой ее размытости, мы, будучи 
вполне уверены в реальности воспринимаемого нами, не знаем, 
или во всяком случае не знаем ясно, что именно в восприни
маемом реально. Иначе говоря, реальность присутствует в восприя
тии лица, но прикровенио, органически всасываясь познанием и 
образуя подсознательно основу для дальнейших процессов позна
ния. Можно еще сказать, что лицо - это сырая натура, над которой 
работает портретист, но которая еще не проработана худо
жественно. При художественной проработке в буквальном смысле 
слова возникает художественный образ, портрет, как типичное, 
но не идеальное, - оформление восприятия: это есть «подрисовка» 
некоторых основных линий восприятия, одна из в о з м о ж н ы х  
схем, под которую подводится данное лицо, до в самом лице эта 
схема, как схема, выражена не более многих других, и в этом 
смысле есть нечто внешнее по отношению к лицу, определяя со
бою не только или не столько онтологию того, чье лицо изобразил 
художник, - как Познавательную организацию самого художника, 
средство художника- Напротив, л и к  есть проявленность именно 
онтологии. В Библии о б  р а з  Б о ж и й • различается от Б о ж ь е г о  
п од  о б и я6, й церковное предание давно разъяснило, что дод пер
вым должно разуметь нечто актуальное - онтологический д а р  Бо
жий, духовную Основу каждого человека, как такового, Тогда как 
под вторым - Потенцию, способность духовного совершенства, силу 
оформить всю эмпирическую личность, во всем ее составе, обра
зом Божиим, т: е. возможность образ Божий, сокровенное достоя

* Разрядка: М1 (кар.). М2 флом., БТ.
6 Разрядка: М* (кар.). М2флом., Б1Г.
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ние наше, воплотить в жизни, в личности, и таким образом явить 
его в лице. Тогда лицо получает четкость своего духовного строе
ния, в отличие от просто лица, но, в отличие от художественного 
портрета, не в силу в н е ш н и х 11 себе мотивов, как-то композици
онных, архитектонических, характерологических И Т. д., и не в 
изображении, а в самой своей вещественной действительности и 
сообразно глубочайшим заданиям собственного своего существа. 
Все случайное, обусловленное внешними этому существу причина
ми, вообще все то в лице, что не есть самое лицо, оттесняется 
здесь забившей ключом й пробившейся чрез толщу вещественной 
коры энергиею* 6 образа Божия: лицо стало л и к о м .  Лик есть осу
ществленное в лице подобие Божие. Когда пред нами - подобие 
Божие, мы вправе сказать: вот образ Божий, а образ Божий - зна
чит и Изображаемый этим образом, Первообраз его. Лик, сам по 
себе, как созерцаемый, есть свидетельство этому Первообразу; и 
преобразившие свое лицо в лик возвещают тайны мира невиди
мого без слов, сам[и]м своим видом. Если мы вспомним, что По- 
гречески л и к  называется и д е е й  ziboC ,, t5ea й что в этом 
именно смысле л и к а ,  - явленной духовной сущности, созерцае
мого вечного смысла, пренебесной Красоты некоторой действи
тельности, ее горнего Первообраза, луча от источника всех образов, 
- было использовано слово и д е я  Платоном, а от Него распростра
нилось в философию, в богословие, й даже в житейский язык, то, 
направляясь® обратно от и д е й  к лику, значение этого последнего 
делаем себе совсем прозрачным.

" Полную противоположность л и х  у составляет слово л и ч и н а .
Первоначальное значение этого слова есть маска, ларва - larva, 

чем отмечается нечто подобное лицу, похожее на лицо, вьщающее 
себя за лицо и принимаемое за таковое, но пустое внутри, как в 
смысле физической веществениости, так и в смысле метафизи
ческой субстанциальности. Лицо есть я в л е н и е  некоторой реаль
ности и оценивается нами именно как посредничащее между 
познающим и познаваемым* как раскрытие нашему взору и наше
му умозрению сущности познаваемого. Вне этой своей функции, 
то есть вне откровения нам внешней реальности, лицо не имело 
бы смысла. Но смысл его делается отрицательным, когда оно,

8 Р азрядка: М 1 (кар.). М2 флом., БТ.
6 энергии Р, М 2; испр. М 1 (кар.); энергией БТ.
8 направляясь М, БТ \ написано кар. в  Р над словом  идя.
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вместо того, чтобы открывать нам образ Божий, не только ничего 
не дает в этом направлении, но и обманывает нас, лживо указывая 
на несуществующее. Тогда оно есть л и ч и н а .  Тут, при пользова
нии этим словом, мы совершенно не будем считаться с древней
шим, сакральным назначением масок и соответственным смыслом 
слова - larva, persona, rcpocrcoftov и т. д., ибо тогда маски вовсе не 
были масками, как мы это разумеем, но бьщи родом икон. Когда 
же сакральное разложилось и выдохлось, а священная принадлеж
ность культа была омирщена, то тогда-то, из этого кощунства в 
отношении к античной религии, и возникла м а с к а а в современ
ном смысле, т. е. обман тем, чего на самом деле нет, мистическое 
самозванство, даже в самой легкомысленной обстановке имеющее 
привкус какого-то ужаса.

Характерно, что слово larva получило уже у Римлян значение 
астрального трупа, «пустого» - inanis, бессубстанциального клише, 
оставшегося от умершего, т. е. темной, безличной вампирической 
силы, ищущей себе для поддержки* 6 и оживления свежей крови и 
живого лица, которое эта астральная маска могла бы облечь, при
сосавшись и выдавая это лицо за с в о ю в сущность. Замечательно, 
что в учениях самых различных даже терминологически выражает
ся вполне единообразно основной признак, лжереальность, этих 
астральных останков: в частности, в каббале они называются 
«клипот», шелуха, а в теософии - «скорлупами». Достойно внима
ния и то, что такая безъядерность скорлуп, пустота лжереальности 
всегда почиталась народною мудростью свойством нечистого и зло
го. Вот почему, как немецкие предания, так и русские сказки, 
признают нечистую силу п у с т о ю  внутри, корытообразной или 
дуплообразной, без станового хребта - этой основы крепости тела, 
лже-телами и, следовательно, лже-существами: напротив, бог нача
ла реальности и блага, бог Озирис изображался в Египте символом 
д ж е д у ,  в котором усматривают, как основное значение, схемати
чески изображенный становой хребет Озириса: злое и нечистое 
лишено хребта, т. е. субстанциальности, а доброе реально, и хребет 
его есть самая основа его бытия. А чтобы такое толкование не ка
залось произвольным, напомним об Э. Махе: он отрицает реальное 
ядро личности, субстанцию ее; но представление об нем в челове

а Разрядка: М 1 (кар.), БТ.
6 поддержки <сил>: в  Р зачеркнут о; в  М перепечатано; с и л  БТ. 
ь Р азрядка: М 2 (кар.).
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честве есть, и, следовательно, добросовестному исследователю не
обходимо так или иначе Найти психологическую основу такого 
представления. Мах находит ее, и именно в той части человеческо
го тела, которая недоступна внешнему опыту его самого: эта 
трансцендентная зрению часть, как он полагает, есть не что иное, 
как с п и н а  и определеннее® - с п и н н о й  х р е б е т .  Как видим, 
честный позитивизм привел этого архипозитивиста к исходной 
точке немецкой психологии - К чудесным повествованиям Цезария 
Гейстербахского.

Злое и нечистое вообще лишено подлинной реальности, пото
му что реально только благо и все им действуемое. Если диавола 
называла средневековая мысль «обезьяной Бога», а искуситель 
прельщал первых людей замыслом быть «как боги», т. е. не богами 
пр существу, а лишь обманчивой видимостью их, то можно вообще 
говорить о грехе - как об обезьяне, о маске, о видимости реаль
ности, лишенной ее силы и существа. Существо же человека есть 
образ Божий, и потому трех, пронизывая собою Всю само- 
созидаемую «храмину», по Апостолу, личности, не только не слу
жит выражению во вне существа личности, но напротив, з а к р ы 
в а е т  это существо. Явление личности отщепляется от существен
ного ее ядра и, Отслоившись, делается скорлупою. Явление, этот 
свет, которым входит в познающего познаваемое, делается тогда 
тьмою, отделяющею и уединяющею познаваемое от познающего, в 
том числе и от себя самого, как познающего: « я в л е н и е » * 6 из об
щенародного, Платоновского, церковного, в смысле выявления 
или откровения реальности, сделалось « я в л е н и е м» ® Кантов
ским, позитивистйческим, ищюзионистйческим. Было бы большой 
ошибкой говорить, чТо Кантовское явление Не существует и что 
термин этот лишен смысла, как было бы еще большей ошибкой 
отрицать существование Платоновского явления И смысл соответ
ственного термина. Но - то и другое относится к р а з н ы м 1- ду
ховным фазам бытия, и тогда как платонизм, в особенности цер
ковное миропонимание, имеет в виду благое И святое, кантовское -

а определение БТ.
6 Р азрядка: М (кар.). 
в Разрядка: М (кар.). БТ. 
г Р азрядка: М (кар.). БТ.
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злое и греховное: однако ни то, ни другое направление мысли не 
лишено с во е г о ®  предмета исследования.

Отслаивая явление от сущности, грех тем самым вносит в лик, 
чистейшее откровение образа Божия, посторонние, чуждые этому 
духовному началу, черты И тем затмевает свет Божий: Лицо - это 
свет, смешанный со тьмою, это тело, местами изъеденное иска
жающими его прекрасные формы язвами. По мере того, как грех 
овладевает личностью, и лицо перестает быть окном, откуда 
сияет свет Божий, и показывает все определеннее Грязные пятна 
на собственных своих стеклах, лицо отщепляется от личности, ее 
творческого начала, теряет жизнь и цепенеет маскою овладевшей 
страсти. Хорошо подмеченная Достоевским маска у Ставрогина, 
каменная маска вместо лица, - такова одна из ступеней этого рас
пада личности. А далее, когда Лицо стало маской, мы, по- 
Кантовски, уже Ничего не можем узнать о ноумене й, с позитивис
тами, не имеем основания утверждать его существования. Раз, по 
Апостолу, «совесть сожжена», и ничего, ни один луч ОТ образа Бо
жия не доходит до являемой поверхности личности, нам неведомо, 
не произошло ли уже* 6 суда Божия и не отнят ли Вручившим залог 
богоподобия Его образ. Может быть, нет, еще хранится талант под 
покровом темного праха, а может быть и да, так что личность дав
но уже уподобилась тем, кто не имеет спины. Напротив, высокое 
духовное восхождение осйявает лицо светоносным ликом, изгоняя 
всякую тьму, все недовыраженное, НедочеканеннОе в лице, и тогда 
лицо делается художественным портретом себя самого, идеальным 
портретом, проработанным из живого Материала высочайшим из 
искусств, «художеством художеств». Подвижничество есть такое 
искусство; и подвижник не словами своими, а самим собою, вмес
те со словами, как своими, а не отвлеченно, Не отвлеченной аргу
ментацией, с в и д е т е л ь с т в у е т  и доказывает истину истину 
реальности, подлинной реальности. Это свидетельство® написано 
на лице подвижника. «Тако да просветится свет ваш пред челове
ки, яко да видят ваши добрые дела, й прославят Отца вашего, Иже 
на небесех» (Мф. 5. 16). «Ваши добрые дела» это отнюдь не 
«добрые дела», в русском значении слова, не филантропия, не Тол

а Разрядка: М (кар.). БТ.
6 Акцент : М 1 (кар.).
* обстоятельство М, БТ; свидетельство Р, М2 кар.
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стовство® и морализм, a «optav щ  icaXa еруа», т. е. прекрасные де
ла, светоносные и гармонические проявлении духовной личности, 
ну, прежде всего светлое, прекрасное лицо, красотою которого 
распространяется во вне «внутренний свет» человека, и тогда побе
жденные неотразимостью этого света «человеки» прославят Отца 
Небесного, Ней образ на земле стой» светел. И в соответствии с 
этим, так просиял уже первый свидетель делу Христову - первый 
мученик: «й  воззревше нань, вей еедяздий » сонмищи, видеша ли
це его яко лице ангела» (Деян. 6, 15): от первого из свидетелей и 
до объявленного некоторыми «последним», - почему-то, - до Се
рафима Преподобного, мы имеем бесчисленное множество свиде
тельств о Божественной светрносности подвижнических ликов, о 
воссиянии их как диск солнца; всякому, кто соприкасался с носи
телями благодатной жизни, приходилось собственными глазами 
видеть хотя бы зачатки этого светового преображения лица в лик. 
Едва ди требуется настаивать на мысли 0 преобразовании и преоб
ражении в Церкви всего человека, т.е. т е л а  человека, потому что 
ядро человеческого существа, образ Божий не нуждается в преоб
ражении, сам - свет И чистота, но напротив, Преобразует собою, 
как творческою формою, вею эмпирическую личность, весь состав 
человека, его тело. Вот место слова Божия, которым в Числе мно
гих других устанавливается направление подвига: «Молю убо вас, 
братия... представите телеса ваша жертву живу, святу, благоугодну 
Богови, словесное слуЖенйе выше: Ш Не сообразуйтеся веку сему, 
но иреобразуйтеея обновлением ума вашего, во еже искушати вам, 
чтб есть воля Божия благая и угодная и совершенная. Глаголю бо 
благодатщо, давшеюся мне, Всякому сущему в Вас не мудрствовати 
паче, еже подобает мудрствовати: йо .мудрствовали [в}* 6 целомуд
рия, коемуждо якоже Бог разделил есть меру Веры» (Рим. 12, 1-3).

(Печатается по кн.: Флоренский П.А. Иконостас. М., 1994. С. 
45-58)

® не Толстовство в  БТ нет .
6 о Р, М, БТ.
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6. Художественный текст как "свидетельство", художник как 
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Флоренского.
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этически просвещенного искусства.
9. Теория красоты как "энергии", любовного созерцания и по

знания истины.
10. Связь между постижением истины и творческим актом как 

"реальным соединением познаваемого и познающего" ("двоица").
11. Искусство как подвижничество: "любокрасие" и "красото- 
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4. "Ф ОРМАЛЬНАЯ ШКОЛА ". 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ МОСКОВСКОГО 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КРУЖКА И  ОЦОЯЗа

Под понятием "формализм" объединялся и понимается ныне 
довольно широкий круг филологических идей и концепций, общее 
между которыми стремление выработать общенаучные границы 
литературоведения как самостоятельной науки о художественном 
слове, определить границы, предмет и метод литературоведческого 
анализа. Начало постановки проблемы "формальной школы" как 
направления связано с небольшой книжкой В.Б.Шкловского 
"Воскрешение слова" (1914); у истоков образования этого явления 
стоял также знаменитый учебный курс САВенгерова в Петербург
ском университете. Правда, семинарий С.А.Венгерова был не 
столько методологической базой будущих формалистов, сколько 
местом их встречи. В русле этого направления действовала также 
футуристическая концепция литературы, возглавляемая О.Бриком 
и В,Маяковским.

Чаще всего под формализмом понимают определенное на
правление отечественной филологической мысли, развивавшееся в 
рамках таких научных объединений, как ОПОЛЗ, МЛ К и Государ
ственный институт истории искусств, и сплоченное идейным сою
зом поколение молодых литературоведов, занятых формированием 
новой науки о литературе. Это братья Виктор и Владимир Шклов
ские, Л .Н.Якубинский, Ю.М.Соколов, АМ.Пешковский,
В.М.Жирмунский, Г.О.Винокур, Р.О.Якобсон, Г.Г.Шпет, II.Г.Бога
тырев, С.И.Бернштейн, В.В.Виноградов, Г.А.Гуковский, В.Н.Пе- 
ретц, Л.В.Щерба, Ю.Н.Тынянов, Б.М.Энгельгардт, Б.М.Эйхенба- 
ум, Б.В.Томашевский, С.Д.Балухатый и др. Занимаясь теорией 
прозы или стиховедением, фольклором или культурологией, отли
чаясь темами й подходом к материалу, все они искали путь к соз
данию литературоведческой науки, обладающей всеми нормальны



ми признаками самостоятельной научной дисциплины - точностью 
и недвусмысленностью терминологии, своим предметом, методом 
и материалом.

Движение это существовало около двадцати лет, насильственно 
прекращенное в СССР и продолжавшееся, во многом благодаря 
усилиям эмигрировавших из страны формалистов, в Чехословакии, 
где возник интернациональный по составу Пражский лингвистиче
ский кружок, наследник и продолжатель дела русских формалис
тов.

Датой рождения Московского лингвистического кружка, где 
параллельно с Петербургским университетом оформлялось это на
учное движение, считается 1915 г. Его первые члены-учредители 
Р.О.Якобсон, Г..О.Винокур, М.Н.Петерсон, к которым вскоре при
соединились О.М.Брик, В.М.Жирмунский, Ю.Н.Тынянов, Б.В.То 
машевский, Б.М.Эйхенбаум. МЛК был ориентирован на лингви
стику, вырабатывавшую в русле известных идей Ф. де Сос-сюра 
"поэтическое языкознание" (Г.О.Винокур) или "поэтическую диа
лектологию" (Р.О.Якобсон). Поэзия (художественная литература) 
трактовалась ими как язык в его "поэтической функции" Следует 
отметить, что ряд ученых, примыкавших к МЛК, выросли подчас 
не под влиянием его идей, но в русле полемик, которые велись там 
с первого дня основания кружка. Ведущую роль здесь играли 
Б.ИЛрхо, С.М.Бонди, П.Г.Богатырев. Определенная идейная бли
зость наблюдалась между МЛК и “Лефом" В.В.Маяковского. 
О.М.Брик входил одновременно в оба объединения, играя там 
ключевую роль. Некоторые поэты (БЛ.Пастернак, О.Э.Мандель
штам, А.А.Ахматова) испытывали симпатии к МЛК, посещая его 
собрания и даже участвуя своими теоретическими трудами в науч
ной жизни общества.

Формализм - важное явление в истории русского литературо
ведения XX века. Нужно отметить, что сами формалисты не 
употребляли этого термина или даже открещивались от него. Они 
называли себя "морфологами" или '’спецификаторами", показывая 
этим, что стоят за развитие науки о поэтическом языке как само 
стоятельной, специфически гуманитарной науки, объединяющей в 
себе различные концепции возникновения и формирования лите
ратурных явлений. Можно сказать, что понятие "формализм" обо
значает общую тенденцию в развитии гуманитарной науки начала 
XX века, особенно сосредоточенной на литературном искусстве как 
центральном в традиционной русской культуре. Впервые за всю
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свою историю литературоведение усилиями формалистов не только 
не было порабощено научной методикой истории, психологии или 
социологии, но само оказало ощутимое влияние на смежные гума
нитарные науки, например, психологию и этнографию. Существо
вание новой школы окончательно закрепили в 1916 и 1917 гг. два 
сборника статей по теории поэтического языка, и в 1919-м - сбор
ник "Поэтика” В конце 20-х гг. новая поэтика, отказавшаяся от 
эклектической интерпретации текста, все более и более стала ори
ентироваться на лингвистику (В.В.Виноградов, В.М.Жирмунский). 
От резко полемичного, фельетонного, плакатного стиля исследова
ний, необходимого в борьбе с рутиной "академической эклектики", 
формалисты перешли к научным штудиям. Новые принципы науки 
о художественном слове описывались теперь систематически как 
результаты практической работы (например, исследование
В.М.Жирмунского "К вопросу о формальном методе", опублико
ванное в 1923 г. в книге Оск. Ванцеля "Проблемы формы в поэ
зии").

Это был один из первых научных методов, поставивших во
прос о языке искусства и изучении текстов, созданных на этом 
языке. Речь шла о создании современного научного метода, само
стоятельного и, вместе с тем, интегрированного в систему других 
наук. Литературоведы-формалисты использовали при этом дости
жения всех известных научных и эстетических школ, опираясь да
же на эстетику символизма, большое внимание уделявшего худо
жественной форме и настаивавшего на том, что именно она и есть 
носитель "содержания"

В целом же формализм как научно-общественное движение 
возник на основе реакции на самодовольный эклектизм академи
ческой науки. Современная формалистам наука о литературе, 
"совершенно игнорировавшая теоретические проблемы и вяло 
пользовавшаяся устарелыми эстетическими, психологическими и 
историческими "аксиомами", настолько потеряла ощущение соб
ственного предмета исследования, что самое ее существование ста
ло призрачным" (Б.М.Эйхенбаум. "Теория формального метода"). С 
другой стороны, это была реакция и на символистскую критику - 
Вяч.Иванов, В.Брюсов, Д.Мережковский, К.Чуковский, - их статьи 
царствовали в книжно-журнальной жизни того времени. По своему 
жанру это были субъективно-психологические эссе, находящиеся в 
активной оппозиции к любому "научному методу"
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Работала на формальный метод и мысль футуристов о том, что 
слово - "окаменевший образ". Смысл искусства понимался футу
ристами как "воскрешение вещей" с помощью "воскрешения сло
ва", возвращение человеку полного и истинного, вместе с тем ин
дивидуально-личного переживания мира. Создание новых эстети
ческих форм, равно как и точное описание их особенных свойств, 
может вернуть человечеству его мир и победить упадок 
(исторический пессимизм, декаданс). В отказе от обветшалых нор
мативных эстетик и романтических концепций "чистого искусства" 
формалисты старались доказать мысль о том, что поэт это 
"мастер", работающий с осознанно выбранным "материалом" и ис
пользующий при этом набор свойственных его творческому методу 
"приемов". Культ "масгера-поэта", провозглашенный футуристами, 
оказывал определенное влияние на слагающиеся концепции 
"формальной школы". В своей работе формалисты широко пользо
вались достижениями современной им науки, принципиальная от
крытость к дискуссии выгодно отличала их от келейной замкну
тости "академической" (культурно-исторической) науки, догматиз
ма марксистского литературоведения.

•Таким образом, формализм сложился как результат борьбы 
науки о литературе за свой метод, свой предмет изучения, за свое 
бытие. Этим предметом была признана художественная литература, 
и ею ограничена область новой науки. История поэзии согласно 
этой концепции представляет собой "историю развития приемов 
словесного оформления" (О.М.Брик). Поэтический язык, так же 
как и исторический "естественный язык", является средством ком
муникации. Поэтому изучение поэтических стилей ("языков") мо
жет проводиться как изучение совпадения и/или расхождения ин
дивидуального стиля с определенной нормой. С другой стороны, от 
символистов формалисты взяли идею о слове-иероглифе, тексте- 
иероглифе, хранящем одно, единое значение воплощенного в нем 
мироздания. Взяв развитую символистами идею моделирующего 
новую информацию художественного знака-символа, они прило
жили к нему все достижения современной им теорий знака, как в 
теории информации, так и в лингвистике (Ч.Пирс, Ф. де Сюссюр), 
и пришли к выводу о систематическом изучении Знаков поэтиче
ского текста. Соединение этих идей привело к выработке специ
альной методологии такого изучения. Все это оказалось необычай
но ново и интересно, а впоследствии выяснилось - в высшей сте
пени плодотворно для развития научной поэтики. Что касается ме-
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тода изучения, то, в случае принятия главного принципа форма
лизма, он естественно образуется в результате последовательного, 
вытекающего из основного принципа подхода к материалу.

В одном из лучших описаний научного метода формализма - 
"Формальный метод в литературоведении" (Л., 1928) П.Н.Медведе- 
ва (М.М. Бахтина) - выделяется его шесть основных компонентов:

1) поэтический язык как предмет поэтики, куда относится и 
проблема поэтической фонетики,

2) материал и прием в поэзии как два слагаемых поэтической 
конструкции,

3) жанр и композиция, тема, фабула и сюжет как детализация 
конструктивных функций материала и приема,

4) понятие произведения как данности, внеположной созна
нию,

5) проблема истории литературы (исторической поэтики),
6) проблема художественного восприятия и критики.

Русскому формализму как научно-эстетическому движению
свойствен не только особый принцип, но и особый способ научной 
мысли и изложения материала. Это не эмпирическая система, но 
первая й единственная в это время, последовательная и четкая 
концепция литературного текста. Предметом науки о литературе, 
утверждали формалисты, является "литературность", то есть "то, 
что делает данное произведение литературным произведением" 
(Р.О.Якобсон). Делался упор на "динамическую речевую конструк
цию" (Ю.Н.Тынянов), утверждался "язык в его эстетической функ
ции" (Р.О.Якобсон). "Литературность" находила свое объяснение в 
установке на выражение, в то время как коммуникативная функ
ция сводилась к минимуму или играла служебную роль. 
"Приемом", единственным предметом изучения провозглашенного 
ими точного литературоведения, формалисты называли способ 
комбинирования словесного материала в художественной форме. 
Анализ литературного текста предполагал изучение различных при
емов, с помощью которых автор "деформировал" (деавтоматизиро- 
вал) значение слова с помощью постройки специального языкового 
окружения (контекста).

Формалисты сосредоточивались в основном на "синхронии", 
редко обращая внимание на проблемы генезиса или развития лите
ратурных форм. Они считали, что конструкция литературного про
изведения создается под влиянием определенной установки ("твор
ческого намерения автора"), влиявшей на выбор приемов того или 
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иного автора. Психологическим фактором развития формализма 
было стремление к освобождению от догм и мертвых схем, в част
ности, от мысли о незыблемом и определенном "содержании*', яко
бы присущем каждому литературному тексту, которое заключено в 
ту или иную художественную "форму" Не содержание содержится 
в форме, как в определенной выбранной поэтом упаковке, доказы
вали формалисты, но, напротив, выбор определенных средств вы
ражения "обусловливает привлечение и особую организацию сооб
щаемого смысла" (Б.М.Энгельгардт). Звучало утверждение, что ли
тература собрание письменных текстов, созданных на особом 
"поэтическом языке". Поэтическая речь была представлена ими как 
"заторможенная, кривая" (Б.Шкловский), умышленно и целена
правленно "неправильная". Поэтический язык не создает новых по
строений, но, базируясь на естественном языке, выводит из авто
матического употребления его элементы, как бы заставляет старую 
языковую систему работать принципиально иначе, меняя в ней не 
все, а лишь некоторые детали. Поэзия - это язык, который воз
можно систематически изучить и описать, выстроить его специфи
ческую "грамматику" и "морфологию". Иногда приписываемое 
формалистам новаторство - мысль о том, что в искусстве важную 
роль играет "прием" и в произведении можно обнаружить "систему 
приемов", - к моменту зарождения этого научного движения не ка
залось оправданным. Новое же заключалось в том, что утвержда
лось: искусство - это только реализованный автором прием (опре
деленный набор приемов), и ничего более. Именно изучение при
емов создания художественной формы является задачей литерату
роведа.

В качестве центральной точки организации научного описа
ния текста формалисты выдвинули понятие доминанты - приема 
или группы приемов, которые подчиняют себе другие, определяя 
характерные особенности конкретной художественной формы. Со
вокупность доминант художественной формы "является опреде
ляющим моментом в формировании жанра" (Б.В.Томашевский). 
Изучая литературные произведения как определенные системы 
Приемов, формалисты обнаружили определенные закономерности, 
свойственные художественной форме литературного произведения. 
Например, ими отмечался "империализм-' конструктивного прин
ципа, когда какой-то принцип, проводимый в одной области, 
стремился завоевать себе все новые и Новые области применения. 
В связи с общим пафосом их исследований весьма естественно бы-
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ло для "морфологической школы” сосредоточиться именно на "игре 
языковых* форм", изучении поэтического языка и особенно на сти
ховедении - ^изучении ритмики, метрики, эвфонии, где усилиями
В. М.Жирмунского, Б. В Томашевского и других ученых они доби
лись особенно впечатляющих успехов.

Эволюция поэтического языка и стиля, согласно главной идее 
формалистов, происходила под влиянием процесса ’'автоматизации” 
языкового элемента, который преодолевается художником слова с 
помощью ’’приема остранения", помогающего вернуть слову перво
зданный '-смысл, обновить и усилить его знаковую природу. 
"Остранение" "умение видеть вещи выведенными из их контекс
та" (ВШГкловский). Это "остранение", или "изоляция", смысловых 
моментов формируемой художественной формы лишь затронуло 
проблему возникновения художественного знака, впервые постав
ленную Г.-Т.Гадамером (теория "эстетического неразличения") и 
впоследствии развитую М.М.Бахтиным.

Новая художественная форма возникает как итог работы по 
деавтоматизации слова, произведенной творческим усилием писа
теля. Литературная эволюция понималась как последовательность 
смены определенных функций и норм. Сами названия статей фор
малистов (например, "Как сделана “Шинель” Гоголя") ориентиро
вали читателя на поиск следов "руки мастера", а также определен
ных "мотивов", формировавших с помощью набора приемов закон
ченное художественное целое. Мотивом формалисты, вслед за 
А.Н.Веселовским, называли "неразложимый элемент произведе
ния". Комбинация мотивов в той последовательности, в какой они 
даны в произведении, образовывала сюжет; те же мотивы, взятые в 
причинно-следственной связи, определялись как фабула произве
дения (Б.В.Томашевский).

Методологические особенности концепции формалистов были 
тесно связаны с общим духом эпохи, в которую они работали. Как 
и их литературные братья футуристы, они не были чужды некото
рым нигилистическим тенденциям: скорее разоблачить старое, в то 
же время открывая новое. С этим связаны упущения и упрощения, 
которые впоследствии преодолевались литературоведами Пражско
го лингвистического кружка и структуральной поэтикой. Некото
рые упреки в адрес формалистов не лишены оснований (например, 
критика М.М.Бахтина). Оппоненты упрекали их в том, что они 
пытались найти смысл произведения с помощью ряда вычитаний 
либо за счет того, чтобы его выхолостить, обеднить и оскопить. 
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Впервые "морфологическая традиция" в литературоведении столк
нулась здесь с проблемой поиска языка адекватного метаописания 
художественного текста. Формалисты не боялись жесткой критики, 
иногда специально эпатировали научную общественность своими 
работами, носившими вызывающий характер, сознательно обна
жающий их основной принцип (например, демонстративная при
митивность анализа в работе В.Шкловского о "Холстомере", где 
изучается процесс "оетранения" с помощью восприятия мира с 
точки зрения лошади, и пр.).

Большие успехи были достигнуты формалистами в области 
стиховедения. Что же касается внутренней структуры и смысла 
прозаических текстов - здесь успехи были значительно скромнее.

Провозглашенные формалистами принципы породили жесткую 
полемику. Правда, академическая наука (особенно культурно- 
историческая школа) реагировала вяло и неохотно: для ввязывания 
в провоцируемую формалистами научную дискуссию необходимы 
были определенные научные принципы, но они отсутствовали. За
то прозвучала резкая критика со стороны философов - В.Э.Сезема- 
на, САскольдова, а также литературоведов нового поколения 
А.А.Смирнова, Б.М.Энгельгардта. Со своей стороны спорили с 
формалистами марксисты, которые защищали от них содержание 
литературного произведения (противопоставляя его при этом 
структуре, форме произведения И впадая в еще более грубую 
ошибку).

Со временем формализм стал более академичным за счет сгла
живания резкости постановки основных положений. Особенно яр
кий пример - В.М.Жирмунский с его работой "Байрон и Пушкин" 
К концу 1920-х гг. стало все более цениться умение обходить край
ности методологии, в отличие от начала 20-х, когда особенно це 
нились резкость и парадоксальность постановки вопроса. Еще бо
лее характерный пример такого рода - Б.М.Эйхенбаум (его работы 
об А.А.Ахматовой, МЛОЛермонтове, Л.Н.Толстом, выполненные с 
использованием средств биографического литературоведения). 
Бывшие формалисты начинают ставить философско-этические 
проблемы литературного творчества, привлекая традиции генетиче
ского и психологического литературоведения, уже достаточно дале
кие от основных принципов формализма. Еще одна тенденция 
уход в облагороженную традициями МЛК социологическую поэти
ку (Б.В.Томашевский). Однако некоторые из формалистов, напри
мер В.Шкловский, демонстрировали "консервированный, догмати-
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ческий" формализм, продолжая работать в том же ключе, что и 
раньше.

Как общественно-научная школа формализм был разгромлен 
партийными репрессиями конца 20-х гг., ведущие ученые- 
формалисты подверглись таким же гонениям, как и Е.Замятин, 
А.Шатоиов, М.Булгаков.

Однако уже к концу 20-х гг, было ясно, что старая концепция 
себя почти исчерпала, был накоплен большой фонд критических 
замечаний в адрес основной доктрины, что требовало новых реше
ний. Как отмечал М.М.Бахтин, концепция формализма практиче
ски не менялась, но прогрессировали отдельные ученые.

Формалисты, в сущности, никакими “формалистами" в обы
денном значении слова не были. Они призывали изучать синтагма
тическую ось произведения. Они поставили вопрос об изучении 
литературного произведения как определенной последовательности 
вербальных знаков. (М.М.Бахтин шел к решению этих же вопросов 
своим путем.) Их общественный темперамент и декларативный 
максимализм привели к тому, что, увлекшись изучением опреде
ленных сочетаний вербальных знаков ("приемов"), они забыли о 
значении литературного текста, точнее, отрицали его. Ошибка 
формалистов заключалась в отождествлении синтагматической оси 
произведения и его структуры (пресловутый "набор приемов"). От
сюда и критика со стороны, казалось бы, близких им символистов 
(Вяч.Иванов, В,Я.Брюсов), а также социологов, марристов, пере- 
верзианцев. Критика эта, правда, чаще всего не указывала на недо
статки формалистов, но демонстрировала особенности теорети
ческой базы той или иной школы.

Прагматичность формалистической концепции приводила к 
недооценке "точки зрения текста", художественной семантики про
изведения; слишком актуализируя "сделанность" произведения, 
формалисты сосредоточивали все внимание на его авторе - "масте
ре", изучении следом его работы с литературным материалом. В ре
зультате ускользали из поля зрения такие важные элементы худо
жественной структуры, как формы повествовательности, литера
турный герой, "телеология" произведения, вопросы рецепции ху
дожественного произведения. Основная ошибка формалистов за
ключается в том, что они считали художественный текст голым на
бором приемов, выяснение функциональной роли которых могло 
происходить без участия анализа их семантики. На самом деле ху
дожественный текст не "очищен" от значений, но наоборот, в 
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высшей степени насыщен значениями - праща, в гораздо большей 
степени и качественно иначе, чем текст нехудожественный. При
знание подчиненности литературного ряда внелитературным фак
торам выглядит'сегодня как плоский позитивизм. Отрицание пря
мой связи между этикой й эстетикой В процессе творческого акта 
существенно обеднило описанную формалистами Творческую рабо
ту "мастера", в котором оказалось, к сожалению, гораздо больше 
"Сальери", нежели "Моцарта" (этот перекос преодолел ММ.Бах- 
тин).

Главное заклкщются в том, Что, преодолевая академический 
эклектизм; формалисты выделили литературный текст в диктую
щий свои специфические методы исследования объект. Не слово, 
не сюжет, не мотив, не мифологическую структуру, преобразован
ную в письменный текст, не довлеющее себе .содержание, не пря
мое или опосредованное отражение действительности, но - сам ли
тературный'Текст как таковой. В этом значение формального мето
да в литературоведении, к кошту 1920-х гг. практически прекра
тившего свое существование; растворившись в "Лефе", ГАХН, 
ОПОЯЗе и, далее, обретя Новую жизнь В эмиграции в Пражском 
лингвистическом кружке.

В.Б.ШКЛОВСКИЙ

ИСКУССТВО, КАК ПРИЕМ

«Искусство это мышление образами». Эту фразу можно 
услышать и от гимназиста, она же является исходной точкой для 
ученого филолога, начинающего создавать В области теории лите
ратуры какое-нибудь построение. Эта мысль вросла в сознание 
многих; одних* из создателей ее необходимо считать Потебню: «без 
образа нет искусства, в частности поэзии», говорит он (3. п. т. сл. 
е. 83). «Поэзия, как и проза, есть Прежде всего и главным Образом 
известный способ мышления и познания», говорит он в другом 
месте (3. п. т, tax. с. 97).

Поэзии есть особый способ мышления, а именно способ мыш
ления образами; этот способ дает известную экономию умственных 
сйл, «ощущенье относительной легкости процесса», и рефлексом 
этой экономий является эстетическое чувство. Так понял н так ре-
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зюмировал, по всей вероятности верно, ак. Овсянико-Куликов
ский, который, несомненно, внимательно читал книги своего учи
теля. Потебня и его многочисленная школа считают поэзию осо
бым видом мышления - мышления при помощи образов, а задачу 
образов видят в том, что при помощи их сводятся в группы разно
родные предметы и действия и объясняется неизвестное через из
вестное. Или, говоря словами Потебни: «Отношение образа к объ
ясняемому: а) образ есть постоянное сказуемое к переменчивым 
подлежащим - постоянное средство аттракции изменчивых аппер
ципируемых... Ь) образ есть нечто гораздо более простое и ясное, 
чем объясняемое» (с. 314), т. е. «так как цель образности есть при
ближение значения образа к нашему пониманию, и так как без 
этого образность лишено смысла, то образ должен быть нам более 
известен, чем объясняемое им» (с. 291).

Интересно применить этот закон к сравнению Тютчева зарниц 
с глухонемыми демонами, или к Гоголевскому сравнению неба с 
ризами господа.

«Без образа нет искусства». «Искусство - мышление образами». 
Во имя этих определений делались чудовищные натяжки; музыку, 
архитектуру, лирику тоже стремились понять, как мышление обра
зами. После четверть-векового усилия ак. Овсянико-Куликов
скому, наконец, пришлось выделить лирику, архитектуру и музыку 
в особый вид безобразного искусства - определить их как искусства 
лирические, обращающиеся непосредственно <к эмоциям. И так 
оказалось, что существует громадная область искусства, которое не 
есть способ .мышления; одно из искусств, входящих в эту область - 
лирика (в тесном смысле этого слова), тем не менее вполне подоб
на «образному» искусству: так же обращается со словами и что все
го важнее, - искусство образное переходит в искусство безобразное 
совершенно незаметно, и восприятия их нами подобны.

Но определение: «искусство - мышление образами», а значит 
(пропускаю промежуточные звенья всем известных уравнений), 
искусство есть создатель символов прежде всего, - это определение 
устояло, и оно пережило крушение теории, на которой было осно
вано. Прежде всего оно живо в течении символизма. Особенно у 
теоретиков его.

Итак, многие все еще думают, что мышление образами, «пути 
и тени», «борозды и межи», есть главная черта поэзии. Поэтому 
эти люди должны были бы ожидать, что история этого, по их сло
вам, «образного» искусства будет состоять из истории изменения 
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образа. Но оказывается, что образы почти неподвижны; от столе
тия к столетию, из края в край, от поэта к поэту текут они не из
меняясь. Образы - «ничьи», «божьи». Чем больше уясняете вы эпо
ху, тем больше убеждаетесь в том, что образы, которые вы считали 
созданными данным поэтом, употребляются им взятыми от других 
и почти неизмененными. Вся работа поэтических школ сводится к 
накоплению и выявлению новых приемов расположения и обра
ботки словесных материалов и, в частности гораздо больше к рас
положению образов, чем к созданию их. Образы даны, и в поэзии 
гораздо больше воспоминания образов, чем мышления ими.

Образное мышление не есть, во всяком случае, то, что объеди
няет все виды искусства или даже только все виды словесного ис
кусства, образы не есть то, изменение чего составляет сущность 
движения поэзии.

Мы знаем, что часты случаи восприятия, как чего-то поэтиче
ского, созданного для художественного любования, таких выраже
ний, которые были созданы без расчета на такое восприятие; тако
во, например, мнение Анненского об особой поэтичности славян
ского языка, таково, например, и восхищение Андрея Белого при
емом русских поэтов XVIII века помещать прилагательные после 
существительных. Белый восхищается этим как чем-то художе
ственным, или точнее - считая это художеством - намеренным, на 
самом деле это общая особенность данного языка {влияние цер
ковнославянского). Таким образом, вещь может быть: 1. создана, 
как прозаическая, и воспринята, как поэтическая, 2. создана, как 
поэтическая, и воспринята, как прозаическая. Это указывает, что 
художественность, относимость к поэзии данной вещи, есть ре
зультат способа нашего восприятия; вещами художественными же, 
в тесном смысле, мы будем называть вещи, .которые были созданы 
особыми приемами, цель которых состояла в том, чтобы эти вещи 
по возможности наверняка воспринимались, как художественные.

Вывод Потебни, который можно формулировать: поэзия = об
разности, создал всю теорию о том, что образность =  символич
ности, способности образа становиться постоянным сказуемым при 
различных подлежащих (вывод, влюбивший в себя, в силу род
ственности идей, символистов - Андрея Белого, Мережковского с 
его «Вечными спутниками», и лежащий в основе теории символиз
ма). Этот вывод отчасти вытекает из того, что Потебня не различал 
язык поэзии от языка прозы. Благодаря этому он не обратил вни
мания на то, что существуют два вида образа: образ, как ирактиче-
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ское средство мышления, средство объединять в группы вещи, и 
образ поэтический средство усиления впечатления. Поясняю 
примером. Я иду по улице и вижу, что идущий впереди меня чело
век в шляпе выронил пакет. Я окликаю его: «эй, шляпа, пакет по
терял!» Это пример образа тропа чисто прозаического. Другой 
пример. В строю стоят несколько человек. Взводный, видя, что 
один из них стоит плохо, не по-людски, говорит ему: «эй, шляпа, 
как стоишь?» Это образ - троп поэтический. (В одном случае слово 
шляпа было метонимией, в другом метафорой. Но обращаю вни
мание не на это.) Образ поэтический - это один из способов соз
дания наибольшего впечатления. Как способ, он равен по задаче 
другим- приемам поэтического языка, равен параллелизму простому 
и отрицательному, равен сравнению, повторению, симметрии, ги
перболе, равен вообще тому, что принято называть фигурой, равен 
всем этим способам увеличения ощущения вещи (вещами могут 
быть и слова, или даже звуки самого произведения), но поэтиче
ский образ только внешне схож с образом-басней, образом- 
мыслью, например (Овсянико-Куликовский «Язык и искусство»), к 
тому случаю, когда девочка называет круглый шар арбузиком. По
этический образ есть одно из средств поэтического языка. Прозаи
ческий образ есть средство отвлечения: арбузик вместо круглого 
абажура или арбузик вместо головы есть только отвлечение от 
предмета одного из их качеств и ничем не отличается от голова ~ 
шару, арбуз = шару. Это - мышление, но это не имеет ничего об
щего с поэзией.

Закон экономии творческих сил также принадлежит к группе 
всеми признанных законов. Спенсер писал: «В основе всех правил, 
определяющих выбор и употребление слов, мы находим то же 
главное требование: сбережение внимания... Довести ум легчайшим 
путем до желаемого понятия есть во многих случаях единственная 
и во Есех случаях главная цель»... (Философия слога). «Если бы 
душа обладала неистощимыми силами, то для нее, конечно, было 
бы безразлично, как много истрачено из этого неистощимого ис
точника; важно было бы, пожалуй, только время, необходимо за
траченное. Но так как силы ее ограничены, то следует ожидать, что 
душа стремится выполнить апперцепционные процессы по воз
можности целесообразно, т. е. с сравнительно наименьшей затра
той сил, или, что то же, с сравнительно наибольшим результатом» 
(Р. Авенариус). Одной ссылкой на общий закон экономий душев
ных сил отбрасывает Петражицкий попавшую поперек дороги его 
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мысли теорию Джемса о телесной основе аффекта. Принцип эко
номии творческих сил, который так соблазнителен, особенно при 
рассмотрении ритма, признал и Александр Веселовский, который 
договорил мысль Спенсера: «Достоинство стиля состоит именно в 
том, чтобы доставить возможно большее количество мыслей в воз
можно меньшем количестве слов». Андрей Белый, который в луч
ших страницах своих дал столько примеров затрудненного, так ска
зать, спотыкающегося ритма и показавший (в частном случае, на 
примерах Баратынского) затрудненность поэтических эпитетов, 
тоже считает необходимым говорить о законе экономии в своей 
книге, представляющей собой, героическую попытку создать тео
рию искусства на основе непроверенных фактов из устаревших 
книг, большого знания приемов поэтического творчества и на* 
учебнике физики Краевича по программе гимназий.

Мысли об экономий сил, как,о законе и цеди твррчества, мо
жет быть, верные в частном случае языка, Т. е. верные в, примене
нии к языку «практическому», - эти мысли, под влиянием отсут
ствия знания об отличии законов практического языка от законов 
языка поэтического, -были распространены и на последний. Указа
ние на то, что в поэтическом японском языке есть звуки, не 
имеющиеся в японском практическом, было чуть ли не первым 
фактическим указанием на несовпадение этих двух языков. Статья 
Л. П. Якубинского об отсутствии в поэтическом языке закона рас
подобления плавных звуков и указанная им допустимость в языке 
поэтическом труднопроизносимого стечения подобных звуков яв
ляется одним из первых, научную критику выдерживающих1 фак
тических указаний на противоположность (хотя бы, скажем пока, 
только в этом случае) законов поэтического языка законам языка 
практического2.

Поэтому приходится говорить о законах траты и экономии в 
поэтическом языке не на основании аналогии с прозаическим, а на 
основании его собственных законов. Если мы станем разбираться в 
общих законах восприятия, то увидим, что, становясь привычны
ми, действия делаются автоматическими. Так, уходят, например, в 
среду бессознательно-автоматического все наши навыки; если кто 
вспомнит ощущение, которое он имел, держа в первый раз перо в

1 Поэтика: Сборники по теории поэтического языка. Вып. 1. Пг., 1916. С. 
38.

2 Поэтика. Вып, 2. Пг., 1917. С. 13-21.
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руках или говоря в первый раз на чужом языке, и сравнит это 
ощущение с тем, которое он испытывает, проделывая это в деся
титысячный раз, то согласится с нами. Процессом автоматизации 
объясняются законы нашей прозаической речи с ее недостроенной 
фразой и с ее полувыговоренным словом. Это процесс, идеальным 
выражением которого является алгебра, где вещи заменены симво
лами. В быстрой практической речи слова не выговариваются, в 
сознании едва появляются первые звуки имени. Погодин (Язык, 
как творчество, с. 42) приводит пример, когда мальчик мыслил 
фразу: «Les montagnes de la Suisse sont belles» в виде ряда букв: L, 
m, d, 1, S, s, b.

Это свойство мышления не только подсказало путь алгебры, 
но даже подсказало выбор символов (буквы и именно начальные). 
При таком алгебраическом методе мышления вещи берутся счетом 
и пространством (они не видятся нами, а узнаются по первым чер
там). Вещь проходит мимо нас как бы запакованной, мы знаем, 
что она есть, по месту, которое она занимает, но видим только ее 
поверхность. Под влиянием такого восприятия вещь сохнет, сперва 
как восприятие, й потом это сказывается и на ее делании; именно 
таким восприятием прозаического слова объясняется его недослу- 
шанность (см. ст. Л. П. Якубинского), а отсюда недоговоренность 
(отсюда все обмолвки). При процессе алгебраизации, об автомати
зации вещи, получается наибольшая экономия воспринимающих 
сил: вещи или даются одной только чертой своей, например номе
ром, или выполняются как бы по формуле, даже не появляясь в 
сознании.

«Я обтирал в комнате и, обходя кругом, подошел к дивану и не 
мог вспомнить, обтирал ли я его или нет. Так как движения эти 
привычны и бессознательны, я не мог и чувствовал, что это уже 
невозможно вспомнить. Так что, если я обтирал й забыл это, т. е. 
действовал бессознательно, то это все равно, как не было. Если бы 
кто сознательный видел, то можно было бы восстановить: Если же 
никто не видал или видел, но бессознательно; если целая сложная 
жизнь многих происходит бессознательно, то эта жизнь как бы не 
была». (Запись из дневника Льва Толстого 29 февраля 1897 года. 
Никольское. «Летопись». Декабрь 1915. С. 354.)

Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съе
дает вещи, платье, мебель, жену и страх войны.

«Если целая сложная жизнь многих проходит бессознательно, 
то эта жизнь как бы не была».,
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И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать 
вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что 
называется искусством. Целью искусства является дать ощущение 
вещи, как видение, а не как узнавание; приемом искусства являет
ся прием «остранения» вещей и прием затрудненной формы, уве
личивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринима- 
тельный процесс в искусстве самоделен й должен быть продлей: 
искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусст
ве не важно.

Жизнь поэтического (художественного) произведения г- от ви
дения к узнаванию, от поэзии К прозе, от конкретного к общему, 
от Дон-Кихота - схоласта й бедного дворянина, полусознательно 
переносящего унижение при дворе герцога, - к Дон-Кихоту Турге
нева, широкому, но пустому, от Карла Великого к имени «короля»; 
но мере умирания произведения и искусства оно ширеет, басня 
символистичнее поэмы, а пословица - басни. Поэтому и теория 
Потебни меньше всего противоречила сама себе при разборе бас
ни, которая и была исследована Потёбней с его точки зрения до 
конца. К художественным «вещным» произведениям Теория не по
дошла, а потому и книга Потебни не могла быть доцисана. Как из
вестно, «Записки по теории словесности» Изданы в 1905 году, через 
13 лет после смерти автора.

Потебня сам из этой книги вполне обработал только отдел о 
басне1.

Вещи, воспринятые Несколько раз, начинают восприниматься 
узнаванием: вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее 
не видим2. Поэтому мы не можем ничего сказать о ней. - Вывод 
вещи из автоматизма восприятия совершается в искусстве разными 
способами; в этой статье я хочу указать один из тех способов, ко
торыми пользовался почти постоянно Л, Толстой - тот писатель, 
который, хотя бы для Мережковского, кажется дающим вещи так, 
как он их сам видит, видит до конца, но не изменяет.

Прием остранения у Л. Толстого состоит в том, что он не на
зывает вещь ее именем, а описывает ее, как в первый раз виден
ную, а случай как в первый раз происшедший, причем он 
употребляет в описании вещц не те названия ее частей, которые

1 Потебня А . А . Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. 
Поговорка. Харьков, 1914.

2 Виктор Шкловский. Воскрешение слова, 1914.
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приняты, а надирает и* так, как надираются соответственные части 
в других вещах. Привожу пример. В статье «Стадно» Л. Н. Толстой 
так остраняет понятие сечения: «дЮдей, нарушивших законы, ого
лять, валить на Пол и бить прутьями но заднице», через несколько 
строк: «стегать по оголенным ягодицам». К атому месту есть при- 
мечание: «И почему, именно этот глупый, дикий способ причине
ния боли, а не какой-нибудь другой: колоть иголками плечо ийи 
другое какое-либо место тела, сжимать в тиски руки Или ноги, или 
еще что-нибудь подобное». Я извиняюсь за тяжелый пример, но он 
типичен, как способ Толстого добираться до совести. Привычное 
сечение остракено и описанием и предложением изменить его 
форму, не изменяя сущности. Методом остранения пользовался 
Толстой постоянно: в одном из случаев (Холетомер) рассказ ведет
ся от лица пощади, и вещи остранены не нашим, а лошадиным их 
восприятием. <...>

В конце раесказа лощадь рее убита, но способ рассказа, прием 
его не изменен: «Ходившее по свету, евшее и пквщее тело Серпу
ховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни 
кости его никуда не пригодились.

А как уже 20 лет всем в великую тяжесть было его ходившее 
по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю была толь
ко лишним затруднением длялюдей. Никому уже он давно был не 
нужен, всем уже давно он был в тягость; но все-таки Мертвые, хо
ронящие мертвых, нашли нужньщ одеть это, тотчас же загнившее, 
пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сйИоШ, уложить в Но
вый хороший гроб с новыми кисточками на 4-х углах, потом поло
жить этот новый гроб в другой - свинцовый, и  Вести его в Москву, 
и там раскопать давнйЩине людские кости, ц именно туда спря
тать это гниюШее, кишащее червяками, тело В новом мундире й в 
вычищенных сапогах, И засыпать все землею».

Таким образом, мы ВИДИМ» что В конце рассказа прием приме
нен и вне его случайной мотивировки.

Таким приемом описывал Толстой все сражения в «Войне и 
мире». Все он» Даны как, Прежде всего, странные. Не Привожу 
этих описаний, как рчець даинныХ - ..пришлось бы выписать очень 
значительную» часть 4-томного романа, “Гак же описывал он салоны 
и театр.

Так же описал Толстой город и суд в «Цоскресении». Так опи
сывает он в «Крейцеровой сонате» брак. «Почему, если У людей 
сродство душ, они должны спать вместе». Но прием остранения 
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применялся им не только с целью дать видеть вещь, к которой он 
относился отрицательно.

«Пьер встал от своих новда товарищей и цощёл между Костров 
на другую, сторону дороги, где, ему сказали - стоят пленные солда
ты. Ему Хотелось поговорить е ними. Ш  Дороге французский Расо
вой остановил его и Велел воротится. Пьер вернулся, но не к 
костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого 
не было. Он, поджав ноти й Ойустйв Голову, сел на холодную зем
лю у колеса повозки и долго неподвижно сидел думая. Прошло бо
лее часа. Никто не тревожил Пьера. 1друг ой захохотал своим 
толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с 
удивлением оглянулись ЛЮДИ на этот странный, очевидно, смех.

Ха, ха, ха, смещсЯ Щер. Й  ой шШВОрИл: сам с Собою; не пус
тил меня солдат. Поймали меня* заперли меня. Меня. Меня - мою 
бессмертную душу. Ха, ха* ха, смеялся ой е Выступившими На гла
заX сдезамй...

Пьер взглянул в небо, В Глубь уходящих* играющих звезд. «И 
все это мое, й все это во мне, й все это я», Думал Пьер. «Й все это 
они поймали и посадили в балаган, загороженный досками». Он 
улыбнулся И пошел укладываться спать к своим товарищам».

Всякий, кто хорошо знает ТолстбгО, может найти в нем 
несколько сот примеров цо указанному типу. Этот способ видеть 
вещи выведенными из их контекста привел к тому, что в послед
них своих произведениях Толстой, разбирая догматы и обряды, 
Также применил к их описанию метод ©охранения, подставляя 
©Место привычных слов религиозного Обихода их обычное значе
ние: получилось что-то странное, чудовищное, искренно Принятое 
многими, как богохульство, больно ранившее многих. Но это был 
все тот же прием, при помощи которого Толстой воспринимал й 
рассказывал окружающее. Толстовские восприятия расшатали веру 
Толстого, дотронувшись до вещей* которых ой долго не хотел ка
саться.

Прием остранения не специально толстовский. Я  вел его опи
сание на толстовском материале Из соображений чисто практиче
ских просто потому, что материал этот всем известен.

Теперь, выяснив характер зтош приема, постараемся прибли
зительно определить границы его применения. Я лично считаю, 
что сохранение есть почти везде, где есть образ.

То есть отличие нашей точки зрения от точки зрения Потебни 
можно формулировать так: образ не есть постоянное подлежащее
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при изменяющихся сказуемых. Целью образа является не прибли
жение значения его к  нашему пониманию, а создание особого вос
приятия предмета, создание *виденья» его, а не «узнаванья».

Но наиболее ясно может быть прослежена цель образности в 
эротическом искусстве.

Здесь обычно представление эротического объекта, как чего- 
то, в первый раз виденного. У Гоголя в «Ночь перед Рождеством» 
<...>

У Гамсуна В «Голоде»: «Два белых чуда виднелись у нее из-за 
рубашки».

Или эротические объекты изображаются иносказательно, при
чем здесь цель явно не «приблизить к пониманию».

Сюда относится изображение половых частей в виде замка и 
ключа (например, в «Загадки Русского Народа» Д. Саводников. С. 
П. Б. № 102—107), в виде приборов для тканья (там же, 588—591), 
лука и стрелы, кольца И свайки, как в былине о Ставре (Рыбников 
30). <...>

Но остранение не только прием эротической загадки - эвфе
мизма, оно - основа и единственный смысл всех загадок. Каждая 
загадка представляет собой или рассказывание о Предмете словами, 
его определяющими и риёующвми, но, обычно, при рассказыва
нии о нем не Применяющимся (тип «два конца, Два кольца, Посе
редине гвоздик»), или своеобразное звуковое остранение, как бы 
передразнивание. «Тон да Тонок?»* (пол и потолок) (Д. Саводников, 
51) или - «Слон да Кондрик?» (заслон и конник) (там же, 177).

Остранением являются и эротические образы - Не загадки; на
пример* все шансонетные «крокетные молотки», «аэропланы», 
«куколки», «братищки» и т. п. В них есть общее с народным обра
зом топтания травы и ломания калины.

Совершенно ясен прием остранения в широко распространен
ном образе - Мотиве эротической позы, 6 которой медведь И другие 
животные (или черт, другая мотивировка неузнавания) не узйают 
человека («Бесстрашный барин». Великорусские сказки. Записки 
Имп. Русс. Геогр. Общ. Том XLII, Ма 52. Белорус. Сборн. Романо
ва. № 84. «Справедливый солдат», с. 344).

Очень типично неузнаванне в сказке № 70 из «Великорусские 
сказки Пермской губернии», сбор. Д. С. Зеленина.

«Мужик Нахал поле на пегой кобыле. Приходит к нему медведь 
и спрашивает: «дядя, хто тебе эту кобылу Пегой сделал?» «Сам 
пежил». - «Да как?» - «Давай и тебя сделаю!?» - Медведь согласил- 
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ея. Мужик связал ему ноги веревкой* снял с сабана сошник, нагрел 
его на огне и давай прикладывать к  бокам: горячим сошником 
опалил ему шерсть до мяса, сделав йеганьщ. Развязал, - медведь 
ушел, немного отошел, лег под дерево, лежит. Прилетела сорока 
к мужику клевать на стане мясо. Мужик поймал ее и сломал ей 
одну ногу. Сорока полетела и села На то самое дерево, под кото
рым лежит медведь. - Потом прилетел после сороки на стан к му
жику паук (муха большая) и сел на кобылу, Начал кусать. Мужик 
поймал паука, взял - воткнул ему В задницу палку и отпустил. 
Паук полетел й сел на то же дерево, где сорока и медведь. Сидят 
все трое. * Приходит к мужику жена, приносит в поле обед. По
обедал мужик с женой на чистом воздухе, начал валить ее на пол. 
Увидал это медведь и говорит сороке с пауком: «батюшки! мужик 
опять ково-тб хотит нежить». - Сорока Говорит: «нет, кому-то ноги 
хотит ломать». Шук; «нет, палку в задницу кому-то хотит за
ткнуть».

Одинаковость приема данной вещи с приемом «Холстомера», я 
думаю, видна каждому.

Остранеиие самого акта встречается в литературе очень часто; 
например, Декамерон: «выскребывание бочки», «ловля соловья», 
«веселая шерстобитная работа», последний образ не развернут в 

.сюжет. Так же Часто остра,некие применяется при изображении по
ловых огранов.

Целый ряд сюжетов основан на таком «неузнаванйй», напри
мер, Афанасьев «Заветные сказки» «Стыдливая барыня»: вся 
сказка основана на неназывании предмета своим именем, на игре в 
неузиавание. То же у Ончукова - «Бабье пятно», сказка 525, то же 
в «Заветных сказках» - «Медведь и заяц». Медведь й заяц Чинят 
«рану».

К приему остранения принадлежат и построения типа «пест и 
ступка» или «дьявол и преисподняя» (Декамерон).

Об остранении в психологическом параллелизме я . пишу в 
своей статье о сюжетосложении.

Здесь же повторяю, что в параллелизме важно ощущение не
совпадения при сходстве.

Целью параллелизма, как и вообще целью образности, являет
ся перенесение предмета из его ббЬгчиОго восприятия в сферу но
вого восприятия, т. е. своеобразное семантическое изменение.

Исследуя поэтическую речь как в фонетическом и словарном 
составе, так и в характере расположения слов, й в характере смыс-
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ловых построений, составленных из ее слов, мы везде встретимся с 
тем же признаком художественного: с тем, что оно нарочито соз
дано для выведенного из автоматизма восприятия, и с тем, что в 
нем видение его представляет цель творца и оно «искусственно» 
создано так, что восприятие на нем задерживается и достигает 
возможно высокой своей силы и длительности, причем вещь вос
принимается не в своей пространственности, а, так сказать, в 
своей непрерывности. Этим условиям! и удовлетворяет «поэтичес
кий язык*. Поэтический язык по Аристотелю должен иметь харак
тер чужеземного, удивительного; практически он и является часто 
чужим: сумерийский у ассирийцев, латынь у средневековой Евро
пы, арабизмы у персов, древне-болгарский, как основа русского 
литературного, или же языком повышенным, как язык народных 
песен, близкий к литературному. Сюда все относятся столь широко 
распространенные архаизмы поэтического языка, затруднения язы
ка dolce stil nuovo (XII), язык Арно Даниеля с его темным стилем и 
затрудненными (harte) формами, полагающими трудности при про
изношении (Diez. Leben und Werke der Troubadour, c. 213). Л.Яку- 
бинский в своей статье доказал закон затруднения для фонетики 
поэтического Языка в частном случае повторения одинаковых зву
ков. Таким образом, язык поэзии - язык трудный, затрудненный, 
заторможенный. В некоторых частных случаях язык поэзии при
ближается к языку Прозы, но это не нарушает закона трудности.

Ее Сестра звалась Татьяна.
Впервые именем таким 
Страницы нежные романа 
Мы своевольно осветим,

- писал Пушкин. Для современников Пушкина привычным по
этическим языком был приподнятый стиль Державина, а стиль 
Пушкина, по своей (тогдашней) Тривиальности, являлся для  них 
неожиданно Трудным. Вспомним ужас современников Пушкина по 
поводу того, что выражения его так пцощадны. Пушкин употреб
лял просторечие как особый прием остановки внимания, Именно 
так, как употребляли вообще русские слова в своей обычно фран
цузской речи его современники (см. примеры у Толстого: «Война и 
мир»).

Сейчас происходит еще более характерное явление. Русский 
литературный язык, по происхождению своему для России чуже- 
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родный, настолько проник в толщу народа, что уровнял с собой 
многое в народных говорах, зато литература начала проявлять лю
бовь к диалектам (Ремизов, Клюев, Есенин и другие, столь же не
равные по талантам и столь же близкие по языку, умышленно про
винциальному) и варваризмам (возможность появления школы Се
верянина). От литературного языка К литературному же 
«Лесковскому» говору переходит сейчас и Максим Горький. Таким 
образом, просторечие и литературный Язык обменялись своими 
местами (Вячеслав Иванов и многие другие). Наконец, появилась 
сильная Тенденция к созданию нового, специально поэтического 
языка; во главе этой школы, как известно, стал Владимир Хлебни
ков. Таким образом, мы приходим к определению поэзии, как речи 
- заторможенной, кривой. Поэтическая речь - речь-построение. Про
за же - речь обычная: экономическая, легкая, правильная (dea рю- 
sae, - богиня правильных, нетрудных родов, «прямого» положения 
ребенка). Подробнее о торможении, задержке, как об общем зако
не искусства, я буду говорить уже в статье о сюжетосложении.

Но позиция людей, выдвигающих понятие экономии сил, как 
чего-то существующего в поэтическом языке и даже его опреде
ляющего, кажется на первый взгляд сильной в вопросе о ритме. 
Кажется совершенно неоспоримым то толкование роли ритма, ко
торое дал Спенсер: «Неравномерно наносимые нам удары застав
ляют нас держать мускулы в излишнем, порой ненужном, напря
жении, потому что повторения удара мы не предвидим; при рав
номерности ударов мы экономизируем силу». Это, казалось бы, 
убедительное замечание страдает обычным грехом - смешением за
конов языка поэтического и прозаического. Спенсер в своей 
«Философии стиля» совершенно не различал их, а между тем воз
можно, что существуют два вида ритма. Ритм прозаический, ритм 
рабочей песни, дубинушки, с одной стороны, заменяет команду 
при необходимости: «ухнугь разом», с другой стороны, облегчает 
работу, автоматизируя ее. И действительно, идти под музыку легче, 
чем без нее, но идти легче и под оживленный разговор, когда акт 
ходьбы уходит из нашего сознания. Таким образом, ритм прозаи
ческий важен как фактор автоматизирующий. Но не таков ритм 
поэзии. В искусстве есть «ордер», но ни одна колонна греческого 
храма не выполняет точно ордера, и художественный ритм состоит 
в ритме прозаическом - нарушенном; попытки систематизировать 
эти нарушения уже предпринимались. Они представляют собою 
сегодняшнюю задачу теории ритма. Можно думать, что система™-
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зация эта не удастся; в самом деле» ведь вопрос идет не об ослож
ненном ритме, а о нарушении ритма и притом таком, которое не 
может быть предугадано; если это нарушение войдет в канон, то 
оно потеряет свою силу затрудняющего приема. Но я не касаюсь 
более подробно вопросов ритма; им будет посвящена особая книга.

(Печатается по Кн.: Сборники по теории Поэтического языка. 
Вып. З. Пг., Ш 7 М  79-07)

Б.М.ЭЙХЕНБАУМ 

КАК СДЕЛАНА «ШИНЕЛЬ» ГОГОЛЯ 

1

Композиция новеллы в значительной степени зависит от того, 
какую роль в ее сложении играет личный тон автора, то есть яв
ляется ли этот тон началом организующим, создавая более или ме
нее иллюзию сказа, или служит только формальной связью между 
событиями и потому занимает Положение служебное. Примитивная 
новелла, как И авантюрный роман, Не знает сказа и не нуждается В 
нем, потому что весь ее интерес и все ее движения определяются 
быстрой и разнообразной сменой событий й положений. Сплете
ние мотивов и их мотивации - вот организующее начало прими
тивной ковеллы. Это верно И по отношению к новелле комической 
- в основу кладется анекдот, изобилующий сам по себе, вне сказа, 
комическими положениями.

Совершенно иной становится композиция, если сюжет сам по 
себе, как сплетение мотивов при помощи их мотиваций, перестает 
играть организующую роль, то есть если рассказчик так или иначе 
выдвигает себя на первый план, Как бы только пользуясь сюжетом 
для сплетения отдельных стилистических приеме». Центр тяжести 
от сюжета (который сокращается здесь До минимума) переносится 
на приемы сказй, главная комическая роль Отводится каламбурам, 
которые то ограничиваются простой игрой слов, то развиваются в 
небольшие анекдоты. Комические эффекты достигаются манерой 
сказа. Поэтому для изучений такого рода композиции оказываются 
важными именно эти телочи», которыми пересыпано изложение, - 
так что стоит их удалить, строение новеллы распадается. При этом 
важкр,различать два рода комического сказа: 1. повествующий и 2. 
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воспроизводящий. Первый ограничивается шутками, смысловыми 
каламбурами и пр.; второй вводит приемы словесной мимики и 
жеста, изобретая особые комические артикуляции, звуковые ка
ламбуры, прихотливые синтактические расположения й т. д. Пер
вый производит впечатление ровной речи; за вторым часто как бы 
скрывается актер, так что сказ приобретает характер игры й компо
зиция определяется не простым сцеплением шуток, а некоторой 
системой разнообразных мимико-артикуляционных жестов.

Многие новеллы Гоголя или отдельные их части представляют 
интересный материал для анализа такого рода сказа. Композиция у 
Гоголя не определяется сюжетом - сюжет у него всегда бедный, 
скорее - нет никакого сюжета, а взято только какое-нибудь одно 
комическое (а иногда даже само по себе вовсе не комическое) по
ложение, служащее как бы только толчком или поводом для разра
ботки комических приемов. Так, «Нос» развивается из одного 
анекдотического события; «Женитьба», «Ревизор» вырастают тоже 
из определенного неподвижно пребывающего положения; 
«Мертвые души» слагаются путем простого наращивания отдель
ных сцен, объединенных только поездками Чичикова. Известно, 
что необходимость иметь всегда что-нибудь похожее на сюжет 
стесняла Гоголя. П. В. Анненков сообщает о нем: «Он говорил, что 
для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опи
шет знакомую ему комнату и знакомую улицу»1. В письме к Пуш
кину (1835) Гоголь пишет: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь 
сюжет, хоть какой-нибудь смешной ши не смешной, но русский 
чисто анекдот... Сделайте милость, дайте сюжет; духом будет коме
дия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее черта!»2 Об анекдотах 
он просит часто; так - в письме к Прокоповичу (1837): «Жюля (то 
есть Анненкова) особенно попроси, чтобы написал ко мне. Ему 
есть о чем писать.. Верно, в канцелярии случился какой-нибудь 
анекдот»3.

С другой стороны, Гоголь отличался особым умением читать 
свои вещи, как свидетельствуют многие современники. При этом 
можно выделить два главных приема в его чтений: либо патетиче

1 Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 77.
2 Гоголь Н.В. Поли. собр. соч. Т. 10. М., 1940. С. 375. Курсив мой. - Б. Э. 

В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте - с указанием тома и 
страницы.

3 Там же. С. 86.
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ская, напевная декламация, либо особый способ разыгрывания, 
мимического сказа, не переходящего вместе с тем, как указывает 
И.С.Тургенев, в простое театральное чтение ролей1. Известен рас
сказ И.И.Панаева о том, как Гоголь изумил всех присутствующих, 
перейдя непосредственно от разговора к игре, так что сначала его 
рыгание и соответственные фразы были приняты за дейст
вительность2. Кн. Д А  Оболенский вспоминает: «Гоголь мастерски 
читал: не только всякое слово у него выходило внятно, но, переме
няя часто интонацию речи, он разнообразил ее и заставлял слуша
теля усваивать самые мелочные оттенки мысли. Помню, как он 
начал глухим Ц каким-то гробовым голосом: «Зачем же изображать 
бедность да бедность... И вот опять*попали мы в глушь, опять на
ткнулись на закоулок». После этих слов внезапно Гоголь припод
нял голову, встряхнул волосы и продолжал уже громким и торже
ственным голосом: «Зато какая глушь и какой закоулок!». Засим 
началось великолепное описание деревни Тентетникова, которое, в 
чтении Гоголя, выходило как будто писано в известном размере... 
Меня в высшей степени поразила необыкновенная гармония речи. 
Тут я увидел, как прекрасно воспользовался Гоголь теми местными 
названиями разных трав и цветов, которые он так тщательно соби
рал. Он иногда, видимо, вставлял какое-нибудь звучное слово един
ственно для гармонического эффекта»3. Н.И.Панаев определяет чте
ние Гоголя следующим образом: «Гоголь читал неподражаемо. 
Между современными литераторами лучшими чтецами своих про
изведений считаются Островский и Писемский. Островский читает 
без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, 
придавая между тем должный оттенок каждому лицу; Писемский 
читает, как актер* - он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чте
нии. В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими ма
нерами чтений. Он читал драматичнее Островского и с гораздо 
большею простотою, чем Писемский»4* Даже диктовка превраща
лась у Гоголя В особого рода декламацию. Об этом рассказывает 
П.В.Анненков: «Николай Васильевич, разложив перед собой тет

1 Тургенев И, С. Литературные и житейские воспоминания / /  Поли, собр, 
соч. и писем. Сочинения. Т. 14. М., 1967. С. 69 - 71.

2 Панаев ИМ. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 173.
3 Оболенский Д  О первом издании посмертных сочинений Гоголя / /  Рус

ская старина. 1873. 12. С. 943 - 944. Курсив мой. - Б. 3.
4 Панаев И М . Литературные воспоминания. С. 174.

170



радку... весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжествен
но, с таким чувством й полнотой выражения, что главы первого 
тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный коло
рит. Это было похоже на спокойное, правильно-разлитое вдохно
вение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием 
предмета. Н. В. ждал терпеливо моего последнего слова и продол
жал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным 
чувством и мыслию... Никогда еще пафос диктовки, помню, не до
стигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую есте
ственность, как в этом месте <описание сада ПлюшкииаХ Гоголь 
даже встал е кресел и сопровождал диктовку гордым, каким-то 
повелительным жестом»1.

Все это вместе указывает на то, что основа гоголевского текста 
- сказ, что текст его слагается из живых речевых представлений и 
речевых эмоций. Более того: сказ этот имеет тенденцию не просто 
повествовать, не просто говорить, но мимически и артикуляцйоино 
воспроизводить - слова и предложения выбираются и сцепляются 
не по принципу только логической речи, а больше по принципу 
речи выразительной, в которой особенная роль принадлежит арти
куляции, мимике, звуковым жестам и т. д. Отсюда - явление зву
ковой семантики в его языке: звуковая оболочка слова, его акусти
ческая характеристика становится в речи Гоголя значимой незави
симо от логического или вещественного значения. Артикуляция и 
ее акустический эффект выдвигаются на первый план как вырази
тельный прием. Поэтому он любит названия, фамилии, имена и 
проч. - тут открывается простор для такого рода артикуляционной 
игры. Кроме того, его речь часто сопровождается жестами (см. 
выше) и переходит в воспроизведение, что заметно й в письменной 
ее форме. Свидетельства современников указывают и на эти осо
бенности. Д. А. Оболенский вспоминает: «На станции я нашел 
штрафную книгу й прочел в ней довольно смешную жалобу како
го-то господина. Выслушав ее, Гоголь спросил меня: «А как вы ду
маете, кто этот господин? Каких свойств и характера человек?» - 
«Право, Не знаю», - отвечал я. - «А вот я вам расскажу». - И тут же 
начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне 
сперва наружность этого господина, потом рассказал мне всю его 
служебную карьеру, представляя даже в лицах Некоторые эпизоды

1 Анненков Л. В, Литературные воспоминания. С. 86-87. Курсив мой,
Б.Э.
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его жизни. Помню, что я хохотал, как сумасшедший, а он все это 
выделывал совершенно серьезно. Засим он рассказывал мне, что 
как-то одно время они жили вместе с Н. М. Языковым (поэтом) и 
вечером, ложась спать, забавлялись описанием разных характеров и 
засим придумывали для каждого характера соответственную фами
лию»1. О фамилиях у Гогодя сообщает еще О. Н. Смирнова: «Он 
отдавал необычайно много внимания именам своих действующих 
лиц; он разыскивал их повсюду; они стали типичными; он находил 
их на объявлениях (фамилия героя Чичикова в 1 томе была найде
на на доме - прежде не ставили номеров, а только фамилию вла
дельца), на вывесках; приступая ко второму тому «Мертвых душ», 
он нашел фамилию генерала Бетрищева в книге на почтовой стан
ции и говорил одному из своих друзей, что при виде этой фамилии 
ему явились фигура и седые усы генерала»2. Особое отношение Го
голя к именам и фамилиям и изобретательность его в этой области 
уже отмечались в литературе - например, в книге проф. И. Ман
дельштама3: «К той поре, когда Гоголь потешает еще самого себя, 
относятся, во-первь1Х, составление имен, придуманных, как видно, 
без расчета на «смех сквозь слезы»... Пупопуз, Голопуз, Довгочхун, 
Голопупенко, Свербыгуз, Кизяколупенко, Переперчиха, Круто- 
трыщенко, Печерыця, Закрутыгуба й т. д. ... Эта манера придумы
вания потешных имен осталась, впрочем* у Гоголя й позже: и Яич
ница («Женитьба»), и Неуважайкорыто, и Белобрюшкова, и Баш- 
мачкин («Шинель»), причем последнее имя дает повод к игре слов. 
Иногда он подбирает преднамеренно существующие имена: Ака
кий Акакиевич, Трифилйй, Дула, Варахасий, Павсикихий, Вахти- 
сий и т. д. 3  иных случаях он пользуется именами для каламбуров 
(указанный прием применяется е давних пор всеми писателями- 
юмористами. Мольер забавляет своих слушателей именами вроде 
Pourceugnac, Diafoiras, Puigoti, Macroton, Desfonandres, Vilebreguin; 
Рабелэ еще в неизмеримо более сильной мере пользуется неверо
ятным сочетанием звуков* представляющих Материал для смеха уже

1 Русская старина. 1873. № 12. С, 942-943. Курсив мой. - Б.Э.
2 Очевидно, неточность: у О.Н.Смирновой, равно как у А.О.Смирновой- 

Россет, этих слов.нет. - Ред.
3 Мандельштам И. О характере гоголевского стиля. Глава из истории рус

ского литературного языка. Гельсингфорс, 1902. С. 251-252. Интересная по 
наблюдениям, но беспорядочная в методическом отношении книга.
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тем, что имеют лишь отдаленное сходство со словами вроде Soltfii- 
gondinoys, Fringuamefie, Fronffiogan и ъ  п ф .

Итак, сюжет у Гоголя имеет значение только внешнее й пото
му сам по себе статичен недаром «Ревизор» кончается немой 
сценой, по отношению к которой все предыдущее было как бы 
только приуготовлением. Настоящая дийамика, а. тем самым й 
композиция его Вещей в построений сказа, в игре языка. Его 
действующие лица - окаменевшие позы. Щ ц Ними, в,виде режис
сера и настоящего героя, царит веселящийся и играющий дух са
мого художника.

Исходя из этих общих положений о композиции и опираясь на 
приведенный материал о Гоголе, Попробуем выяснить основной 
композиционный слой «Щйнелй». Эта повесть особенно интересна 
для такого рода анализа, Потому Что в ней чистый комический 
сказ, со всеми свойственными Гоголю приемами языковой игры, 
соединен с патетической декламацией, образующей как бы второй 
слой. Этот второй слой был Принят нашими критиками за основу, 
и весь сложный «лабиринт сцеплений» (выражение Л. Толстого) 
свелся к некой идее, традиционно Повторяющейся до сих пор даже 
в «исследованиях» о Гоголе. Таким критикам и ученым Гоголь мог 
бы ответить так же, как ответил Л. Толстой критикам «Анны Каре
ниной»: «Я их поздравляю и смело могу уверить qu'iJs en savent plus 
long que гтюЫ.

2

Сначала рассмотрим отдельно основные приемы сказа в 
«Шинели», потом проследим за системой их сцепления.

Значительную роль, особенно, вначале, играют каламбуры раз
ных видов. Они построены либо На звуковом сходстве, либо на 
этимологической игре словами, либо на скрытом абсурде. Первая 
фраза повести в черновом наброске снабжена была звуковым ка
ламбуром: «В департаменте податей й сборов, - который, впрочем, 
иногда называют департаментом подлостей и вэдоров^ Во второй 1 2

1 Они знают об этом больше, чем Я (франц.). - Письмо к Н.Й.Страхову 
от 23 апреля 1876 г. / /  Толстой Л.Н. Поли.. еоб£. соч. (Юбилейное издание). Т. 
62. М., 1953. С. 269.

2 Гоголь Н.В. Соч.: 10-е изд. /  Под ред. Н.Тихонравова. М., 18S9. Т. 2. С. 
611. (Во всех цитатах из «Шинели», кроме особо оговоренных, курсив при-
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черновой редакции к этому каламбуру быда сделана приписка, 
представляющая дальнейшую с ним тр у : «Да не подумают, впро
чем, читатели, чтобы это название основано было в самом деле на 
какой-нибудь истине - ничуть. Здесь все дело только в этимологи
ческом подобии слов. Вследствие этого департамент горных и со
ляных дел называется департаментом горьких и соленых дел. Мно
го приходит на ум иногда чиновникам во время, остающееся меж
ду службою и вистом»* 1. В окончательную редакцию этот каламбур 
не вошел. Особенно излюблены Гоголем каламбуры этимологиче
ского рода - для них он часто изобретает специальные фамилии. 
Так, фамилия Акакия Акакиевича первоначально была Тишкевич - 
тем самым не было повода для каламбура; затем Гоголь колеблется 
между двумя формами - Башмакевич (ср. Собакевич) и Башмаков, 
наконец останавливается на форме - Бащмачкин. Переход от Тиш- 
кевича к Башмакевичу подсказан, конечно, желанием создать по
вод для каламбура, выбор же формы Бащмачкин может быть объ
яснен как влечением к уменьшительным суффиксам, характерным 
для гоголевского стиля, так и большей артикуляционной вырази
тельностью (мимико-произносительной силой) этой формы, соз
дающей своего рода звуковой жест. Каламбур, построенный при 
помощи этой фамилии, осложнен комическими Приемами, при
дающими ему вид полной серьезности: «Уже по самому имени 
видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое 
время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого 
неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин (каламбур незаметно до
веден до абсурда - частый.прием Гоголя), и все совершенно Баш- 
мачкиньг ходили в сапогах, Переменяя только раза три в год под
метки». Каламбур как бы уничтожен такого рода комментарием 
тем более что попутно вносятся детали, совершенно с ним не свя
занные (о подметках); на самом деле получается сложный, как бы 
двойной Каламбур. Прием доведения до абсурда или противологй- 
ческого сочетания слов , часто встречается у Гоголя, причем он 
обычно замаскирован строго логическим синтаксисом й потому 
производит впечатление непроизвольности; так, в словах о Петро
виче, который, «несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему 
лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких

надлежит Б.М.Эйхенбауму. - Ред. В дальнейшем: Гоголь, 10-е изд. Том. Стра
ница.)

1 Там же. С. 617.
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других панталон И фраков». Тут логическая абсурдность замаскиро
вана еще обилием подробностей, отвлекающих внимание в сторо
ну; каламбур не выставлен напоказ, а наоборот - всячески скрыт, и 
потому комическая сила его возрастает. Чистый этимологический 
каламбур встречается еще не раз: «бедствий, рассыпанных на жиз
ненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действи
тельным, надворным и всяким советникам, даже й тем, которые не 
дают никому советов, ни от кого не берут их сами».

Таковы главные виды гоголевских каламбуров в «Шинели». 
Присоединим к этому другой прием - звукового воздействия. О 
любви Гоголя к названиям и именам, не имеющим «смысла», го
ворилось выше - такого рода «заумные» слова открывают простор 
для своеобразной звуковой семантики1. Акакий Акакиевич это 
определенный звуковой подбор; недаром наименование это сопро
вождается целым анекдотом, а в Черновой редакции Гоголь делает 
специальное замечание: «Конечно, можно было, некоторым обра
зом, избежать частого сближения буквы к, Но обстоятельства были 
такого рода, что никак нельзя было этого сделать». Звуковая се
мантика этого имени еще подготовлена целым рядом других имен, 
обладающих тоже особой звуковой выразительностью и явно для 
этого подобранных, «выисканных»; в черновой редакций подбор 
этот был несколько иной:

1. Еввул, Моккий, Евлогий;
2. Варахасий, Дула, Трефилий;

(Варадат, Фармуфий)2
3. Павсикахий, Фрументий.3

В окончательном виде:

1. Мокий, Соссий, Хоздазат;
2. Трифилий, Дула, Варахасий;

(Варадат, Варух)
3. Павсикихий, Вахтисий й Акакий.

1 Ср. Пульпультик и Моньмуня в «Коляске».
2 Имена, которые предпочитает родильница.
3 Гоголь, 10-е изд. Т. 2. С. 618—619.
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При сравнении этих двух таблиц вторая производит впечатле
ние большей артикуляционной подобранности - своеобразной зву
ковой системы. Звуковой комизм этих имен заключается не в про
стой необычности (необычность сама по себе не может быть коми
ческой), а в подборе, подготовляющем смешное своим резким од
нообразием ИМЯ Акакия, да еще плюс Акакиевич, которое в таком 
виде звучит уже как прозвище, скрывающее в себе звуковую семан
тику. Комизм еще увеличивается тем, что имена, предпочитаемые 
родильницей, нисколько Не выступают из общей системы. В целом 
получается своеобразная артикуляционная мимика звуковой 
жест1. В этом отношении интересно еще одно место «Щинели» - 
где дается описание наружности Акакия Акакиевича: «Итак, В од
ном департаменте служил один чиновник, чиновник нельзя сказать 
чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, 
несколько рыжеват, несколько даже на вид Подслеповат, с неболь
шой лысиной на лбу, е морщинами по обеим сторонам щек и цве
том лица, что называется геморроидальным»2. Последнее слово по
ставлено так, что звуковая его форма приобретает особую эмоцио
нально-выразительную силу и воспринимается как комический 
звуковой жест Независимо от смысла. Оно подготовлено, с одной 
стороны, приемом ритмического нарастания, с другой - созвучны
ми окончаниями нескольких слов, настраивающими слух к вос
приятию звуковых впечатлений (рябоват - рыжеват - подслеповат), 
и потому звучит грандиозно, фантастично, вне всякого отношения 
к смыслу. Интересно, что В черновой редакции фраза Эта была го
раздо проще: «итак, В этом департаменте служил чиновник, собой 
не очень Взрачный низенький, ПлещивыЙ, рябоват, красноват, 
Даже на вид несколько подслеповат»3. В Окончательной форме фра
за эта Це столько описание Наружности, сколько мимйко- 
артикуляциоНцое ее воспроизведение: слова подобраны и поставле
ны в известном порядке не по црйнццпу обозначения характерных 
черт, а по принципу звуковой семантики. Внутреннее зрение оста
ется незатронутым (нет ничего труднее, я думаю, как рисовать го

1 Этот прием Гоголя повторяется у его подражателей; так, в ранней по
вести П. Й. Мельникова-Печерского «О том, кто такой был Елпидафор Пёр- 
фидьевич» (1840).- См. СТатьК» А. ЗмеровиЧа языке и стиле произведений 
П. Й. Мельникова (Андрея Печерского)» в «Русском филологическом вестни
ке». 19)6. № ) - 2 .  С. 178 И след.

1 Курсив Гоголя.
3 Гоголь, )0-е изд. Т. 2. С. 6)1.
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голевских героев) - от всей фразы в памяти скорее всего остается 
впечатление какого-то звукоряда, заканчивающегося раскатистым 
й почти логически обессмысленным, но зато необыкновенно силь
ным по своей артикуляционной выразительности словом 
«геморроидальным». Сюда вполне применимо наблюдение 
Д.А.Оболенского, что Гоголь иногда «вставлял какое-нибудь звуч
ное слово единственно для гармонического эффекта». Вся фраза 
имеет вид законченного целого - какой-то системы звуковых же
стов, для осуществления которой Подобраны слова. Поэтому слова 
эти как логические единицы, как значки понятий почти не ощу
щаются - они разложены и собраны заново по принципу звукоре- 
чи. Это один из замечательных эффектов гоголевского языка. 
Иные его фразы действуют как звуковые надписи - настолько Вы
двигается на первый План артикуляция и акустика. Самое обыкно
венное слово подносится им иной раз так, что Логическое или ве
щественное его значение тускнеет - зато обнажается звуковая се
мантика, и простое название получает вид прозвища: «натолкнулся 
на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натрй- 
хивал из рожка на мозолистый кулак табаку». Или: «Можно будет 
даже так, как пошла мода, воротник будет застегиваться на сереб
ряные лапки под аплике». Последний случай - явная игра артикуля
цией (повтоп лпк - ппк),

У Гоголя нет средней речи - простых Психологических или ве
щественных понятий, логически объединенных в обыкновенные 
предложения. Артикуляционно-мимическая звукэречь сменяется 
напряженной интонацией, которая формует периоды. На этой 
смене построены часто его вещи. В «Шинели» есть яркий пример 
такого интонационного воздействия, декламационно-патетического 
периода: «Даже в те часы, когда совершенно потухает петербург
ское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал* Кто как 
мог, сообразно с получаемым жалованьем й собственной прихотью, 

когда все уже отдохнуло после департаментского скрипения 
перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего то
го, что задает себе добровольно, больше даже чем нужно, неуго
монный человек...» и т. д. Огромный период, доводящий интона
цию к концу до огромного напряжения, разрешается неожиданно 
просто: «словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, Ака
кий Акакиевич не предавался никакому развлечению». Получается 
впечатление комического несоответствия между напряженностью 
синтаксической интонации, глухо и таинственно начинающейся, и
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ее смысловым разрешением. Это впечатление еще усиливается со
ставом слов, как бы нарочно противоречащим синтаксическому 
характеру периода: «шляпецою», «смазливой девушке», «прихлебы
вая чай из стаканов с копеечными сухарями» наконец - вставлен
ный мимоходом анекдот о Фалькцнетовом монументе. Это проти
воречие или несоответствие так действует на самые слова, что они 
становятся странными> загадочными* необычно звучащими, пора
жающими слух - точно разложенными на части или впервые Гого
лем выдуманными. Есть в «Шинели» ц иная декламация, не
ожиданно внедряющаяся в общий каламбурный стиль * сентимен- 
талы^о-мелодраматическая; это знаменитое «гуманное» место, ко
торому так повезло в русской критике* что оно из побочного худо
жественного приема стало «идеей» всей повести: «Оставьте меня, 
зачем вы меня обшкаете?» И Что-то странное заключалось в словах 
и в голосе, с каким они бьШ1 произнесены. В нем слышалось что- 
то такое, преклоняющее т  жалость, что один Молодой человек... И  
долго потом, среди ёдмьщ веселых минут* представлялся ему ни
зенький чиновник с лысинкою на лбу... Й в этих проникающих 
словах звенели Другие слова..* Ш закрывал себя рукою..» й т. д. В 
Черновых набросках этого места нет - оно позднее и, несомненно, 
принадлежит ко второму слою, оедожняющему чисто анекдотиче
ский стиль первоначальных набросков элементами патетической 
декламации1.

Своим действующим лицам в «Шинели» Гоголь дает говорить 
немного, и, как всегда у него, их речь особенным образом сфор
мирована, так что, .несмотря на ивдиввдуальныё различия, она ни
когда не производит впечатление Щатотй речи, как, например, у 
Островского (недаром Гоголь ш читал иначе) - она всёгДа стйлйзб-

1 Об этом месте говорит ш $. Розанов - объясняя его как «скорбь худож
ника о законе своего творчества, М т  еШ наД йзуМЩеяЫЮЮ кар^шью, кото
рую ш  не умёет Н&рйеовМь тйШЧЦ. й* ЧарйсоваЬ №с, хоть ею й любуется, По 
ее презирает, нейавШйт» (статья «ШШ произошел тйп АкМий АкдюйВич&» в 
кн.: «Легенда о шшШт даШНзиторе*, йШ-Ш Й. В. Йирожкова, СШ.Д96В, с. 
279). Й еще: «Й йот, как бы Прерывая э д т  поток Издевательств, ударяя ри
сующую нсудёршшо их руку, - какою-то йркпискою сбоку, зтозднЦ при
лепленною кюёшЙкёй сДеДуёт: «...МО Ий одного слова не отвечал Акакий Ака- 
киевич...* й т. д. Оставляй вопрос 0 философской й йсйхолойрюехом смысле 
этого места в стороне, ММ смотрим на негр в Данном случае только как На ху
дожественный прием й оцениваем с точки зрения композиций, как внедрение 
декламационного стйля в сИстеМу хЬмШЩскоМ) сказа.
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вана. Речь Акакия Акакиевича входит в общую систему гоголев
ской звукоречи и мимической артикуляции - она специально по
строена и снабжена комментарием: «Нужно знать* что Акакий 
Акакиевич изъяснялся большею частию предлогами, наречиями и, 
наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никако
го значения». Речь Петровича, в противоположность отрывочной 
артикуляции Акакия Акакиевича, сделана еэкатой, строгой, твердой 
и действует как контраст; бытовых оттенков в ней Нет - житейская 
интонация к ней не подходит, она так же «выискана» й так же 
условна, как речь Акакия Акакиевича. Как всегда у Гоголя (ср. в 
«Старосветских помещиках», в «Повести о том, как...», в «Мертвых 
душах» и в пьесах), фразы эти стоят вне времени, вне момента - 
неподвижно и раз и навсегда: язык* которым могли бы говорить 
марионетки. Так же выискана и собственная речь Гоголя его 
сказ. В «Шинели» сказ этот стилизован под особого рода небреж
ную, наивную болтовню. Точно непроизвольно выскакивают 
«ненужные» детали: «по правую руку стоял кум, превосходнейший 
человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником 
в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких 
добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова». Или сказ его 
приобретает характер фамильярного многословия: «Об этом порт
ном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже за
ведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно 
означен, то нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда». Ко
мический прием в этом случае состоит в том, что после такого за
явления «характеристика» Петровича исчерпывается указанием на 
то, что он пьет по всяким праздникам без разбору. То же повторя
ется и по отношению к жене: «Так как мы уже заикнулись про же
ну, то нужно будет и о ней сказать слова два; но* к сожалению, о 
ней немного было известно, разве только то, что у Петровича есть 
жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, 
она не могла похвастаться; по крайней Мере, при вегрече с нею 
одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, 
моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос». Особенно 
резко запечатлен этот стиль сказа в одной фразе: «Где именно жил 
пригласивший чиновник, К сожалению, не можем сказать: память 
начинает нам сильно изменять* и все, что ни есть в Петербурге, 
все улицы и домы слились И смешались так в голове, что весьма 
трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде». Если к 
этой фразе присоединять все многочисленные «какой-то», «к сожа-
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лению, немного известно», «ничего неизвестно», «не помню» и т.д7 
то получается представление о приеме сказа, придающем всей до
вести иллюзию действительной истории, переданной как факт, но 
не во всех мелочах точно известной рассказчику. Он охотно откло
няется и от главного анекдота и вставляет промежуточные 
«говорят, что»; так, вначале о просьбе от одного капитан- 
исправника («не помню, какого-то города»), так о предках Баш- 
мачкина, о хвосте у лошади Фальконетова монумента, о титульном 
советнике, которого сделали правителем, после чего он отгородил 
себе особенную комнату, назвавши ее «комнатой присутствия», и 
т. д. Известно, что и самая повесть возникла из «канцелярского 
анекдота» о бедном чиновнике, потерявшем свое ружье, на которое 
долго копил деньги: «Анекдот был первой мыслию чудной повести 
его "Шинель"», - сообщает П. В. Анненков. Первоначальное ее на
звание было - «Повесть о чиновнике, крадущем шинели», и общий 
характер сказа в черновых набросках отличается еще большею сти
лизацией под небрежную болтовню и фамильярность: «Право, не 
помню его фамилии», «В существе своем это было очень доброе 
животное» и т. д. В окончательном виде Гоголь несколько сгладил 
такого рода приемы, уснастил повесть каламбурами и анекдотами, 
но зато ввел декламацию, осложнив этим первоначальный компо
зиционный слой. Получился гротеск, в котором мимика смеха 
сменяется мимикой скорби и то и другое имеет вид игры, с 
условным чередованием жестов и интонаций.

3

Проследим теперь самую эту смену - с тем чтобы уловить са
мый тип сцепления отдельных приемов. В основе сцепления или 
композиций лежит сказ, черты которого определены выше. Выяс
нилось, что сказ этот не повествовательный, а мимико
декламационный: не сказитель, а исполнитель, почти комедиант 
скрывается за печатным текстом «Шинели». Каков же «сценарий» 
этой роли, какова ее схема?

Самое начало представляет собой столкновение, перерыв 
резкую перемену тона. Деловое вступление («В департаменте») вне
запно обрывается, и эпическая интонация сказителя, которую 
можно ожидать, сменяется другим тоном преувеличенной раз
драженности и сарказма. Получается впечатление импровизации - 
первоначальная композиция сразу уступает место каким-то отступ- 
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лениям. Ничего еще не сказано, а уже имеется анекдот, небрежно 
и торопливо рассказанный («не помню, какого-то города», 
«какого-то романтического сочинения»). Но вслед за этим возвра
щается, по-видимому, намеченный вначале тон: «Итак, в одном де
партаменте служил один чиновнику. Однако этот новый приступ к 
эпическому сказу сейчас же сменяется фразой, о которой говори
лось выше, настолько выисканной, настолько акустической по 
всей природе, что от делового сказа ничего не остается. Гоголь 
вступает в свою роль - и, заключивши этот прихотливый, пора
жающий подбор слов грандиозно звучащим и почти обессмыслен
ным словом («геморроидальный»), он замыкает этот ход мими
ческим жестом: «Что ж делать! виноват петербургский климат». 
Личный тон, со всеми приемами гоголевского сказа, определенно 
внедряется в повесть и принимает ^характер гротескной ужимки 
или гримасы. Этим уже подготовлен переход к каламбуру с фами
лией и к анекдоту о рождении й крещении Акакия Акакиевича. 
Деловые фразы, замыкающие этот анекдот («Таким образом и 
произошел Акакий Акакиевич... Итак, вот каким образом произошло 
все это»), производят впечатление игры с повествовательной фор
мой - недаром и в них скрыт легкий каламбур, придающий им вид 
неуклюжего повторения. Идет поток «издевательств» - в таком ро
де продолжается сказ вплоть до фразы* «но ни одного слова не от
вечал...», когда комический сказ внезапно прерывается сентимен
тально-мелодраматическим отступлением с характерными приема
ми чувствительного стиля. Этим приемом достигнуто возведение 
«Шинели» из простого анекдота в гротеск. Сентиментальное и на
меренно примитивное (в этом гротеск сходится с мелодрамой) со
держание этого отрывка передано при помощи напряженно расту
щей интонации, имеющей Торжественный, патетический характер 
(начальные «и» и особый порядок слов: «И что-то странное заклю
чалось ... И долго потом... представлялся ему... И в этих прони
кающих словах... И, закрывая себя рукою... И много раз содрогался 
он...»). Получается нечто вроде приема «сценической иллюзии», 
когда актер вдруг Точно выходит из своей роли и начинает гово
рить как человек (ср. в «Ревизоре» - «Над кем смеетесь? над собою 
смеетесь!» или знаменитое «Скучно на этом свете, господа!» в 
«Повести о том, как поссорился...»). У нас принято понимать это 
место буквально художественный прием, превращающий коми
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ческую новеллу в гротеск и подготовляющий «фантастическую» 
концовку, принят за искреннее вмешательство «души». Если такой 
обман есть «торжество ис^сства», по выражению Карамзина1, ес
ли наивность зрителя бывает мила, то для наукй такая наивность - 
совсем не торжество, потому что обнаруживает ее беспомощность. 
Этим толкованием разрушается вся структура «Шинели», весь ее 
художественный замысел. Исходя из основного положения - что ни 
одна фраза художественного произведения не может быть сама по 
себе простым «отражением» личных чувств автора, а всегда есть 
построение и игра, мы Не можем и не имеем никакого права видеть В 
подобном отрывке что-либо другое, кроме определенного художе
ственного приема. Обычная манера отождествлять какое-либо от
дельное суждение с психологтеским содержанием авторской души 
есть ложный для науки путь. В этом смысле душа художника как 
человека, переживающего те или другие настроения, всегда остается 
и должна оставаться за пределами его создания. Художественное 
произведение есть всегда нечто сделанное, оформленное, приду
манное - не только искусное, но и Искусственное в хорошем смыс
ле этого слова; и потому в нем нет и не может быть места отраже
нию душевной эмпирики. Искусность й искусственность гоголев
ского приема в этом отрывке «Шинели» особенно обнаруживается 
в построении ярко мелодраматического каданса в виде прими
тивно-сентиментальной сентенции, использованной Гоголем с 
целью утверждения гротеска: «И закрывал себя рукою бедный мо
лодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, 
видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свире
пой грубости в утонченной, образованной светскости, й, боже! да
же в том человеке, которого свет признает благородным й 
честным...».

Мелодраматический эпизод использован как контраст к коми
ческому сказу. Чем искуснее были каламбуры, тем, конечно, пате
тичнее и стилизованнее в сторону сентиментального примитивизма 
должен быть прием, нарушающий комическую игру. Форма се
рьезного размышления не дала бы контраста и не была бы способ
на сообщить сразу всей композиции гротескный характер. Неуди
вительно поэтому, что сейчас же после эпизода Гоголь возвращает
ся к прежнему то деланно деловому, то игривому и небрежно

1 «Истинное богатство языка состоит...» - Карамзин Н.М. Избр. соч. Т. 2. 
М.; Л., 1964. С. 144.
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болтливому тону, с каламбурами вроде: «тогда только замечал он, 
что он не на середине строки, а скорее на середине улицы». Расска
завши, как ест Акакий Акакиевич и как прекращает еду, когда же
лудок его начинает «пучиться», Гоголь опять вступает в деклама
цию, но несколько Другого рода: «Даже в Те часы, когда...» и т. д. 
Тут в целях того же гротеска использована «глухая», загадочно се
рьезная интонация, медленно нарастающая в виде колоссального 
периода и разрешающая неожиданно просто - ожидаемое, по син
таксическому типу периода, равновесие смысловой энергии между 
длительным подъемом («когда... когда... когда») и кадансом не 
осуществлено, о чем предупреждает уже самый подбор слов и вы
ражений. Несовпадение между торжественно-серьезной интонаци
ей самой по себе и смысловым содержанием использовано опять 
как гротескный прием. На смену этому новому «обману» комеди
анта естественно является новый Каламбур о советниках, которым 
и замыкается первый акт «Шинели»: «Так протекала мирная жизнь 
человека...» и т. д.

Этот Намеченный в первой части рисунок, в котором чистый 
анекдотический сказ переплетается е мелодраматической и торже
ственной декламацией, определяет й вею композицию «Шинели» 
как гротеска. Стиль гротеска требует, чтобы, во-первых, описы
ваемое положение или событие было замкнуто в маленький до 
фантастичности мир искусственных переживаний (так и в 
«Старосветских помещиках» Й и «Повести о том, как поссорил
ся...»), совершенно отгорожено от большой реальности, от на
стоящей полноты душевной жизни*, й, во-вТорых, Чтобы это дела
лось не с дидактической и не с сатирической целью, а с целью от
крыть простор для игры с реальностью, для разложений й свободно
го Перемещений ее элементов, так что обычные соотношения и 
связи (психологические Й логические) оказываются в этом заново 
построенном мире недействительными и всякая мелочь может вы
расти, до колоссальных размеров. Только на фоне такого стиля ма
лейший проблеск настоящего чувства приобретает вид чего-то по
трясающего. В анекдоте 0 чиновнике Гоголю был ценен именно

 ̂ «Я иногда люблю сойти йй минуту #  еффу этой необыкновенно уединен
ной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий не
большой дворйк...» И Т. д. («Старосветские помещики»). Уже в Шпонысе Го
голь намечает приемы своего Гротеска. Миргород - фаптасгическМ гротеск
ный город, совершенно отгороженный от Всего мйра.
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этот фантастически ограниченный, замкнутый состав дум, чувств и 
желаний, в узких пределах которого художник волен преувеличи
вать детали и нарушать обычные пропорции мира. На этой основе 
и сделан чертеж «Шинели». Тут дело совсем не в «ничтожестве» 
Акакия Акакиевича и не в проповеди «гуманности» к малому бра
ту, а в том, что* отгородив всю сферу повести от большой реаль
ности, Гоголь может соединять несоединимое, преувеличивать ма
лое и сокращать большое1 - одним словом, он может играть со 
всеми нормами и законами реальной душевной жизни. Так он й 
поступает. Душевный мир Акакия Акакиевича (если только позво
лительно такое выражение) - не ничтожный (это привнесли наши 
наивные и чувствительные историки литературы, загипнотизиро
ванные Белинским)* а фантастически замкнутый, свой: «Там, в 
этом переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный (!) и 
приятный мир... Вне этого переписыванья, казалось, для него ниче
го не существовало»2 3. В этом мире - свои законы, свои пропорции. 
Новая шинель по законам этого мира оказывается грандиозным 
событием - и Гоголь дает гротескную формулу: «он питался духов
но, нося в мыслях своих вечную идею будущей шипели»? И еще: «как 
будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласи
лась с ним проходить вместе жизненную дорогу, й подруга эта 
была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой 
подкладке». Маленькие детали выдвигаются на первый план - вро
де ногтя Петровича, «толстого и крепкого, как у черепахи череп», 
или его табакерки - «с портретом какого-то генерала, какого имен
но, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было про
ткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком 
бумажки»4. Эта гротескная гиперболизация развертывается по-

1 «Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины ро
дили великие события, и, наоборот, великие предприятия оканчивались Ни
чтожными следствиями» («Старосветские помещики»).

2 «Жшнь их скромных владетелей так тиха, что на минуту забываешься и 
думаешь, что страсти; желания и те неспокойные порождения злого духа, 
возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, 
сверкающем сновидении» (там же).

3 В черновой редакции, еще недоразвитой до гротеска, было иначе: «нося 
беспрестанно в мыслях своих будущую шинель».

4 Наивные люди скажут, что это - «реализм», «быт» и пр. Спорить с ни
ми бесполезно, но пусть они подумают о том, что о ногте и о табакерке со
общено много, а б самом Петровиче - только что он пил по всем праздникам, 
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црежнему на фоне комического сказа - с каламбурами, смешными 
словами и выражениями, анекдотами и т. д.: «Куницы не купили, 
потому что была точно дорога, а вместо ее выбрали кошку луч
шую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно 
было всегда принять за кршцу». Или: «Какая именно и в чем со
стояла должность значительного лица, это осталось до сих пор неиз
вестным. Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сделал
ся значительным лицом, а до того времени он был незначительным 
Лицом»* *. Грщ еще: «Говорят даже, какой-то титулярный советник, 
когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой кан
целярии, тотчас же отгородил себе- особенную комнату, назвавши 
ее «комнатой присутствия», и поставил у дверей каких-то капель
динеров с красными воротниками, в галунах, которые брались за 
ручку дверей и .отворяли ее всякому приходившему, хотя в «ком
нате присутствия» насилу мог уставиться обыкновенный письмен
ный стол». Рядом с этим проходят фразы «от автора» - в устано
вленном с начала небрежном тоне, за которым точно скрывается 
ужимка: «А может быть, даже и этого не подумал, - ведь нельзя же 
залезть в душу человеку (тут тоже своего рода каламбур, если иметь 
в виду общую трактовку фигуры Акакия Акакиевича) и узнать все, 
Иго он ни думает» (игра с анекдотом - точно речь идет о Действи
тельности). Смерть Акакия Акакиевича рассказана так же гротеск
но* Как и его рождение, - е чередованием комических и траги
ческих подробностей, с внезапным «наконец бедный Акакий 
Акакиевич Испустил дух»2, р нецосредствейньш переходом ко вся
ким Мелочам (перечисление наследства: «пучок гусиных перьев, 
десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, 
оторвавшиеся от панталон, и уже Известный читателю капот») и, 
наконец, с заключением в обычном стйле: «Кому все это доста
лось, бог знает, об этом, признаюсь, даже не интересовался расска
зывающий сию повесть». И после всего этого - новая мелодрама
тическая декламация, как и полагается после изображения столь 
печальной сцены, возвращающая нас к «гумаЦному» месту: «И Пе

и о жене его - что она была и что носила даже чепчик. Ясный Прием гротеск
ней композиций выставить в преувеличенных подробностях детали, а то, что, 
казалось бы, заслуживает большего внимания, г отодвинуть на задний план.

* Курсив Гоголя.
2 S общем контексте даже это обыкновенное выражение звучит необыч

но, странно и имеет вид почти каламбура - постоянное явление в языке Гого
ля.
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тербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и 
никогда не было. Исчезло и скрылось существо - никем не защи
щенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не 
обратившее на себя внимание и естесгвонаблюдателя, не пропус
кающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее 
в микроскоп...» и т. д.

Конец «Шинели» - эффектный апофеоз гротеска, нечто вроде 
немой сцены «Ревизора». Наивные ученые, усмотревшие в 
«гуманном» месте всю соль повести, останавливаются в недоуме
нии перед этим неожиданным и непонятным внедрением 
«романтизма» в «реализм». Им подсказал сам Гоголь: «Но кто бы 
мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что 
суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смер
ти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь. Но так слу
чилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастиче
ское окончание». На самом деле конец этот нисколько не фанта
стичнее и не «романтичнее», чем вся повесть. Наоборот - там была 
действительная гротескная фантастика, переданная как игра с ре
альностью; тут повесть выплывает в мир более обычных пред
ставлений и фактов, но все трактуется в стиле игры с фантастикой. 
Это новый «обман», прием обратного гротеска: «привидение вдруг 
оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» - и пока
зало такой кулак, какого и у живых Не найдешь. Будочник сказал: 
«ничего», да и поворотил тот же час Назад. Привидение однако же 
было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, напра
вив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в 
темноте».

Развернутый в финале анекдот уводит в сторону от «бедной 
истории» с ее мелодраматическими эпизодами. Возвращается на
чальный чисто комический сказ со всеми его приемами. Вместе с 
усатым привидением уходит в темноту и весь гротеск, разрешаясь в 
смехе. Так б «Ревизоре» пропадает Хлестаков - и немая сцена воз
вращает 'рителя к началу пьесы.

(Печатается по кн.: Поэтика: Сборники по теории поэтического 
языка. Г: 1-2. Пг., 1919. С. 151-165)

186



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

О формальном методе

Багрий А.В. Формальный метод в литературе. Вып. 1. Влади
кавказ, 1924.

Богатырев П., Якобсон Р. Славянская филология в России за 
годы войны и революции. Берлин, 1923.

Виноградов В.В. Из истории изучения поэтики (20-е годы) / /  
Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1975. Т. 34. № 3.

Выготский Л. С. Искусство как прием / /  Психология искусства. 
М., 1976.

Жирмунский В. "Вокруг поэтики ОПОЯЗа" и "К вопросу о фор
мальном методе" / /  Вопросы теорий литературы.. Л., 1928.

Медведев Ц.Н. (М. М. Бахтин). Формальный метод в литерату
роведении. М., 1993.

Милехина Г. Ю.Н.Тынянов и формальная школа в литературо
ведении 20-х гг. / /  Ун. зап. Моек. обл. пед. ин-та им. Н.К..Круп- 
ской. Т. 4. Выл. 1. М., 1957.

Петровский M Jt Морфология новеллы / /  "Ars Poetica". 1. М., 
1927; а также в кк»: Учебный материал по анализу произведений 
художественной Прозы. Тарту, 1979.

Поэтика: Сборники по теории поэтического языка. Пг., 1919.
Русская проза: Сб. статей /  Под ред. Б.М.Эйхенбаума и 

Ю.Н.Тынянова. Л., 1926.
Русская речь: Сб. статей /  Под ред. Д. Д. Щербы. Пг., 1923.
Томашевский Б.В. Теория лйтератЗфы. Поэтика. М.; Л., 1930.
Томашевский Б.В. Формальный метод }/ Современная литера

тура: Сб. статей. М., 1925.
Томашевский и Московский лингвистический кружок / /  Тру

ды по знаковым системам, 9. Тарту, 1977.
Художественная форма: Сб. статей /  Под ред. А.Г.Циреса. М., 

1927.
Шкловский В.Б. Искусство, как Прием / /  Сборники по теории 

поэтического языка. Вып. 2. Пг., 1917.
Шкловский В.Б. О теории прозы. М.» 1983.
Шкловский В.Б. Повести о прозе. Размышления и разборы. Т. 

1-2. М., 1966.
Шкловский В. Розанов. Пг., 1921.

187



Шкловский В.Б. ’’Трйстрам Шендй" Стерна и теория романа. 
Пг., 1921.

Шкловский В.Б, Энергия заблуждения. Книга о стихе, М., 1981. 
Эйхенбаум БМ. Вокруг вопроса о ’’формйлйетах" //ПеПай» и ре

волюция, 1924. № 5.
Эйхенбаум Б.М. Теория формального метода / /  Червоний шлях.

1926. № 7-8; а также в его кн.: Литература. Л., 1927.
Энгельгардт Б. Формальный метод В историй литературы. Л.,

1927.
Ярхо Б.И. Нахождение доминанты в тексте / /  Хрестоматия по 

теоретическому литературоведению, 1. Тарту, 1976.
Ars poetica. 1: Сб. статей /  Под ред. М.А.Петровского. М., 1927.

Основные источники для изучения 'формальной школы" 
(библиографии)

Айзеншток НЖ, Каганов И.Я. Указатель работ по поэтике на 
русском языке (1900-1922) / /  Мюллер-Фрейнфельс Р. Поэтика. 
Харьков, 1923.

Балухатый С.Д Указатель новейшей избранной литературы по 
поэтике. / /  Томашевский Б. Теория литературы. Поэтйка. М.; Л., 
1930.

Балухатый С. Теория литературы. Аннотированная библиогра
фия. 1. Общие вопросы. Л., 1929.

Григорьев В.П. Словарь языка русской советской поэзии. М., 
1965.

Поэтика. Временник Отдела словесных искусств Государ
ственного института истории искусств. № 1-4. Л., 1926-1929.

Роговин В. Идейно-эстетические дискуссий 20-х годов. (Би
блиографические материалы) / /  Из истории советской эстети
ческой мысли. М., 1967.

Советское литературоведение и критика. Русская советская ли
тература. (Общие работы). Книги и статьи 1917-1962 гг. М., 1966.

jКритика формализма
в официальном советском литературоведении

Ивлев Д.Д. Формальная школа и проблема единоцелостного 
анализа художественного произведения / /  Актуальные проблемы 
теории и истории литературы XX века. Рига, 1966.
188



Машинский С. Борьба с формализмом и вульгарной социологи
ей в советской критике и литературоведении / /  Из истории совет
ской эстетической мысли. М., 1967.

Сухих С.И. О судьбах русского формализма / /  Жанры совет
ской литературы. (Вопросы теории и истории). Горький, 1968.

Хратенко М.Б. О некоторых основных направлениях литера
туроведческих исследований / /  Русская литература. 1973. № 1.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Терминологическая система ОПОЯЗа. ("остранение", 
"обрамление", "сказ", "торможение", "педализация") как язык новой 
поэтики.

2. Как понимать определение произведения искусства как 
"суммы приемов"?

3. Что такое фабульно-материальная и сюжетно-повествова
тельная функции искусства?

4. Как понимали "материал искусства" формалисты и как из 
него "делается" Произведение искусства?

5. Как понимать слова Шкловского о том, что "композиция - 
это отношение материалов"?

6. Какие идей формалистов получили новую трактовку в тру
дах структурно-семиотической школы?
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5 . ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ Б.В. ТОМАШЕВСКОГО

7 Г

ВОРЙС ВИКТОРОВИЧ ТОМАШЕВСКИЙ
(1890 - 1957)

Один из классиков русского литературоведения XX века. Во
шел' в историю русской культуры прежде всего как один из основа
телей отечественной академической текстологии, пушкинист и 
специалист по русско-французским литературным взаимосвязям 
(XVIII-XIX вв.). В качестве теоретика литературы Б.В.Томашев- 
ский особенно много внимания уделил вопросам стиховедения, 
поэтики и стилистики. Его курс лекций (изложенный в книге 
"Теория литературы", выдержавшей несколько переизданий) до сих 
пор является одним из лучших описаний основных понятий поэти
ки и стилистики (особенно вопросов композиции, мотива, темы и 
сюжета). Научная деятельность Томашевского проходила в русле 
научной полемики вокруг проблем, поднятых "формальной шко
лой". Как один из ее активных участников, ой остро чувствовал, 
Нто в языке есть все то же самое, что й в поэзии, "кроме самой 
поэзии". Проблеме отделения "поэзии" от "языка" и изучения по
этики - созданию науки о поэтическом слове - и посвящена книга 
Томашевского "Теория литературы".

Достоинство этой работы в том, что ученый одновременно 
выполнил две задачи: свел в один текст наиболее крупные дости
жения литературоведения, обобщив достижения формалистов, и 
впервые зафиксировал формально рождение поэтики, науки о ли
тературе. Ни один из текстов самих формалистов не может счи
таться вполне исчерпывающим их концепцию. Отчасти и потому, 
что формализм методологически разношерстен, он не столько 
концепция, сколько общий подход, рождающий десятки разных 
методов и концепций. Отсюда ясно, что никакой пуританской чис
тотой книга Томашевского отличаться не могла, сводя воедино все
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самое современное и интересное, что было сделано в литературо
ведении к концу 1920-х гг., с точки зрения автора, конечно, науч
ные симпатии которого отчетливо видны. До сих пор нам нечего 
поставить рядом с книгой Томашевского, не утерявшей своего зна
чения даже после отмены или ревизии многих ее положений 
"мифологами” и "структуралистами". До сих пор формулировки 
Томашевского можно встретить в литературоведческих трудах, со 
ссылками и без ссылок, подчас бессознательно процитированные 
(усвоенные из третьих текстов). Особенно сильны в книге, главы, 
посвященные общей теории литературы и анализу стиха. В своей 
книге Томашевский зафиксировал определенное состояние науки в 
отношении ее корневых понятий: темы, фабулы, сюжета, мотива, 
образа.

Под темой Томашевский понимает то, о чем говорится в ли
тературном произведении, тема является единством значений от
дельных элементов произведения: "Можно говорить о теме всего 
произведения, о темах отдельных частей" При выборе темы, ука
зывает Томашевский, большое значение имеет авторское стремле
ние найти "актуальную тему", для того чтобы обеспечить внимание 
читателя к тексту. Иногда автор во введении (так делал 
Ф.М.Достоевский) или в заключении (например, А.С.Пушкин в 
"Евгений Онегине”) декларировал свой выбор темы, защищал его и 
утверждал ее важность. Тема суммирует словесный материал, над 
которым работает писатель» создавая свое произведение. Под фа
булой понимается "совокупность событий, связанных- между' собой, 
о которых сообщается в произведений" Томашевский поясняет: 
"Кратко выражаясь, фабула - это то, “что было на самом деле”, 
сюжет - то, “как узнал об этом читатель”". Сюжет по этому пара
метру противостоит фабуле: "там все те же события, но в их изло
жении в ток порядке, в каком они сообщены в произведении, в 
той связи, в какой даны в произведении сообщения о них". Мотив 
- это тема неразложимой части произведения. В этом смысле, ко
нечно, "каждое предложение обладает своим мотивом". Развивая 
концепцию мотива как "неразложимой Части произведения" 
(А. Н . Веселовский), автор "Теории литературы" разделяет мотивы 
на связанные (нельзя опустить без нарушения фабульной основы 
произведения) и несвязанные (можно убрать без нарушения фабу
лы), а также динамические (меняющие сюжетную ситуацию) и ста
тические (не влияющие на сюжетную ситуацию).
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Не все в "Теории литературы" бесспорно. Она по-прежнему 
находится в центре внимания: и как один из лучших текстов о по
этике, созданный в русском литературоведении, й как постоянный 
объект критики, создавая основу для научной дискуссии" Сегодня 
как анахронизм звучит уверение Томашевского, что "нет твердой, 
грани между речью фактической и литературной". Это определенно 
обозначено в трудах ученых Пражского лингвистического кружка и 
Тартуской Школы. По-новому сегодня звучат и ключевые понятия 
теорий Томашевского - сюжет, фабула, Мотив.

К сильной стороне книги Томашевского необходимо отнести 
его стремление избавиться от предвзятости и научных догм. Ему 
принадлежит плодотворная и до сих пор не вполне принятая идея 
о том, что в восприятии литературного текста, равно как и при его 
создании, важную роль играют зрительные формы. Перемены 
шрифтов, деление на абзацы, разделение строк черточками "все 
это дает зрительные указания* дающие опору восприятию построе
ния Произведения" Некоторые поэты, например, А. Белый, созна
тельно пользуются пространственным расположением слов на 
странице как художественным приемом ("Котик Летаев"). Искания 
такого рода были популярны в Европе. Томашевский указывает, 
например, на книгу Ильи ЗДановича, изданную в 1923 г. в Париже 
й "состоящую из прихотливого набора разных шрифтов". Многие 
писатели активно использовали Графические образы в работе над 
литературным произведением (А.С.Пушкин, Ф.М.Достоевский,
В.Маяковский, Б.Пильняк й др.).

В истории русской науки 6 литературе Б.В.Томашевский за
нимает уникальное положение учёного, внимательно проштудиро
вавшего и написавшего развернутые рецензий на практически все 
наиболее крупные работы по теории и истории литературы 
(Жирмунского, Эйхенбаума, Тимофеева, Якобсона и др.).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭТИКИ

Задачей поэтики (иначе - теории словесности или литературы) 
является изучение способов построения литературных произведе
ний. Объектом изучения в поэтике является художественная лите
ратура. Способом изучения является описание и классификация 
явлений и их истолкование.
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Литература или словесность - как показывает это последнее 
название - входит в состав словесной или языковой деятельности 
человека. Отсюда следует, что в ряду научных дисциплин теория 
литературы близко примыкает к науке, изучающей язык, т.е. к 
лингвистике. Имеется целый ряд пограничных научных проблем, 
которые можно одинаково отнести как, к  проблемам лингвистики, 
так и к проблемам теории литературы. Однако имеются специаль
ные вопросы, принадлежащие именно поэтике. Языком, словом 
мы пользуемся постоянно В общежитии в целях человеческого об
щения. Практическая эра применения языка это обыденные 
"разговоры". В разговоре язык является средством сообщения, и 
наше внимание и интересы обращены исключительно на сообщае
мое, "мысль"; словесной же формулировке мы обычно уделяем 
внимание лишь постольку, поскольку стремимся точно передать 
собеседнику наши мысли и наши чувства, и для этого подыскиваем 
выражения, наиболее соответствующие нашей мысли и эмоциям. 
Выражения творятся в процессе произнесения и забываются, исче
зают после того, как достигают цели ■* внушения слушателю тре
буемого. В этом отношении практическая речь неповторима, ибо 
она Живет в условиях ее создания; ее Характеристики И форма 
определяются обстоятельствами данного разговора, взаимоотноше
нием говорящих, степенью их взаимного понимания, возни
кающими В процессе разговора интересами и т,П, Поскольку непо
вторимы в целом условия, вызывающие разговор, постольку непо
вторим и самый разговор. Но В словотворчестве имеются и такие 
словесные конструкции, значение которых не зависит от обстоя
тельств их произнесения, формулы, которые, раз возникнув, не 
отмирают, Повторяются и сохраняются с тем, Что могут быть снова 
воспроизведены й при новом воспроизведении не теряют своего 
нервокаЧал1,ного значения. Такие фиксированные - сохраняемые 
словесные конструкции мы называем литературными произве
дениями. В элементарной форме всякое удачное выражение, за
помнившееся й повторяемое, является литературным произведени
ем. Таковы изречения, пословицы, поговорки и т.п. Но обычно 
Под литературными произведениями подразумеваются конструкции 
несколько большего объема.

Закреплять систему Выражений произведения - иначе говоря, 
его текст - Можно различно. Можно закреплять речь В письмен
ной форме или Печатной - тогда мы Получаем письменную литера
туру, возможно запоминание Текста наизусть и изустная передача
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его - тогда мы получаем устную литературу, получающую свое раз
витие главным образом в среде, не знающей письменности. Так 
называемый фольклор - народная изустная литература - сохраняет
ся и возникает преимущественно в словах, чуждых грамотности.

Таким образом, литературное произведение обладает двумя 
свойствами: 1) независимостью от случайных бытовых условий 
произнесения1 и 2) закрепленной неизменностью текста. Литерату
ра есть самоценная фиксированная речь.

Самый характер этих признаков показывает, что твердой гра
ницы между речью практической и литературой нет. Часто мы 
фиксируем свою практическую речь, имеющую случайный и вре
менный характер, по условиям ее передачи собеседнику. Мы пи
шем письмо тому, к кому не можем непосредственно обратиться с 
живой речью. Письмо может быть литературным произведением, 
но может им и не быть. С другой стороны, литературное произве
дение может остаться незафиксированным," создаваясь в момент 
его воспроизведения (импровизация), оно может исчезнуть. Тако
вы импровизированные пьесы, стихи (экспромты), ораторские ре
чи и т. п. Играя в человеческой жизни ту же роль, что и чисто ли
тературные произведения, исполняя их функцию и принимая на 
себя их значение, эти импровизации входят в состав литературы,, 
несмотря на свой случайный, преходящий характер. С другой сто
роны, и независимость литературы ог условий ее возникновения 
следует понимать ограничительно: не надо забывать, что всякая 
литература неизменна лишь в более или менее широких пределах 
исторической эпохи и понятна для населения определенного куль
турного и социального уровня.

Не буду умножать примеров пограничных языковых явлений; я 
хочу этими примерами лишь указать на то, что в явлениях, подоб
ных поэтике, нет нужды стремиться строго юридически разграни
чить изучаемые области, нет необходимости подыскивать матема
тические или естественнонаучные определения. Достаточно, если 
имеется ряд явлений, несомненно принадлежащих к изучаемой об
ласти, - наличие же явлений, только более или менее обладающих 
отмеченным признаком, так сказать, стоящих на границах изучае
мой области, не лишает нас права изучать эту область явлений и не 
может порочить избираемого определения.

1 Взаимоотношение между литературой и произнесением будет рассмот
рено в дальнейшем.
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Область литературы не едина. В литературе мы можем наме
тить два обширные класса произведений. Первый класс, к которо
му принадлежат научные трактаты, публицистические произведе
ния и т.д., обладает всегда явной, безусловной, объективной целью 
высказывания, лежащей вне чисто литературной деятельности че
ловека. Научный или учебный трактат имеет целью сообщить объ
ективное знание о чем-либо действительно существующем, поли
тическая статья имеет целью побудить читающего к какому-нибудь 
действию. Эта область литературы именуется прозой в широком 
смысле этого слова. Но существует литература, не обладающая 
этой объективной, на поверхности лежащей, явной целью. Типич
ной чертой этой литературы является трактовка предметов вы
мышленных и условных. Если даже автор и имеет целью сообще
ние читателю научной истины (популярно-научные романы) или 
воздействовать на его поведение (агитационная литература), то де
лается это посредством возбуждения иных интересов, замкнутых в 
самом литературном произведении. В то время, как в прозаической 
литературе объект непосредственного интереса всегда лежит вне 
произведения, - в этой второй области интерес направлен на еамое 
произведение. Эта область литературы именуется поэзией (в широ
ком смысле).

Интерес, пробуждаемый в нас поэзией, и чувства, возни
кающие при восприятии поэтических произведений, психоло
гически родственны интересу и чувствам, возбуждаемым воспри
ятием произведений искусств, музыки, живописи, танца, орна
мента, - иначе говоря, этот интерес является эстетическим или ху
дожественным. Поэтому поэзия именуется также художественной 
литературой, в противоположность прозе - нехудожественной лите
ратуре. Этими терминами мы и будем пользоваться преимуще
ственно, введу tofo , что слова “поэзия” и “проза” имеют еще дру
гое значение, которым часто придется пользоваться в дальнейшем 
изложении.

Дисциплина, изучающая конструкцию нехудожественных про
изведений, называется риторикой; дисциплина, изучающая кон
струкцию художественных произведений, - поэтикой. Риторика и 
поэтика слагаются в общую теорию литературы.

Не одна поэтика изучает художественную литературу. Суще
ствует ряд иных дисциплин, изучающих тот же самый объект. Дис
циплины эти отличаются друг от друга подходом к изучаемым яв
лениям.
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«сторичеекий подход к художестВе„Ньщ ^ 3̂ ^ ™  дает 
история литературы. Историк литературу ает всякое произве
дение «как неразложимое, целостное едиНств0) как индивидуальное 
и самоценное явление в ряду других индивидуальных явлений. 
Анализируя отдельные части и стороны Произведения, он стремиг- 
ся лишь к пониманию и интерпретации Целого Это изучение вос
полняется и объединяется историческим освещением изучаемого, 
т.е. установлением связей между ™ р ату и явлениями и их 
значения в эволюции литературы. Таким образом, историк изучает 
группировку литературных школ и стиле^ т  ш ену значение тра
диции в литературе и степень оригинальНостй отдельных Писателей 
и их произведений. Описывая общий ход развития литературы, ис
торик интерпретирует это различие, обнаруживая причины данной 
эволюции, заключающиеся как внутри СаМой литературы, так И В 
отношении литературы к иным явлениям человеческой культуры, в 
среде которых Литература развивается ц е которыми находится i  
постоянных взаимоотношениях. Исторщ, литературы является от- 
раслыо общей историй культуры.

Иной подход - теоретический. При теоретическом подходе ли
тературные явления подвергаются о(щщенШ> а потому рас
сматриваются не в своей индивидуально^, а как результаты при
менения общих законов построения лиГер’атурных проИ3веДений. 
Каждое произведение сознательно раздагается на его составнь,е 
части, в построении произведения разлмЧаются приемы подобНоГО 
построения, т.е. способы комбинирования СЛОВесного материала в 
художественные единства. Эти приемы Яддяются прямым объектом 
поэтики. Если внимание обращено на Исторический генезис, на 
происхождение этих приемов, то мы имеем историческую поэтику, 
которая прослеживает исторические судЬбы таких изолируеМых в 
изучении приемов1.

Но в общей поэтике изучается не Пр0исхождение поэтических 
приемов, а их художественная функция, КдвдЫй прием изучается с 
точки зрения его художественной Целес0образНости> т е. анализи
руется: зачем применяется данный прием и какой художественный 
эффект им достигается. В общей поэтике функциональное изуче-

1 Если генезис приемов и произведений РаСсма1ривастся в пределах ин
дивидуального творчества; мы имеем психолОПтю хворчесгва” , решающую 
вопросы, как и почему данный писатель творил.
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ние литературного приема и является руководящим принципом в 
описании и классификации изучаемых явлений.

Тем не менее, хотя методы и задачи теоретического изучения 
существенно отличаются от методов и задач исторических дисци
плин, в поэтике всегда должна присутствовать эволюционная 
точка зрения. Если в поэтике не является существенным вопрос об 
историческом значении литературного произведения в целом, рас
сматриваемого как некоторая органическая система, то изучение и 
интерпретация непосредственного художественного эффекта всегда 
должна производиться на фоне привычного, исторически сло
жившегося применения данного приема. Один и тот же прием ме
няет свою художественную функцию в зависимости, например, от 
того,, является ли он признаком литературного модернизма и ощу
щается как непривычный, нарушающий традицию, или же он яв
ляется элементом этой традиции, признаком “старой школы”.

Имеется еще один подход к литературным произведениям, 
представленный в нормативной поэтике. Задачей нормативной по
этики является не объективное описание существующих приемов, 
а оценочное суждение о них и предписание тех или иных приемов 
как единственно закономерных. Нормативная поэтика имеет целью 
Научить, Как следует писать литературные произведения. Каждая 
литературная школа имеет свои взгляды на литературу, свои пра
вила и, следовательно, - свою нормативную поэтику. Литературные 
кодексы, выражающиеся в литературных манифестах и деклараци
ях, в направленческой критике, в исповедываемых различными ли
тературными кружками системах убеждений, и представляют со
бою различные формы нормативной поэтики. История литературы 
является отчасти вскрытием реального содержания нормативной 
поэтики, определяющей бытие отдельных произведений и эволю
цию этого содержания в сменах литературных школ.

То, что называлось “поэтикой” к началу XIX века, пред
ставляло собою смешение проблем общей и нормативной поэтики. 
“Правила” не только описывались, но и предписывались. Эта по
этика в сущности была нормативной поэтикой французского клас
сицизма, установившейся в XVII веке и господствовавшей в лите
ратуре на протяжении двух веков. При относительной медленности 
литературной эволюций эта поэтика могла казаться незыблемой 
для современников, и ее требования могли казаться присущими 
самой природе словесного искусства. Но в начале XIX века про
изошел литературный раскол между классиками и романтиками,
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возглавлявшими новую поэтику; за романтизмом пришел натура
лизм; затем в конце Века символизм* футуризм и т.д. Быстрая сме
на литературных школ, особенно заметная в настощцее Время, яв
ляющееся революционным во всех областях человеческой культу
ры, доказывает иллюзорность стремления найти всеобщую Норма
тивную поэтику. Всякая литературная норма, надвигаемая одним 
течением, обычно встречает отрицание в противоположной литера
турной школе. Несмотря на то, что Каждая литературная школа 
обычно претендует на то, что именно ее эстетические принципы 
являются общеобязательными, - с падением литературного влия
ния школы падают й ее принципы, заменяемые новыми в новом 
течении, приходящем на смену старого. Строить сейчас какую бы 
то нй было нормативную поэтику, претендующую на устойчивость, 
- нельзя, так как кризис искусства, вЫраЯсающййся в быстрой ейе- 
не литературных течений и в изменяемости их, еще не миновал.

Здесь мы не будем ставить себе нормативных задач, до
вольствуясь объективным описанием и Интерпретацией литератур
ного материала, т.е. ограничимся вопросами общей поэтйки.

В выборе материала мы будем обращаться, главным образом, к 
литературе XIX века* как наиболее блйЗКой нам, Мы будем по 
возможности избегать обращения к литературному материалу до 
XVII века, ибо именно с XVII века в Европе начинается История 
новой литературы, начинается Непрерывная передача литературной 
традиции из поколения в Поколение* и лишь немногие Произведе
ния, созданные раньше* оказывают свое воздействие На творчество 
позднейших эпох, да й эти произведения (как, Например* античная 
литература, литература восточных народов) настолько видоизменя
ются, преломляясь сквозь условную интерпретацию Новейшего 
времени, что трудно говорить о непосредственном и целостном их 
воздействии на литературную традицию.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ СТИЛИСТИКИ

Всякая речь состоит из слов, организованных во фразовые 
единства. Изучая выражение, мы должны обратить внимание на 
выбор самых слов и на способ их объединения.

Вопрос о выборе отдельных слов, входящих в состав худо
жественной речи, рассматривает поэтическая лексика. Она изучает 
словарь произведения и пользование этим словарем - оттенки зна-
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чевдШ, влагаемых автором в употребляемые им слова, и комбини- 
рование этих значений.

Поэтический синтаксис рассматривает способ сочетания от
дельных слов в предложения, т.е. так называемые обороты речи; 
При этом учитывается выразительное значение этих оборотов.

Следует принять во внимание, что иногда выразительность ре
чи достигаете^ путем звукового подбора словесного материала. Из 
равновозможных выражений избирается то, самое звучание кото
рого, независимо от значения слов, является ощутимым и знача
щим свойством речи. Часть стилистики, изучающей принципы 
Звуковой организации речи, Именуется эвфонией.

Поэтическая лексика, поэтический синтаксис и эвфония и явля
йте» тремя отделами, исчерпывающими проблемы поэтической 
стилистики.

Цаэтическа» лексика
Наша речь представляет собой расчлененный звуковой поток. 

Звуки объединяются в некоторые единства, сочетающиеся, в свою 
очередь, между собою. Наименьшие звуковые единства, ощу
щаемые намй как отдельные члены речи, есть слова. В произноше
нии мы выделяем слова из фраз, делая на каждом слове более или 
менее сильное ^дарение. В письме мы слово от слова отделяем 
Пробелом. Таким образом» уже механизм нашей устной и письмен
ной речи Дает нам представление о словах как некоторых само
стоятельных единствах. Но в основе нашего механического члене
ния речи лежат представления, связываемые нами с речевым про- 
Нессом. Каждое слово являете» центром особого представления, 
отдельного элемента Мысли, заключенной в речи. Только слово в 
Нелом вызывает самостоятельное представление, - части слова та
кого представления не вызывают1. Возьмем предложение: "Сегодня

1 Следует отметить, что слово, выделяемое путем осмысления фразы, не 
всегда своими границами совпадает е члененкем произносительным или гра
фическим. Например, “в лесу” произносится в одно слово, - пишется в два. 
Слово “не знаю” звучит как одно, пишется как два слова. В смысловом от
ношений “не знаю” Так же относится к “знаю”, как “незнание” к “знание”, 
меж тем в первом случае мы Имеем два графических слова против одного, во 
втором - одно против одного. Там, где необходимо различить, Про какой спо
соб членения идет речь, различают слово фонетическое (раздельно произно
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хорошая погода”. Первое слово вызывает в нас временные пред
ставления. Сопоставляя это с фразой: “Сегодня я иду в театр”, мы 
видим, что это представление о времени обще обеим фразам, и но
ситель этого общего представления есть слово “сегодня”. Слово 
“хорошая” вызывает в нас представление о чувстве удовлетворения 
(ср. “хорошая книга”) и т.д. Но сами по себе части этих слов ника
ких представлений не вызывают: например, звуки “хоро...” или 
“...года” бессмысленны, и подобозвучащие слова “хорошая”, 
“хороним”, “хоромы”, “погода”, “два года” по своим значениям 
несравнимы. Слово во фразе всегда соединено с определенным 
значением, имеет свой смысл. Отсюда не следует, что этим смыс
лом слово обладает само по себе. Слов вне фразы не существует, — 
отдельные слова мы встречаем только в словарях. Но учимся языку 
и свыкаемся с языком мы не по словарям, а в живой речи, т.е. 
воспринимая фразы. Точное значение, полный смысл слово имеет 
только во фразе. Достаточно переместить слово из одного словосо
четания в другое, чтобы значение его несколько изменилось. 
“Хорошая погода”, “хорошая трепка” - здесь слово “хорошая” зна
чит весьма разное. “Сегодня хорошая погода”, “сегодня воскресе
нье”, “сегодня я иду в театр”,—слово “сегодня” здесь имеет три 
оттенка значения: в первом случае оно обозначает неопределенный 
промежуток времени, ныне длящийся и, по всей вероятности, вы
ходящий за временные пределы дня (“сейчас хорошая Погода и, 
вероятно, весь день будет хорошая погода!”), во втором случае мы 
имеем точный промежуток времени, продолжающийся ровно 24

симое), слово графическое (которое отдельно пишется) и слово семантическое 
(имеющее отдельное значение).

Возможны случаи, когда семантическое слово слагается Из нескольких 
фонетических и графических слов. Таковы сложные имена и термины: Ниж
ний Новгород, Большая Медведица, железная дорога. В этих 'сочетаниях не 
два центра образования представления, а по одному на каждую словесную 
хруппу. Понятие, вызываемое сочетанием “железная дорога”, не совпадает с 
сочетанием понятий, вызываемых словами “железная” и “дорога” (т.е. “же
лезная дорога” ке есть “дорога, сделанная из железа”). Так в одной газете ма
монт был назван “полезным ископаемым”. Комизм такого именования за
ключается в том, что автор заметки понял сочетание “полезное ископаемое” 
как два семантических слова “полезное” (мамонт, конечно, никому вреда не 
причиняет и полезен для науки) и “ископаемое” (“ископаемое животное”, т.е, 
вымершее и находимое при раскопках), в то время как сочетание “полезное 
ископаемое” есть одно семантическое слово, обозначающее добываемые в 
промышленных целях в рудниках минералы, уголь и т.д.
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часа, к  третям  случае - только небольшой промежуток времени, 
входящий в сегодняшний день (например: “в Театр я иду вечером, 
$ 8 часов”). В каждой фразе слово имеет свои смысловые ассоциа
ции. Если мы Искусственно выделяем слово и сосредоточиваем на 
нем свое внимание, то вместо точного значения мы получаем 
множество возможных, потенциальных смысловых ассоциаций. Эти 
смысловые ассоциации напоминают сродство химического атома. 
Атом водорода - не есть какая-то химическая реальность. Отдельно 
он в природе не существует. Но, соединившись е другим атомом 
водорода, он даст газ - водород, в других соединениях он даст во
ду, в иных - нашатырь и т.д. 1  некоторые же соединення рй Войти 
неспособен. Точно так же И слово * в одни соединения оно входит 
И дает смысл, в другие - оно не способно Войти. Анализируя эти 
ассоциаций - то, что мы чувствуем, думая об отдельном слове, 
Мы иногда Находим общее в его еммсйовмх возможностях. Это об
щее мы называем основным “значением ” Иногда этих значений мо
жет быть несколько. Например, слово “земля” может обозначать и 
планету, На которой мы живем, И почву, по которой мы ходим (в 
этом смысле в фантастических романах, рисующих жизнь на иных 
планетах, можно прочесть, что на Марсе ходят По земле), И ТО, из 
Чего эта земля состоит (“жирная, тощая земля”, “химический со
став земли”), й, наконец, некоторую территорию (“й земли отдавал 
в залог” “открывать новые земли”). Видоизменение этих первич
ных значений, признаки, возникающие при осмыслении слова во 
фразе,— являются вторичными признаками значения. Кроме Того, со 
сЛЬВом ассоциируется и ПреДстаВлеМие о лексической среде, В кото
рой оно употребляется; иные слова являются принадлежностью от
дельных социальных групп (слова городские, “интеллигентские”, 
крестьянские), или этнических (диалекты, областные слова й т.п.), 
или возникают В определенной бытовой обстановке (слова 
“официальные”, вульгарные, фамильярные, технические, митинго
вые), йли употребляются В определенных родах литературы 
(газетный лексикон, “поэтические слова”, “прозаические” И т.п.); 
это представление О ЛексйЧесйоЙ среде дает лексическую окраску 
слова.

Йз всех потенциальных смысловых ассоциаций слова некото
рыми мы пользуемся преймущественно, к другим Прибегаем срав
нительно редко. Если мы соединяем слой® по этим излюбленным, 
привычным ассоциациям, мы получаем шаблонные фразы - типич-

201



ная форма обыдённой речи, вызываемой обыкновенными, при
вычными, повторяющимися бытовыми обстоятельствами.

Обычный способ создания художественной речи это упо
требление слова в необычной ассоциации. Художественная речь 
производит впечатление некоторой новизны в обращении со сло
вами, является своеобразным новообразованием. Слово как бы по
лучает новое значение (вступает в новые ассоциации). При повто
рении аналогичных конструкций эта новизна может исчезнуть, мы 
можем привыкнуть к такому употреблению слова, и оно. может 
войти в обиход с цовым значением. Законы образования новых 
значений имеют много аналогичного с законами образования по
этической речи, и обычно на каждый прием художественного сло
воупотребления можно привести аналогичные примеры из истории 
языка, которые показывают, как слово приобретало в языке новые 
значения под действием тех же законов.

В основе поэтической лексики лежит подновление словесных 
ассоциаций.

Это подновление может достигаться путем перемещения слова 
в необычную лексическую среду или путем предания слову не
обычного значения. Эти два способа подновления лексики мы и 
рассмотрим.

1. Отбор слов различной языковой среды

Можно выражение сделать ощутимым, внедряя в речь слова, 
заимствуемые из чуждой лексической среды. На фоне чужой среды 
такие слова будут обращать на себя внимание. При изучении этого 
явления следует учитывать функцию такого внедрения, которая за
висит: 1) от бытовой роли той среды, из которой делается заим
ствование, 2) от отношения этой среды к языковому фону произ
ведения, т.е. к той речи, в которую эти слова внедряются, 3) от ли
тературной традиции в пользовании данным приемом, 4) от моти
вировки этого внедрения* даваемой автором, й 5) от связанной с 
этим сюзкетной роди приема (т.е. встречается ли это внедрение чу
жеродных слов в речи героев, в речи рассказчика, в определенные 
моменты повествования й т. #.).

Варваризмы. Варваризмом именуется внедрение в связную речь 
слов чужого языка. Наиболее простым случаем является внедрение 
иностранного слова в неизмененной форме. Вот несколько приме
ров из “Евгения Онегина”.
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Вот мой Онегин на свободе; 
Острижен по последней моде; 
Как Dandy лондонский одет; 
Й наконец увидел свет.

Или:

Никто бы в н$й найти не мог 
Того, что модой самовластной 
В высоком лондонском кругу 
Зовется vulgar. Не могу...
Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести...

Или:

Она казалась верный снимок 
Du comine il faut (Шишков, прости:
Не знаю, как перевести);..

Или:

Приходит муж.
Он прерывает
Сей негфиятный tete-a-tete.

Эти варваризмы мотивированы Пушкиным невозможностью 
перевести, т.е. отсутствием соответствующего слова в русском язы
ке. Но это объяснение недостаточно. Если французские термины, 
привычные в образованном кругу русского общества 20-х годов, 
пользовавшемся в обиходе французским языком, и замещали сво
бодно слова, отсутствующие в русском языке: tete-a-tete, comme il 
faut1, то слова английские немедленно вызывали представления о 
том языке, из которого они заимствованы (“как dandy лондонский”, 
“в высоком лондонском кругу”), и их значение дополняется пред
ставлением о быте и нравах того народа, у которого они заимство
ваны. Кроме того, употребление этих слов наперекор существо
вавшей тогда русско-славянской традиции стихотворного языка

1 Сравни в “Горе от ума”:
Ну как перевести Мадам, МадмуДзель, 
Ужни сударыня!!..

203



резко разбивало “торжественность” рбычной стихотворной речи и 
вызывало впечатление непринужденного разговора.

Сравни:

£ак быстрота, он не остыл - 
Ты верен здесь, Джон Рид*
Сказав про то, что видел ты:
-г Very good speed!

(й. Тихонов)

Если речь густо насыщ ен варваризмами, то произведение на
зывается ‘%тар(щиче№1М ” В макароническом отите найисано 
Мягглевым большое произведение “Сенсации и замечания г-жи 
Курдюшйой за |рШийе*о, дан д'этрднже* (Щ 4 ).

Утро ясно цлъ фе б®;
Дня светило, лё флйцбо,
Солнце по не% гуляет,
U роскошно освещает 
Эн швейцарский пейзаж, - 
То есть: фермы; дэ вилаж,
Торы вечно снеговые 
Ц озера голубые,
Щ  которых, ж'имажщ  
Щфекаф* и не один,4-  
М пастушески, бёржещ; 
кеДь туалет/ Что зд манеры!
% р за складки а л$ щщ/ *
Маленький мало $э пайль,
Во колено только *66ки - 
Театральные голубки;
Одним словом, ц  ишрман!
Рр Не: ЗДФО &{icokm  
Путь умнее §ы направить,
% обы дэ Ай (кие составить.
Юн идэ почти KQMnAetn...

Здесь ^яглев, цм ит^уя типичный щ я эпохи говор, цере- 
мещйвшбщий руссийе $фщ  р ^анДузокими, Достигает особого 
комического эффекта иеожийаннрОтьШ словесных сочетаний.

Обычно вафЬаризмы вввдрсД не в чистом, неизмененном ви
де, а в усвоенном русской фонетикой и морфологией, т.е. звуки
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иностранного языка заменяются соответствующими русскими, 
иностранные суффиксы также заменяются русскими.

Французское слово resignation превращается в русское “ре
зиньяция* (У Тургенева), английское Fashionable в “фешене
бельный” и т. д.

Чаще всего варваризмы встречаются именно в такой усвоен
ной языком форме. Например:

"Когда бы ты взглянул на нее, одетую в легкое платье, окруженную бла
говонной розовой атмосферой, веюШей с кассолеШа, ты бы назвал ее воз
душною полубогиней П ери...”

(М арлинский)

"Все ото придало всей квартире вид лоАсеМента богатой дамы demi mon- 
de'a, получающей вещй зря и без толку”*

(Лесков)

Функции варваризмов различны. Иногда варваризмы упо
требляются в поисках точного термина, отсутствующего в русском 
языке. Иной раз русское слово заменяется иностранным, чтобы 
Освободить понятие от посторонних ассоциаций, связанных с рус
ским словом (иностранные слова, не бытующие в русском языке, 
этих ассоциаций не имеют й звучат как более Точное обозначение 
понятия), или привлечь внимание новизной выражения. Часто вар
варизмы употребляются для придания местного колорита речи. Та
ковы, например, кавказские термины в описаниях Кавказа:

"Турецкая шаль обвивала под исподом надетый архалук из букетовой 
т ермаламы . Красные ш алм ары  скрывались в верховые желтые сапоги с вы
сокими каблуками” (Марлинский. Сравни кавказские термины в поэме Пуш
кина "Кавказский пленник’* и у Лермонтова).

Этот “экзотизм” создается как варваризмами, так й соб
ственными именами, накопление которых создает впечатление Че
го-то чуждого русскому быту:

От Р у и у к а  до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчщ 
Скликая рать на праздник жирный, 
Толпой хрДИлй палачи.

(Пушкин)
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Барон д'Ощбтс, Моще, Тцлщт, Дцдерот 
Этадслояедиц ешйическйй причет.

(ЙуцмШ)

Но там, среди уединенья 
Дедин, таящиеся я горал,
Грездятей и бттр, ц бах,
И абщех, й ктуцшт,
Ц КорбуАЩ, цалбазщ щ ,
Ц чичереец, и щапсук,
Пищаль, кодьщщ сабля, дун,
И конь, соратник быстроногий - 
Их н со!фовщца й боги.

(ЖуКОШЗДЙ)

Иногда это дадао?сд ддд т щ щ ш щ т  звукового состава речи, 
поскольку т от цпт &  Ьлрйд и имена выделяются своими звуками 
из контекста. Таков последний пример.

Сравни:

вдоль дрторв, по равщщам, 
iljfef вощи от всех народов*
Шли чош&сы ц комйнчц,
ЩдЙ Бошаны й омогщ 
Шли гуроны к  лш дщ ы,
)Ытэры И могокщ 
Черионоше и Наш,
Оджибвеи и докоты—
Шяи к горам большой Равнины,
Пред Лицо Вдадыки Жизни.

(Буний: ^Йеснь о ТаЦявате”, 
дерев, й$ Лонгфелло)

К  чисду ррваризмов следует отшсти так называемые 
“кальки”, т.е. буквалкн^е переводы иностранных выражений, вро
де “иметь место” (avoir Jiett), “сделать Знакомство” (“faire la соп- 
naissance”), “вдаад|!Т  1$  Шщ9* (“$ehs мй”).

Сравни:

Брось, МерИ, ей воды вдицо.
(ЙЙйкрг:̂  ̂ 4® Геаи”)

Среди этих варваризмов следует отличать сознательно обра
зованные от тех, которые привычны Для языка автора (воспи- 
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тайного на иностранном языке), и которые являются варваризмами 
по происхождению, а не по функции.

Как особый вид варваризмов следует отметить употребление 
иностранных суффиксов для русских словообразований. Так суф
фикс “изм” наряду е иностранными “реаЛизм” ’ атеизм” дает 
“большевизм”, суффикс “ат’* наряду © ’’секретариат” дает 
“етаростят” (совет старост). Й здесь следует оТлйчагь суффиксы, 
усвоенные языком, от суффиксов, ощущаемых как иностранные.

По мере повторяемости Варваризмы усваиваются языком и пе
рестают бйть стилистическими варваризмами, Превращаясь В слова 
Иностранною происхождения, заимствованные в различные эпохи 
культурных сношений у других народов; у треков (“акафист”, 
“исполать” И Др. слова культового назначения; Позднейшего проис
хождения через западноевропейские языки - научная терминология 
- “Географий, логика, телефон”), у тюркских народов (“колпак”), у 
французов (“интерес”, “консервировать” Последнее сЛово с не
мецким суффйксом), у итальянцев (преимущественно термины му
зыки; ’’серенада”, “соната”, ’’ОПера”), у немцев (“ранец”, “штык”, 
“флигель”, “бухгалтер”, “ратуша” - последнее собственно искаже
нное голландское: “rathuis”) и т. д.

В зависимости от языка, откуда заимствуются варВарйзмы, они 
делятся на галлнцизмЫ (французского происхождения), германиз
мы (Немецкого происхождения), полонизмы (польского проис
хождения) и т. д.

Термины эти, характеризующие ЛекеИЛеСкИе варваризмы, 
применяются также и к  синтаксическим конструкциям, заим
ствованным из иностранных языков. Об этом ей. ниже В ‘‘поэ
тическом синтаксисе”.

В русской литературе иногда Возникало гонение на варва
ризмы, которые заменялись йОвробраэОвайИЙТйй, ‘’руеёйцйзмами”; 
особенно памятна деятельность Шишкова, Про которого Венедик
тов пишет;

Восстань, возрадуйся, Шишков!
Не Так твои потомки глупы;
В них руесицИзм твоей души,
Твои родные “мокроступы”
И для визитов хороши.
Зачем ш .  всё в чужой кумирне 
Молиться нам?—Шишков! Ты прав,
Хотя—увы!—в твоей “ходырне”
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Звук рщ рй ц щ т щ р  дыраы 
Тебя ль Не чтить нам сердца вздохом,
В проезд визитный бросив взгляд 
И зря, как грязно-бородат 
Маркер трактирный с “шаропёхом”
Стоит, склонясь на “щарокат”.

(“Послание о визитах”)

Дцалекттмы. Диалектизмами именуются заимствования слов 
из говоров того же языка. Являясь по природе теми же варвариз
мами (поскольку границы между диалектами и языками не могут 
быть установлены 'точно), они отличаются лишь тем, что берут 
слова из говоров более знакомых и преимущественно нелитератур
ных, т.е. не обладающих своей письменной литературой. При этбм 
следует различать два случая: использование говоров этнических 
групп, или областных (“йровиг1диализмь1,,)> и использование гово
ров отдельных социальных rpjmft.

Этнические диалектизмЫ, заимствуемые из разных наречий, 
употребляются обычно для придания “местного колорита” выра
жению. Кроме того, учитывая тот факт, что они берутся из говоров 
лиц,, далеких от литературной культуйы^ здесь мы везде замечаем 
некоторое “сщйжениё* языка* t.e. пользование формами речи* пре- 
небрегаемымй В говоре среднего ^литературно образованного” че
ловека.^

1 Русский язы к делится щ  зри главные ц^уИгш: великорусское дарение, 
белорусское (БССР И часть Смоленской губ.) и  малорусское (украинское* 
УССР). Последние два наречий ныне развились а  самостоятельные язы ки со 
своей литературой. Шликорусское наречие делш'ся На северно-великорусское 
(север и Восток - ПовоМ Ье) ц  Южно-великорусское (губ. Тульская, Орлова 
ская, Курская, Рязанская, ЙорОйёЖСКш?, Тамбовская, Донская область), М еж
ду ними узкой полосой тЯнетсЯ область переходного средневеликорусского 
н аречш  (через губ. tioBippoackyfoi TBepcxyto, Московскую, Йензенскую). Н а
речия отличаются Друг от друга В Первую очередь произношением, затем запа
сом слон и синтаксисом. Р авн ей ш и е - преимущественно фонетические - осо
бенности говброд сДсДушЩне: В се#рньрс Говорах “окают” , т.е. в словах, где 
пишется “о ” , оно слышится и т  ударением (напр. “вода”); между глас
ными Нет йота* т.е. говорят “ЙЦиазТ” вместо московского “б м м й эт” (бывает); 
после суШесТвитёлЬНШ бЙЫчНб прнбаШШЮТ “от”, “та” , “Ту”, “ти” (дом-от, 
изба-та, кзбу-ту, В йзбе-тй). Й южНовеликЬрусскИх шворах “акают”, т.е. гово
рят “вала”; вместо “г” ЩШШь (ВэркИНОго) $гроизноеят “г” длительное 
(фрикативное)* которое I l M t i i  0  $ЪЦ  ГовОрах в старом произкош ений в 
словах “благо, господь”* i  Tpfeiiek лице ГШОлов произносят мягко “ть”-



Эти диалектизмы широкой струей влились в русскую лите
ратуру в 30-х годах в произведениях Даля, Погорельского и осо
бенно Гоголя.

“И так всю беду эту свалили мы с плеч долой, спокутковали, как говорят 
на Украине”.

(Даль)

“Итак, казак мой откинулся от дивчины, с которой было женихался...”
(Даиь)

Этими украинизмами или малоруссизмами Даль в цитируемых 
примерах не только старается передать местный колорит происхо
дящего, но также имитирует сказовую манеру вымышленного рас- 
сказчика-украинца:

“Я сказал уже, что дело было на Украине, пусть же не пеняют на меня, 
что сказка моя пестра украинскими речами. Сказку эту прислал мне тож ка
зак: Грицько Основьяненко, коли знавали его”.

(Даль. “Ведьма”)

Точно так же Гоголь мотивирует украинизмы говором рас
сказчика Рудого Панька.

Близко к диалектизмам (т.е. к словам, не употребляющимся 
нормально в говоре лиц, говорящих на общерусском литературном 
языке) стоят провинциализмы, т.е. слова и речения, проникшие в 
горор литературно говорящих горожан, но не получившие распро
странения по всей территории и употребляемые только в какой- 
нибудь одной местности. Много примеров можно найти, напр., в 
местных названиях животных, птиц, рыб и растений. Островский в 
пьесе “Бешеные деньги” так характеризует своего героя-провин- 
циала Василькова;

“идеть, знають”. Русская литературная речь явилась в результате смешения 
церковно-славянского языка с живым московским говором (принадлежащим 
к средневеликорусскому наречию), с наслоением новых слов, вызванных по
требностью новой культуры и образуемых или по образцу уже ранее суще
ствовавших слов (напр., “промышленность”, “трогательный”, “влияние”) или, 
чаще, заимствуемых у других языков (“газета”, “граммофон”, “почта”, 
“активный” и т. п.).
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“Говорит слегка на "о”, употребляет поговорки, принадлежащие жителям 
городов среднего течения Волги: tcoedia же нещ - вместо да; «я, боже мой! 
вместо отрицания, шабёр вместо сосед”

Несколько иную функцию имеют заимствования из говоров 
различных социальных групп. Таково, например, характерное ис
пользование так называемого мещанского “говора”, Т е. говора го
родских слоев, занимающих промежуточное положение между сло
ями, пользующимися литературным языком, и слоями, говоря
щими на чистом диалекте.

Купеческие персонажи в комедиях Островского обдано поль
зуются мещанским говором.

Обращаясь к мещанскому говору, писатели обдано отмечают 
следующую особенность лексики; мещанские слои тяготеют к 
усвоению чисто литературных слов (“образованных’*), но, усваивая 
их, коверкают и переосмысляют.

Такое изменение слова с его переосмыслением именуется на
родной этимологией. Произведения, пользующиеся лексикой ме
щанских говоров, обычно широко употребляют лексику народных 
этимологий. Например:

“Б а л ь з а м и н о в а .  Вот что, Миша, есть такие французские слова, 
очень похожие на русские; я Их много знаю., ты бы хоть их.заучил когда на 
досуге. Послушаешь иногда на именинах, Или где на свадьбе* как молодые 
кавалеры с барышнями разговаривают,— просто прелесть слушать.

Б а л ь з а м и н о в .  Какие же это слова, маменька? Ведь как знать, может 
быть они мне и на пользу Пойдут.

Б а л ь з а м и н о в а .  Разумеется, на пользу. Вот послушай! Т ы  все гово
ришь: “Я гулять пойду!” Это, Миига, нехорошо. Лучше скажи: “Я хочу про
мин аж сделать!”.

Б а л ь з а м и н о в .  Да-е, Маменька, это лучше. Это вы правду говорите! 
Промииаж лучше*

Б а л ь з а м и н о в а .  Про кого дурно говорят, это - мораль.
Б а л  ь з а м и н о в .  Это я знаю.
Б а л ь з а м и н о в а .  Коль человек или вещь какая-нибудь не стоит вни

мания, ничтожная какая-нибудь,—как про Нее сказать? Дрянь? Это как-то 
неловко. Лучше по-фрайпузски: ‘Тольтепа”.

Б а л ь з а м и  н о  в . Годьтепа. Да, это хорошо.
Б а л ь з а Й й н о й а . к  вот, если кто заважничает, очень возмечтает о се

бе, и вдруг ему форс-то собЫбт, - это “асаже” называется.
Б а л ь з а м и н о в .  Я этого, маменька, не зйал, а это слово хорошее. 

Асаже, асаже...” 3
(Островский. “Свои собаки грызутся - чужая не приставай”)
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•‘Сел тут лещца за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглйцки спросить - 
не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит, да в 
рот себе покажет, - англичане догадываются и подают, только не всегда того, 
что надобно, но он что ему Не подходящее Не принимает. Подали ему ихнего 
приготовления горячий студинг в огне; он говорит: - это я не знаю, чтобы 
такое можно есть, - и вкушать не стал - онй ему переменяй и другого ку
шанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая - 
вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и 
ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдач, сйк> же минуту ее рас
смотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости 
описания, чтобы завтра Же на всеобщее известие клеветой вышел”.

(Лесков. “Левша” Сказ о Тульском косом Левше и о стальной блохе )

Здесь своеобразная лексика служит, во-первых, для создания 
характеристичного сказового фона. Самой лексикой (а также и син
таксисом) характеризуется рассказчик. С другой стороны, “народ
ные этимологий” дают простор для смысловых сопоставлений 
(“клеветой” равняется фельетон и т. д.), производящих комический 
эффект’. Особенно богат этими новообразованиями, мотивирован
ными “народной этимологией”, язык Лескова: “Аболон полведер- 
ский”, “буреметры”, “ажидация”, “верояцйя”, “укушстка”, “водо
глаз”, “тугамент” “граф Кисельвроде”, “Твердиземное море”, 
“долбила умножения” и т. д.

Отметим, что действительно обращающиеся в говоре “на
родные этимологии” сравнительно редко дают пример конта
минации слов по их значению. Так, если вместо “керосин” говорят 
“Карасин”, сближая это слово со словом “карась”, то никакой свя
зи керосина с карасем никто не усматривает. Для искусственных, 
литературных “народных этимологий” характерна именно конта
минация по смыслу, которая имеет комический эффект вследствие 
неожиданного сближения двух понятий: фельетон - клеветой (т.е. 
фельетон как форма газетной клеветы). Эта смысловая контамина
ция возможна и без мотивировки мещанским говором, напр.:

“Дорогойченко, Герасимов, Кирилов, Годов - какой однардбразный пей
заж”.

(В.Маяковский)

К этому же классу стилистических явлений, основанных на 
искажений речи, относится имитация русского говора иио-
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странцев, плохо владеющих русской речью. Здесь обычно подчер
кивается преимущественно фонетическое и морфологическое из
менение слов, равно как и внедрение иностранной лексики в рус
скую речь:

“Ви получаит казенный квартир, с дровами, с лихт (Licht—свет) и с при
слугой, чего ви недостоин,— строго и ужасно как приговор прозвучал ответ 
Крестьяна Ивановича".

(Достоевский)

Ср. обратное - искажение иностранной речи в устах русских:

Иуркуа ву туше, пуркуа ву туше, - закричал Антон Пафнутьич, спря
гая с грехом пополам русский глагол тушу на французский лад.—Я не могу 
дормир в потемках”.

(Пушкин)

К  области разновидностей диалектизмов следует отнести также 
употребление лексики профессиональных групп, а также говоров, 
возникающих в известной бытовой обстановке так называемых 
жаргонов (воровской жаргон, уличный “argot” и т.п.), Примеры 
подобного рода диалектизмов можно найтй в морских рассказах 
Станюковича, в босяцких рассказах Максима Горького и т.д. Вот 
образец имитаций профессиональной лексики (медицинской) в од
ном из ранних рассказов Чехова:

“Роман доктора. Если ты достиг возмужалости и кончил науки, то recipe: 
feminam unam и приданого quantum satis. Я так и сделал: взял feminam unam 
(двух брать не' дозволяется) и приданого. Еще древние порицали тех, которые, 
женясь, не берут приданого (Ихтиозавр, ХН, 3). Я прописал себе лошадей, 
бельэтаж, стал пить vinum gallicum rubrum и купил себе шубу за 700 рублей. 
Одним словом, зажил lege artis. Её habitus неплох. Рост средний. Окраска на
кожных покровов и слизистых оболочек нормальна, иодкожноклетчатый слой 
развит удовлетворительно. Грудь правильная, хрипов нет, дыхание везикуляр
ное. Тоны сердца чистые. В сфере психических явлений заметно только одно 
уклонение: она болтлива и криклива. Благодаря ее болтливости я страдаю ги
перестезией правого слухового нерва” и т. д.

К жаргонизмам примыкают и так называемые “вульгаризмы”, 
т.е. употребление в литературе грубых слов просторечия 
(“сволочь”, “стерва” и т.д.).
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Например:

Нами
лирика

й штыки
неоднократно атакована,

Ищем речи
точной

й нагой
Но поэзия—

пресволочнейшая штуковина,
Существует -

и ни в зуб ногой.
(В. Маяковский)

Собственно говоря, именно в этой области различных “жар
гонизмов” заключается стилистическое разнообразие прозаических 
произведений, которые в художественных целях пользуются теми 
формами живого разговорного Языка, которые как бы “отстоялись” 
й привычны в определенных условиях жизни и в определенных 
слоях. С такой речью связывается представление об ее бытовых 
условиях, и художник прибегает к этому Средству, или чтобы ха
рактеризовать описываемую среду, илй складом речи обрисовать 
Персонажей своего повествования, или - в пародическом Использо
вании, - чтобы контрастом между темой й стилем произвести впе
чатление комизма или гротеска (уродливого, болезненного комиз
ма).

Архаизмы. Архаизмами называются слова устаревшие, вышед
шие из употребления.

Примером накопления архаизмов, заимствованных из лексики 
XVIII века, может служить следующее стилизованное Под XVIII 
век письмо Горбунова:

“Присылаемая при сем персона еукцессора в надлежащей конфиденции 
находиться у вас имеет и нйкому генерально Ойую йе объявлять И от подлых 
всячески скрывать надлежит, дабы какой бездельный И мизерабельный чело
век, малодушием своим сатйефакцИй йе учинйл И в тайную канцелярию о сем 
не донес”.

Так как литературным языком в России до XVIII века был 
церковно-славянский, лексика которого была усвоена русским ли-
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тературным языком щ лщць постепенно отступала в уподоблении 
Перед русскими ф орм ой , - то типичными архайзМамй рвлйютей 
славянизмы. Они ящадотсд признаками возвышенного стиля й в 
стихотворной речи XIX века почти неощутимы - в силу традици
онности и привычности. Так, когда Пушкин писал:

Сщяли стогну озерами,

то он не ощу^ад на фоне стихотворной речи особого архаизма 
слова "стогны** Но в пушкинской прозе это было бы уже архаиз
мом. Архаистический оттенок носят славянизмы в Поэзйй нашего 
времени, НайрйМер:

Когда двух воль возносят окрМленья 
Шитй стон,

Й снится двум, в юдоли разделенья.
Единый сон,—

Двум алчущим - над звездами разлуки 
Ё дины йлйк,—

Коль из двух душ исторгся смертной муки 
Едйш^й крик

Се, Он воскрес! * в Их жфтвбнйЫе слезы 
Глядйт заря"».%

Се, в мирт одет й  в утренние розы 
tp&6 алтаря.

(Вячеслав Иванов)

Или

Молоть устали жернова;
Бегут й с п у ш ш е  траты,
Й всех д&шлШ призрак вражий 
И  долу гнутся Дерева.

(А . Б л о к )

“Славянизмы” этого рода дают нам представление о традиции 
высокого поэтического стиля.

Славянский Язык применяется в книгах религиозных - в би
блии, в богослужений и т. Д, Часто к сдаветйзмам прибегают для 
того, чтобы создать впечатление библейского стиля. В таком случае 
они становятся библеизмами. Так, в пушкинском -стихотворении 
“Йророк” обильнее славянизмы вызывают представление об языке 
библии:
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Восстану, пророк, и виждь и внемли,
Исполнись Волею Моей,
И обходя моря й ЗСЩИ 
Тлйголбм ж ш  сердйа людей.

Совершенно особо следует рассматривать те славянизмы, ко
торые явйяйоь достоянием “приказного” стиля и до сих пор про
должают бытовать в канцелярском языке, для которого характерны 
слова и обороты вроде: “препровождая при сём”, “в ответ на како
вое отношение”, “согласно вашего распоряжения” и т.п.

Подобные славянизмы не повышают, а понижают стиль. От 
стилистических архаизмов следует отличать архаизмы в языке. В 
лингвистике архаизмом называют слово, принадлежащее к вымер
шей в языке группе И пережившее аналогичные ему слова. Так в 
русском языке сохранилось большое количество славянизмов, су
ществующих иногда параллельно с Их русскими эквивалентами. 
Например: гражданин - горожанин, надежда - надёжа (эта русская 
форма считается принадлежностью нелитературного диалекта), гла
ва - голова, нрав - норов. Эти архаизмы обычно имеют иное зна
чение, в сравнении с русским словом* относясь к области отвле
ченных и “высоких” слов (ср. значения слов: глава; главный - го
лова, головной; преграда - перегородка).

Как й Всякий лексический слой* славянизмы, будучи упо
треблены не в соответствующей обстановке* являются источником 
комического, пародического эффекта. На этом основывались, осо
бенно в XVIII веке, авторы комических поэм, высоким слогом из
лагавшие вульгарно-комические происшествия.

Неологизмы. Неологизмами называются вновь образованные 
слова, ранее В языке не существовавшие. Пользуясь законами рус
ского словообразования, МЫ можем По аналогии с существующими 
словами создавать новые слова так, что они будут понятны для 
восприятия. Употребление неологизмов, так называемое “слово
творчество”, имеет широкое распространение в Ноэзйй, причем 
функция новообразований многоразлична, В зависимости от спо
соба, каким создано это новое слово. Если слово создается по ана
логии с архаистическими Словами, то неологизм может сыграть 
роль архаизма. Например, если в стилизованное письмо вроде ци
тированного горбуноВского ввести новообразование с французским 
корнем, то по аналогий с окружающими его словами оно приобре
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тает характер архаизма. Так, в следующих словах царя Берендея из 
“Снегурочки” Островского:

слоро “подписчик” в значении “худащ ик” является, вероятно, но
вообразованием Островского, но в ряду архаизированной лексики 
речей Берендея этот неологизм: играет функцию архаизма.

Народище этимологии у Островского й Лескова, употребляе
мые как лексика Мещанского Говора, являются в большинстве слу
чаев новообразованиями. Такими же новообразованиями с уста
новкой на особенности говоров (псевдоварваризмы, мотивирован
ные бытовым словоупотреблением) являются следующие примеры 
из Лескова:

“A-а! да у вас тут есть И школка, йу, эта комнатка за то и плохандрос: ну, 
да для школы ничего”.

- Ну, вот И прекрасно: есть, господа, у нас пиво и мед, я  вам состряпаю 
из этого такое лампопо, чтр... - Термосесов поцеловал свои пальцы и догово
рил: - язык свой, И тот, допивая, 1ф6глщите.

- Чго это за ланпопо? - сйросйя Ахилла.
- Йе ланпопо, а ламцопо, - наДИток такой из пива И меду делается1 

( “Соборяне”).

Во всех этих случаях неологизмы вводятся как признак чуже
родной лексики. Щб часто шойогизмы вводятся как лексика, свой
ственная языку самого произведения. Таковы, Например, неоло
гизмы Бенедиктова:

1 Слово “лампопо” образовано путем перестановки из слова “пополам”, 
начало и конец слова Переставлены: прием, практикующийся в “тайных” язы
ках - жаргонах.
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Небесными кругами украшают 
ilodnucHUKU в палатах потолки 
Высокие...

]^то ж идет ра вал гремучий 
Через молнию небес?
Этб ой - корабль могучий, 
|Мщйаруеный* тшаучйй



“Прости!” я промолвил моей ненаглядной, 
У ног ее брякйуЛ предбитвённый меч...

У Бенедиктова встречаются новообразования вроде: “водно- 
точность”, “возмужествовать*, “головосек”, “запанцыриться”, “зу- 
боломныЙ”, “нетопгатель”, “еорвиголовный”, “чужеречить”, “яич- 
Н О С Т Ь ”  и т. п.

В новейшее время культивировал стиховые неологизмы Игорь 
Северянин:

Я, гений, Игорь Северянин,
Своей победой упоен,
Я повсеградно оэкранен,
Я повсесердно утвержден...

Неологизмы несут различную функцию. В периоды установле
ния литературного языка неологизмы создаются в поисках новых 
слов для новых понятий. Так, много слов в литературный язык 
введено Карамзиным (например, слово “промышленность”).

Неологизмы Бенедиктова и Северянина, понятно, иное: это 
новообразования для именования старых понятий. Образуются они 
для обновления словесного выражения банальной формулы, во из
бежание речевого шаблона.

Впрочем, В неологизме вообще важна Не столько его словесная 
функция как способ его образования. Для того чтобы неологизм 
был понятен, необходимо, чтобы он был образован при помощи 
так называемых “живых морфем”, Т.е. морфем, значение которых в 
образовании слова доныне живо воспринимается, и которые, по
этому, в настоящее время образовывают новые слова. В слове 
ощущается то, как оно сделано, из каких частей и морфем оно со
ставлено и по какому принципу. Осмысляется самый образ созда
ния слова - поэтическая морфология. И обычно каждая эпоха имеет 
свою поэтическую морфологию. Так, для начала XIX века (и даже 
раньше - для конца XVIII) характерны были составные прилага
тельные вроде постоянных гомеровских эпитетов (см. ниже) 
“розо-желтый”, “сребро-лазурный”, “быстро-бегущий”, “зелено
кудрый”, “злато-бирюзовый” и т. п.

В неологизмах Бенедиктова особенно часто образование су
ществительного от прилагательного, при помощи составного суф
фикса “носТЬ”: “яичность”, “сладкопевность”, “разгульность”, “не- 
долготечность”, ср. “неумягчаеМость”. С другой стороны, обычны
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глаголы от существительных на “ствовать”’ “селадонствовать”, 
“рифмоплетствовать”, “возмужествовать”. Наряду с этими неоло
гизмами, приобретают характер поэтических слов и уже ранее су
ществовавшие в языке слова На “ность” и “ствовать” “веч
ность”, безумствовать".

В поэтическом стиле иногда мы имеем отбор прилагательных - 
эпитетов с определенными суффиксами, - на “ивый” •> “молчали
вый”, “ревнивый”, “гульливый” и т.д., на “истый” - “лучистый”, 
“серебристый”, “волнистый” и т.п. Весьма характерны совершенно 
своеобразные неологизмы Хлебникова, сыгравшие большую роль в 
выработке языка современного футуризма.

Прозаиэмы. Прозаизмом именуется слово, относящееся к про
заической лексике, употребленное в поэтическом контексте.

В поэзий весьма силен закон лексической традиции. В стихах 
живут слова, давно уже вышедшие из употребления в прозе, и, с 
другой стороны, в стихи с трудом проникают слова нового проис
хождения, имеющие полное право гражданства в прозаическом 
языке. Поэтому в каждую эпоху есть ряд слов, не употребляемых в 
стихах. Введение этих слов в стихи именуется прозаизмом:

Я снова жизни полн: таков мой организм 
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

(Пушкин)

Такими прозаизмами в начале XIX века были слова, имевшие 
поэтические синонимы. Например, слово “Корова” в стихах заме
нялось словом “телица”, “лошадь” - “конь”, “глаза” “очи”, 
“щеки” - “ланиты”, “рот” - “уста”1. Поэтическая синонимика была 
канонизована стиховой традицией. Введение разговорного сино- 

.нима почиталось за “прозаизм” Таким же прозаизмом звучит в 
стихе употребление научного или технического термина.

Учение о подборе слов различной лексической окраски было 
развито еще Ломоносовым, делившим стиль на высокий, средний 
и низкий, в зависимости от употребления слов в литературе и в

1 А.П;Сумароков писал: “в славенеких наших книгах конь лошадью ни
где нс называется, и слово “лошадь” хотя и неисходимо нашему языку при
своено, однако всегда пребудет словом низким, как “кафтан” и все новые, 
некстати введенные в наш язык, дикие слова”. Рассуждение это характерно 
для стилистики XVIII века.
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быту. Конечно, разнообразие лексических стилей этими тремя 
классами не ограничивается.

Перечисленные здесь категорий отбора слов по их лексической 
окраске далеко не исчерпывают всех случаев подобного отбора. Но 
принцип приема ясен: он состоит б отборе слов, ассоциируемых с 
определенной лексической средой.

В применении этого приема следует различать два случая. В 
первом художественная речь настолько Насыщается словами одной 
лексической окраски, что эта окраска распространяется на всю 
речь в целом. Лексический стиль речи приобретает характер вы
держанности и единства.

Такая речь с Однообразной лексикой называется сти
лизованной, если избранный лексический стиль необычен в том ли
тературном жанре, в котором применена речь. Так - рассказ Ле
скова или письмо Горбунова - являются стилизациями. Стилизация 
требует не только лексического отбора, но й синтаксиса, свой
ственного избранному лексическому стилю. В основе стилизации 
лежит подражание чужому языку.

Если стилизация сопровождается комическим осмыслением 
лексического стиля, мы имеем пародию стиля. ПародичнОсть до
стигается несоответствием стиля и тематического материала речи 
(например, языком XVII века описывать современные нам собы
тия) или другими какими-нибудь средствами комического кон
траста. В рассказе Лескова имеются элементы пародии, что гармо
нирует с сатирическим сюжетом.

° В настоящее время весьма распространена стилизация под раз
говорный язык различных социальных слоев. Образцом такой сти
лизации являются рассказы Зощенко.

Вот пример такой стилизации из рассказа И. Бабеля из книги 
“Конармия” - “Письмо”, где стилизуется письменная лексика ря
дового красноармейца:

“Любезная мама, Евдокия Федоровна Кордюкова. Спешу вам писать, что 
я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденова, а также тут находит
ся ваш кум Никон Васильевич, который есть в настоящее время красный ге
рой. Они вз5£ли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на 
позиции литературу и газеты Московские Известия ЦИК'а, Московская 
Правда и родную беспощадную газету Красный Кавалерист, которую всякий 
боец на передовой позиции желает прочитать и опосля этого он с геройским 
духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никоне Васильевиче очень вели -̂ 
колепно”.
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Ср. соответстующие приемы (пользование провицциализмами) 
у Всеволода Иванова.

Часто лексический отбор по своей поэтической функции род
ствен цитате.1

1 Цитата. Иногда чужие слова внедряются в речь именно как чужие, е 
тем чтобы в воспрюггии речи ощущалась првдадяежность этих слов не самому 
говорящему. Такие слова называются цитатами. Обычно цитатами являются 
не отдельные слова, а целые фразы, например: начальные стихи Пушкина из 
“Руслана й Людмилы”:

Дела давно минувших дней, 
Преданья старины глубокой —

есть цитата - перевод из Оссиана. Также Блок внедрял в свои стихотворения 
стихи Полонского, Майкова и др.

К  цитатам прибегаем мы постоянно в разговорной речи, особенно охот
но цитируем басни (например, “А Васька слушает да ест”), драматические 
произведения Н T. д. Ср. прием цитирования В “Евгении Онегине’* Йушкина:

“Poor Yorick! молвил он уныло,
Он на руках меня держал”

(гл. It, с. XXXVII; цитата из “Гамлета” Шекспира)

И мнится, с ужасом читал 
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда.

(гл. HI, е. XXII; цитата из Данте “Lasciate ogni speranza”)

И вот общественное мненье!
Йружина чести, наш кумир!
Й вот на чем вертится мир!

(гл. VI, с. XI, первый стих - цитата из “Горя от ума” Грибоедова)

Й вот: “свободная стихия”, - 
Оказал бы наш поэт родной, - 
Шумишь ты, как во дни былые,
“Й катишь волны голубые 
И блещешь гордою красой!..”

(Тютчев, цитата из Пушкина)

Ср. обильные и обширные цитаты в романах Пильняка.

В применении цитат следует различать два случая: 1) применение чужих 
слов в точном значении, в каком их применил автор. Такое цитирование ти- 
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Иной характер имеют случаи, где чужеродная лексика случай
на, слова с явно выраженной лексической окраской внедряются в 
речь, этой окраски не имеющей: слово контрастирует с лексиче 
ским фоном. Таковы случаи варваризмов (за исключением макаро
нического стиля, являющегося пародической стилизацией), изоли
рованных прозаизмов в стихах и т. п.

При стилизации отдельные слова лишь поддерживают общее 
впечатление; при контрастном внедрении чужеродной лексики эти 
слова привлекают на себя внимание и приобретают большой смыс
ловой вес.

2. Изменение значения слова 
(Поэтическая семантика. Тропы)

Слово получает точный смысл во фразе. В значительной части 
фраз слова так крепко спаяны и так взаимно определяются, что 
есть возможность вынуть из фразы отдельные слова без того, что
бы фраза потеряла смысл. В таком случае можно вместо вынутого 
слова вставить любое другое, и значение этого нового слова опре
делится из контекста. Тот факт, что значение определяется часто 
именно контекстом* а не самим словом, доказывается наличием в 
разговорном языке слов без значения, Или вернее - со всеобщим 
значением. Таково, например, слово “штука”, заменяющее любое 
существительное, или “такой”, заменяющее любое прилагательное. 
Во французском языке слову “штука” соответствует слово “un 
chose” (мужского рода, в отличие от осмысленного “une chose” 
“вещь”; “chose” употребляется и как прилагательное), от которого 
производится такой же универсальный глагол “choser”, весьма упо
требительный в разговоре. Слова ЭТИ употребляются, когда гово
рящий затрудняется в выборе подходящего слова, смысл же опре
деляется контекстом. Смысловая функция этих слов напоминает 
функцию местоимений, с тою разницей, Что местоимение употреб-

пично для научных работ. Другое применение - очень частое в поэзии - цити
рование пародическое, когда чужие слова применяются в новом и не
ожиданном значении. Художественный эффект цитаты в том, что она вызы
вает представления о цитируемом произведении, и благодаря этому происхо
дит сопоставление двух словесных рядов - цитируемого и цитирующего. То же 
самое происходит при лексическом отборе, где фон речи автора контрастирует 
с языком, так сказать, “цитируемым”, языком, из которого делаются заим
ствования.
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ляется вместо слова уже сказанного и значение его определяется 
этим сказанным словом, а эти нейтральные слова получают свое 
значение только из контекста. Без этих слов фраза разрушалась бы, 
как как для синтаксической законченности и спаянности не хвата
ло бы составных частей фразы. Эти нейтральные слова заполняют 
пустое место и тем придают фразе закругленный - законченный 
вид. Контекст придает им значение. Таким же образом можно во
обще заставить всякое слово обозначать то, чего оно в своем по
тенциальном значений не заключает, иначе говоря изменять 
основное значение слова. Приемы изменения основного значения 
слова именуются тропами. Когда мы имеем дело с тропом, то мы 
должны различать в нем прямое значение слова (ею обычное 
употребительное значение) и переносное, определяемое общим 
смыслом всего данного контекста. Так, глаза мы можем назвать 
звездами. В таком случае в нашем контексте переносным значени
ем слова “звезды” будет понятие “глаза”.

В тропах разрушается основное значение слова; обыкновенно 
за счет этого разрушения прямого значения в восприятие вступают 
его вторичные признаки. Так, называя глаза звездами, мы в слове 
звезды ощущаем признак блеска, яркости (признак, который мо
жет и не появиться при употреблении слова в прямом значении, 
например, “тусклые звезды”, “угасшие звезды” или в астрономи
ческом контексте “звезды из созвездия Лиры”). Кроме того возни
кает эмоциональная окраска слова: так как понятие “звезды” отно
сится к кругу условно “высоких” понятий, то мы влагаем в назва
ние глаз звездами некоторую эмоцию Восторга и любования. Тро
пы имеют свойство пробуждать эмоциональное отношение к теме, 
внушать те или иные чувства, имеют чувственно-оценочный 
смысл.

В тропах различают два основных случая: метафора и ме
тонимия.

Метафора. В этом случае предмет или явление, означаемое 
прямым, основным значением, не имеет никакого отношения к 
переносному, но вторичные признаки в некоторой их части могут 
быть перенесены на выражаемое тропом. Иначе говоря, предмет, 
означаемый прямым значением слова, имеет какое-нибудь косвен
ное сходство с предметом переносного значения. Так как мы не
вольно задаем себе вопрос, почему именно этим словом обозначи
ли данное понятие, то мы быстро доискиваемся до этих вторичных 
признаков, играющих связующую роль между прямым и перенос- 
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ным значением. Чем больше этих признаков и чем естественнее 
они возникают в представлении, тем ярче и действеннее троп, тем 
сильнее его эмоциональная насыщенность, тем сильнее он “пора
жает воображение”. Этот случай тропа именуется метафорой. При
меры метафор:

Пчела из кельи восковой
Летит за данью полевой.

“Келья” - обозначает улей, “дань” - цветочный сок. Психоло
гия сближения этих понятий ясна и не требует пояснения. Важен 
отрицательный момент: отсутствие каких бы то ни было прямых 
связей между понятием кельи и понятием улья, с одной стороны, 
дани и цветочного сока - с другой стороны. Но в представлении 
кельи возникают вторичные признаки (теснота, затворническая 
жизнь), аналогичные признакам, сопутствующим представлению 
об улье; также “дань” вызывает признаки собирания и т.п.* присут
ствующие в процессе собирания пчелой сока с цветов.

Метафора может быть выражена в глаголе:

Горит восток зарею новой...
Война паслась на всех лугах...
Вкушать сон.,, и т. п.

Особенно часты метафоры прилагательные: “жемчужные гла
за”, "седой пт ь”, "золотой луч”, "свинцовая мысль”.

Для метафор характерны следующие частные случаи сбли
жения прямого и переносного значения:

1) предметы и явления мертвой природы называются словами, 
выражающими живые явления, напр.:

Сойдут глухие вечера...
Змей расклубится над домами....

(А. Блок)

Земля кричала при обвале...
(Й. Тихонов)

Глядится тусклый день в окно...

Ср. описание зимы:
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О, старость могучая круглого года, 
Тебя я приветствую вновь...

(Й. Коневской)
Ср. обратную метафору:

“Златые дни моей весны”,
(Милонов)

Такое сближение явлений природы с живыми поступками че
ловека называется антропоморфизмом.

2) Отвлеченное заменяется конкретным; явления порядка 
нравственного и психического * явлением порядка физического:

И веков струевый водопад\
Вечно грустной спадая волной,
Не замоет к былому возврат,
Навсегда засквозив стариной.

(А. Белый)

Есть человек: ему свежо - 
Он перестроен снизу вверх/

(Н. Тихонов)

Эффект, производимый метафорой, часто обозначают словом 
“образность”: метафорическое выражение образно. Однако слово 
“образ” в данном применении является метафорой. В самом деле, 
метафора может не вызывать никакого чувственного представле
ния. Слова “келья” и “дань” никакого образа в точном смысле это
го слова не вызывают. Если некоторые метафоры - особенно при
лагательные (седой пень, золотой луч) - и могут вызвать образное 
представление (ибо луч иногда выглядит как золотая нить и Т. п.), 
то это вовсе не обязательно, и, Например, “свинцовые мысли” ни
какого образа вызвать не могут. Ясно, что для возможности 
“образного” представления необходимо, чтобы слова вызывали 
сами по себе чувственные представления, что встречается в Мета
форе далеко не всегда.

Затем следует отметить, что метафорическое слово всегда стоит 
в контексте, значение которого препятствует возникновению от
четливого представления в ряду первичного значения слова. Вмес
то подобного представления возникает ощущение некоторой воз
можности значения; при этом подобная возможность переживается 
эмоционально, так как не может быть до конца осмыслена. 
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“Образ” мог бы возникнуть только при изоляции слова из контекс
та, при нарочитом обращении внимания на данное слово и при 
игнорировании данного контекста. Но при таком обдумывании 
слова могут возникнуть любые психологические ассоциации, со
вершенно субъективные и произвольные, не оправдываемые и не 
подсказываемые контекстом. Между тем метафора имеет вполне 
объективное, общеобязательное значение. Эти субъективные ассо
циации, возникающие при сосредоточении внимания на потенци
альном значении метафорического слова, приводят к тому, что на
зывается “реализацией метафоры”, т.е. к попытке осмыслить и 
примирить слова в их первичном и переносном значении. Такая 
реализация метафоры приводит обычно к осознанию абсурдной 
противоречивости слова и производит комический эффект. Ко
мизм реализации метафоры использован в одной кинематографи
ческой картине, в которой вслед за словами героя, описывающего 
метафорически красоту героини (глаза звезды, зубы жемчуг, 
шея лебедя), демонстрируется на экране реализованный портрет 
героини, с длинной лебединой шеей, блестками вместо глаз и 
жемчужной брошкой вместо рта.

Если говорить о психологическом значении метафоры, то сле
дует отметить, что метафорическое употребление слова, разрушая 
его логическое содержание, пробуждает эмоциональные ассоциа
ции, определенным образом Направленные (как бы смутны и неот
четливы в некоторых случаях ОНИ ни были). Не переживая слово 
мыслью, мы зато переживаем его чувством- Характерно в этом от
ношении то, что эмоциональные слова практического языка имеют 
обычно метафорическое происхождение, например: “молодец”, 
“голубчик”, “скотина”, “подлец” (первоначально - человек низ
шего сословия) и т.п.

Выразительность метафоры вызывается не только характером 
того “зачаточного образа”, который заключается в Метафоре, но в 
значительной степени лексической окраской метафорического сло
ва, т.е. ощущением гой лексической средь!, откуда слово заимство
вано.

Метафора отнюдь не является специфической особенностью 
только поэтического языка и употребляется также в языке практи
ческом, разговорном. При повторении - за словом закрепляется его 
вторичное (Переносное) значение, и, таким образом, слово получа
ет новое Основное значение. Таких слов со значением метафориче
ского происхождения (и иногда с утратой первоначального значе-
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ния) в языке очень много, нвпрщер, “тронуть душу” (отсюда, 
“трогательный”), “щтеоё слово” и Т.й.

Особый класс такйх метафорических слов, вошедших в язык, 
это слова, вторичное значение которых вызвано необходимостью 
назвать новое бытовое явление. Обычно в таких случаях значение 
старых слов распространяется на новые понятия. Так, когда появи
лась бумага, то слово “лист”, обозначавшее только древесные, рас
тительные листья, распространено было таКясе и на бумажные лис
ты. С изобретением огнестрельного оружия слово “стрелять” стало 
обозначать не одно только метание стрел из луков. Когда появи
лась мебель, то части ее стали называться такими словами, как 
“ножка” (Стола, стула); “спинка” (ер. ручка, носик Чайника и т.л.).

Это явление распространения значения называется катахрезой1 
и по природе ближе к метонимии.

Языковые метафоры (т.е. слова с метафорическим проис
хождением значения) не являются Метафорами в стилистическом 
значении, так как в них вторичное значение осознается как посто
янное значение. Стилистическая метафора должна быть нова й не
ожиданна.

Но метафоры часто повторяются. В поэзии имеются Тради
ционные метафоры, например, метафоры, заучиваемые с детства в 
произведениях классиков и воспроизводимые уже с ясным осозна
нием раннего употребления их в соответствующем Переносном 
значении. Таковы приведенные уже метафоры: глаза - звезды, зубы 
- жемчуга. Эти традиционные метафоры находятся на полдороге к 
тому, чтобы стать языковыми метафорами, и при более Частом 
употреблении действительно приобретают второе значение. Так, 
“пламя” начинает значить “любовь” Но это второе значение по
добные традиционные метафоры имеют лишь в лексике поэзии. 
Если употребить их в разговоре, то сразу создается впечатление 
вычурной, “поэтической” речи (часто с ироническим оттенком 
пародически).

1 Катахреза значит “распространение”, а также “злоупотребление”. 
Иногда этот термин употребляется в смысле преувеличенной, уродливой фор
мы тропа, напр., логически противоречивой или громоздкой Метафоры, напр.: 
“Правое крыло фракции разбилось на несколько ручейков”. Достоевский, ха
рактеризуя патетический стиль подвыпившего человека, приписывает ему 
слова: “Это видит один только перст всевышнего”.
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Подобные “стершиеся" метафоры могут быть подновлены. При 
подновлении метафоры прибегают к следующим приемам: стер
шееся слово заменяют однозначным синонимом. Так, если вместо 
Слова “пламя” (в значении “любовь”) сказать “костер”, то затас
канная метафора несколько подновляется (ср. подновление посло
вицы у Достоевского: “это только цветочки, а настоящие фрукты 
впереди!”). Другое средство подновить метафору, это - развить ее, 
т.е. дополнить эпитетом или другими словами, связанными с ней 
по прямому значению. Так, дополняют стершееся слово “голубчик” 
эпитетом “сизокрылый”

При анализе метафор всегда необходимо учитывать их от- 
нрсительную новизну или традиционность.

Среди различных случаев употребления метафоры следует вы
делить метафорические определения (в общем случае прилагатель
ные).

Эпитеты. При строгом осмыслении слова в его каком-нибудь 
одном основном значении мы видим, что оно обозначает какое- 
нибудь явление среди ему однородных. Освобождая слово от всех 
ассоциаций, связанных с его лексической, языковой природой, т.е. 
от лексической и эмоциональной, окраски, от случайных призна
ков, мы можем пользоваться им как строгим условным обозначе
нием объективного, определенного явления, И наше отношение к 
слову будет определяться нашим отношением к обозначаемому им 
объективному явлению. Прй таком осмыслении слова оно стано
вится термином. Так, слово “треугольник” в своем математическом 
значении обозначает известную математическую фигуру, состав
ленную Из пересечения трех прямых линий (то же слово в другом 
своем осмыслении - как Музыкальный термин уже обозначает 
инструмент из группы ударных). Совокупность всех явлений, обо
значаемых термином 8 одном Определенном его значении, назы
вается объемом термина; совокупность признаков, общих всем явле
ниям, входящим в состав Объёма, называется содержанием термина 
(илй соответственного ноттш, выражаемого термином). Так, объ
ем термина (Или Понятия) “дой” представляет совокупность всех 
зданий, к которым применимо слово “дом”. Содержанием понятия 
будут признаки, отличающие эти здания от других предметов (в 
эти признаки входит И признак происхождения: дом построен, 
пещера Не есть дом, - й признак назначения: дом служит для вме
щения людей и Т.н ). Йо если мы сосредоточим внимание Не на 
всех домах, а на какой-нибудь Особой группе домов, вьщеляю-
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щихся из числа прочих особым признаком или рядом признаков, 
отсутствующих у других домов, то мы составим новое понятие 
меньшего объема (не все дома, а только некоторые) й большего со
держания (все признаки “дома” Й еще признак, свойственный 
только выделяемой группе). Иногда это новое понятие может быть 
Выражено одним словом-термином, например, вилла, изба, дача, 
дворец, особняк, вокзал и проч. Но может случиться, что новому 
понятию не будет соответствовать единого термина. В Таком случае 
мы прибегаем к составным терминам, присоединяя к общему тер
мину грамматическое определение, заключающее в себе признак, 
выделяющий данную группу явлений из общего объема явлений, 
обозначаемых термином. Так, создаем термины “деревянный Дом”, 
“трехэтажный дом”, “казенный дом” и т.п. Грамматическое опре
деление, сужающее объем термина и заключающее в себе новый 
признак, присоединяемый к содержанию термина, называется ло
гическим определением. Функции логического определения состоят в 
том, чтобы выделить обозначаемое явление из группы ему подоб
ных, чтобы указать на признаки, которыми оно отличается.

От логического определения существенно отличается поэтиче
ское, которое не имеет функций выделения явления из группы ему 
подобньсх и не вводит нового Признака, не заключающегося в сло
ве определяемом. Поэтическое определение повторяет Признак, за
ключающийся в самом определяемом слове, и имеет целью обра
щение внимания на данный признак или выражает эмоциональное 
отношение говорящего к Предмету. Так, когда мы говорим 
“широкая степь”, “синее Море”, то этим самым не отделяем 
“широкой степи” от какой-нибудь другой (т.е. не мыслим узкой 
степи) и не противопоставляем “синего моря” - морю другого цве
та, а лишь выделяем эти признаки ввиду их важности для данного 
словосочетания. В большинстве случаев, когда мы говорим об ин
дивидуальных явлениях - определения даются не в логическом, а в 
поэтическом порядке. Поэтическое определение называется эпите
том.

Подобно грамматическому определению эпитет при суще
ствительном выражается преимущественно прилагательным (пус
тынные леса, прохладный мрак), при глаголе и прилагательном 
наречием (горячо любить - горячая любовь), но может быть выра
жен и иначе, например, “звуки рая”, “дышать прохладой". В узком 
смысле под эпитетом понимают только определение при существи
тельном.
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Следует отметить, что одно и то же грамматическое опре
деление может быть эпитетом, но может им и не быть. Например, 
в сочетании “красная роза”, если мы словом “красная” определяем 
особый сорт роз, отделяя ее от чайной розы, белой розы и т.д., то 
определение является логическим. Но если мы имеем в виду толь
ко красные розы, наиболее обычные, то в сочетании “красная ро
за” определение их обращает внимание на свойство, указанное 
словом “роза”, и определение явится эпитетом.

Логическое определение вместе с определяемым составляет 
один сложный термин, и потому оно гораздо сильнее примыкает к 
определяемому, чем эпитет, который имеет самостоятельное зна
чение и произносится с большей самостоятельностью, принимая на 
себя хотя бы ослабленное логическое ударение. Выделение эпитета 
в произношении тем сильнее, чем неожиданнее самый эпитет. 
Эпитеты постоянные, т.е. привычные и традиционные (синее небо, 
дальняя дорога, широкое поле, красное солнце), выделяются весь
ма слабо.

В некоторых поэтических стилях эпитет усиленно культи
вировался, и каждое почти существительное сопровождалось эпи
тетом. Например:

Уж утра свежее дыханье 
В окно прохладой веет мне.
На озаренное созданье 
Смотрю в волшебной тишине;
На главах смоляного бора,
Вдали лежащего вендом,
Восток пурпуровым ковром 
Зажгла стыдливая Аврора,
И с блеском алым на водах,
Между рядами черных елей 
Залив почиет в берегах.

(А. Майков. 1838 г.)

Такие обязательные эпитеты именуются “украшающими”. В 
стиле, культивирующем украшающий эпитет, обычно эти опреде
ления традиционны и недейственны в своем значении. Поэтому 
часто украшающие эпитеты образуются из безразличных, ко всему 
Прилагаемых слов. Так, в поэзии 20-х годов XIX века всякая “дева” 
бывала непременно “юная”, “нежная” или “милая”, всякий 
“сумрак” - “таинственный”. В описательной поэзии XVIII века во
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Франции всякая деталь пейзажа была “смеющейся” (в русских пе
реводах “веселой”): “riant bocage” {“веселая рощица”) и т.п. По
требность в безразличном эпитете для придания фразе полноты й 
округленности, для выделения определяемого, мы часто испыты
ваем и в разговорной речи, пользуясь в качестве эпитета словами 
“такой”, “какой-то” и т. п. Ср.: “В этот раз я была в каком-то сму
щении” (Достоевский. “Неточка Незванова”, первая редакция 1849 
года. Во второй редакции данное место читается “я была в страш
ном смущении”. Из этой поправки видно, что слово “какой-то” 
вовсе не значило “неопределенный”* “неясный”, как можно было 
бы предполагать, & замещало собой неподысканный эпитет, необ
ходимый для полноты фразы. Это ясно* если оставить фразу без 
эпитета).

В античной поэзии (например, в Гомеровском эпосе) часто на
блюдаются “постоянные” эпитеты, т. е. эпитеты, раз навсегда за
крепленные за некоторыми словами или именами, например: 
“Аполлон сребролукий”, “быстроногий Ахиллес”, “светлоокая бо
гиня”, “элатЧггронная Гера“ и т.п.

В поэтическом словоупотреблении эпитет бывает весьма часто 
метафорическим. Таково словосочетание - “свинцовые мысли”

Метафорический эпитет отличается от обыкновенной мета
форы тем, что в нем есть элемент сопоставления. Можно, напри
мер, в контексте заменить слово “зубы” словом “жемчужины” Мы 
получим чистую метафору, весь эффект которой заключается в 
том, что слово “зубы” не употреблено. Но можно сказать 
“жемчужные зубы” Здесь эпитет “жемчужные” играет ту же роль, 
что и слово “жемчужины”* в первом случае, но отличие то, что сло
во “зубы” всё же сказано, и поэтому облегчено понимание пред
ложения. “Жемчужные зубы” или “зубы-жемчужины”, дает сопо
ставление слова, называющего предмет в прямом значении, со 
словом, называющим его метафорически.

В этом отношении сила метафоры, с одной стороны, осла
блена, с другой стороны, получается особый эффект в сопо
ставлении двух слов в различном смысловом применении (одно в 
прямом, другое в переносном значении). Чтобы усилить этот эф
фект сопоставления, подбирают иногда эпитет, противоположный 
или противоречащий определяемому, таковы “сладкая горечь”, 
“звучная тишина”, “мрачный свет” и т.п. Подобные противоречи
вые (в прямом значении) эпитеты носят название оксюморон.
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Метафорический эпитет есть первый шаг к метафорическому 
сравнению. Вместо “жшчужные зубы” можно сказать “зубы как 
жемчуг”. Здесь еще нет момента психологического сравнения, но 
словесная форма уже подходит к нему. Если же мы скажем, что 
“зубы своим цветом и блеском похожи на жемчуг”, то мы имеем 
уже законченное сравнение.

Метафора существенно отличается от сравнения тем, что в ней 
слово фигурирует только в своем переносном значении,- и потому 
его прямое значение осознается весьма неотчетливо. В сравнении 
слова употребляются в их прямом значении, и внимание обращает
ся на сопоставление двух совершенно отчетливых понятий. Срав
нение может быть осмыслено до конца, и Поэтому выражается за
конченным предложением, отмечающим отдельный этап мысли, 
метафора же есть элемент выражения и в самостоятельную мысль 
не развивается.

Несмотря на это различи© метафоры и сравнения, возможны 
промежуточные формы выражений, где присутствуют и элементы 
сравнения, И элементы метафоры, возможна градация выражений 
от метафоры к сравнению, и поэтому в каждом отдельном случае 
следует анализировать - присутствует ли в данном выражении пре
имущественно метафора ИЛИ сравнение. Вопрос этот возникает 
всегда, когда мы ШЬШ словесное сопоставление метафорического 
и Прямого слова1.

Аллегория. Метафора должна быть нова и неожиданна. По мере 
ее употребления она “стирается”, т.е, в слове развивается новое, 
основное значение, соответствующее первоначальному “перенос
ному” значению. Слово “Очаровательный* является простым обо
значением высоких качеств чего-либо, без всякой Мысли о “чарах” 
и колдовстве.

От таких “стершихся” метафор следует отличать метафоры, 
Происходящие от условного связывания явлений, Выражающегося 
не только в словесном употреблении. Так, сердце выражает любовь 
в ряде условных изображений (вера - крест, надежда - якорь), ко

1 Для таких сопоставлений характерна форма, когда метафора получает в 
качестве определения слово, в своем первоначаЛьномзНачении обозначающее 
то же самое, что значит (в Переносном значении) определяемое, например; 
“змея сердечных угрызений”. Здесь словами “сердечные угрызения” уточняет
ся метафорическое значение слова “змей”. Ср. “жемчуг зубов”, “янтарь и 
яхонт винограда” (Пушкин).

231



торые могут быть представлены в живописи, скульптуре и т. д. Из» 
вестны аллегории мифологического происхождения (Амур лю
бовь, Фемида - справедливость и т.п.). Аллегориями и будем назы
вать условные предметы или явления, употребляемые для выраже
ния иных понятий.

Аллегория обычно конвенциональна (условна), т.е. предпола
гает какое-то заранее известное соотношение между двумя сопо
ставляемыми явлениями, в то время как метафора может быть со
вершенно нова и неожиданна.

В аллегории (иносказание) слова имеют свое первоначальное 
значение, и лишь явление, ими означаемое, в свою очередь означа
ет то, к чему в конечном итоге направлена мысль говорящего. Та
ковы аллегорические апологи (басни), где под видом условной 
темы “подразумевается” нечто иное*

К аллегорической системе высказывания, почти всегда раз
витой и пространной, приближается и продленная или развернутая 
метафора. В развернутой метафоре слова сочетаются по их пря
мому значению, благодаря чему создается контекст, осмысленный 
и в своем прямом значении, и лишь отдельные слова, вводимые в 
контекст, равно как и общее значение связной речи показывают, 
что мы имеем дело с речью переносного значения. Так как кон
текст поддерживает понимание слов в их основном, прямом значе
нии, то в сознании проходят параллельно два ряда понятий и пред
ставлений - по прямому и по переносному значению слов, между 
которыми устанавливается некоторая связь. Вот пример разверну
той метафоры:

МОГИЛА ЛЮБВИ

В груди у юноши есть гибельный вулкан.
Он пышет. Мир любви под пламенем построен. 
Потом - прошли года: Везувий успокоен 
И в пепле погребен сердечный Геркулан;
Под грудой лавы спят мечты, любовь и ревность; 
Кипевший жизнью мир теперь - седая древность.- 
И память, наконец, как хладный рудокоп, 
Врываясь в глубину, средь тех развалин бродит, 
Могилу шевелит, откапывает гроб 
И мумию любви нетленную находит;
У мертвой на челе оттенки грез лежат,
Есть прелести еще в чертах оцепенелых,
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Щ очах угаснувших блестят 
Остатки слез окаменелых.

Из двух венков, ей брошенных в удел,
Один давно исчез, другой всё свеж кЛИ новый:

Венок из роз давно шЛлел,
И лишь один венок терновый 
На вечных язвах уцелел.

(В. Бенедиктов)

Стихотворение это достроено да метафорах. Слова “в груди”, 
“мир любви*, “мечты, любовь и ревность” разъясняют нам дей
ствительное (вторичное) значение Метафорических слов. Но соче
таются слова Но их первичному значению» и в результате получает
ся “картина* остывшей лавы* в которой рудокоп производит рас
копки; Во второй части стихотворения уже явная аллегория 
“тернового венда”, заимствованная Из евангельских тем. Таким 
образом, здесь мы имеем не простую метафору (называние вещей 
наобычшм^ а аллегорическое изображение любви в виде
вулкана.

Ор. аллегория (развернутая метафора) у Маяковского:

Небывалей не было у историй в аннале 
факта: 

вчера,
Сквозь иней, 

звеня в нш р̂наэдонале,
Смольный

ринулся
к рабочим в Берлине.

И вдруг 
увидели 
деятели сыска -

все эти завсегдатаи баров и опер - 
тризтажный 

призрак
со стороны Российской:

Поднялся.
Шагает по Европе.

Обедающие йе усйелй кончить обед -
в место ото
грохнулся*

и над Аллеей Побед - 
знамя

“Власть совета”.
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Напрасно пухлые руки взмодёны, - 
ке остановить к его неслыШкоМ карьере.
Раздавйл

и дальше ринулся Смольный, 
республик й Царств беря барьеры.
Й уже 

из лоска
тротуарного глянка 

Брюсселя,
Натягивай нерв, 

росла легенда
про “Летучего Голландца”,

“Голландца” революционеров.

Здесь аллегория (революция - призрак) заимствована из пер
вых строк Коммунистического Манифеста: “Призрак бродит по 
Европе, призрак коммунизма”

Развернутая Метафора * обычный прием развития лирической 
темы.

Метонимия. Второй обширный класс тропов составляет Мето
нимия. Она отличается от метафоры тем* что между прямым й пе
реносным значением тропа существует какая-нибудь вещественная 
зависимость, т.е. самые предметы или явления, обозначаемые пря
мым и переносным значениями, находятся в причинной или иной 
объективной связи. Так, например, в словосочетании “выпить чашу 
до дна” слово “чаша” обозначает напиток, содержащийся в чаше, и 
в данной метонимии содержащее взято вместо содержимого. Тако
во же метонимическое выражение “я три тарелки съел” (впрочем - 
здесь тарелка фигурирует в качестве меры “три тарелки супу”, 
как “три бутылки молока”. Если контекстом определено, о чем 
Идет речь, то вместо “я купил три бутылки молока” говорят: “я ку
пил три бутылки”). В выражении “жить своим пером” слово 
“перо” употреблено метонимически, как орудие профессии, до- 
ставлякгцей средства к жизни (“жить” здесь также метонимически 
значит иметь главный источник доходов).

В стихах:

Всё мое, сказало злато.
Всё мое, сказал булат.
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“злато” и “булат” суть метонимии, основанные на том; что мате
риал взят вместо предмета (злато - деньги - богатство, булат - меч 
- военная сила).

Также географические названия употребляются вместо явле
ний, связанных с данным местом; например, “Ватикан” вместо 
“папская власть” “кашмир” вместо шерстяной материи, выде
лываемо^ В Кашмире.

СвЯЗей меЖДУ явлениями, при помощи которых образуются 
метонимические выражения, чрезвычайно много, и было бы бес
полезно их классифицировать. Присоединим к приведенным при
мерам еще несколько, иллюстрирующих различные метони
мические выражения: “предложить руку и сердце", “вползет окро
вавленное злодейство" (вместо “злодей” - отвлеченное вместо кон
кретного; употребительны и обратные метонимии), “читаю Пушки
на" (автор вместо произведений). “Сестра моя скорее в негры пой
дет к  Плантатору или Щ латыши к остзейскому немцу, чем оподлит 
дух свой” (Достоевский) (“негры” И “латыши” вместо “рабы”, т.е. 
частные случаи вместо общего).

Осрбый класс метоНИМЙИ составляет синекдоха, где исполь- 
зованы отношения количественного характера: берется часть вмес
то целого йяй обратно, единственное число вместо кноже- 
ственного и тд . Например:

. . .  беспокойная Лищва 
С толпою дерзких Воевод 
На землю русскую идет.

Когда для смертногауноякнея Шумный день...

Сравни:

ЙДОпреденнМЙ» как рыба,
Йак рыба всех бассейнов,
Батрак занумерованный 
Й названный солдатом,
Он шел, как вал девятый,
БрдИая вдрль Басеейной.

(Й- Тихонов)

Различие между синекдохой и метонимией условно, и точной 
границы между ними нет. Поэтому удобнее рассматривать синек
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доху как частный сдучай метонймии и все приведенные примеры 
относить к классу метонимий.

К числу явлений, родственных метонимии, следует отнести ц 
ироническое употребление слой в значении, противоположном их 
значению, например, “умный” вместо “глупый”:

Откуда умная бредешь ты голова?

Это употребление слов именуется ироническим лйть в случаях 
снижения значения (вместо слова, выражающего порицание, 
употребляют слово, выражающее Похвалу, в целях того же порица
ния).

О, много, много чести!
Й дело Честное!..

(Пушкин. "Анджело”. Речь идет о бесчестном поступке)

Но наблюдается часто и обратное - употребление слов, выра
жающих порицание, в ласкательном значений: “Ах, ты, негодяй” и 
т.п,

В метонимической форме обычно образуются и эвфемизмы, 
“смягчение” выражения, функция которых заключается в при
личной и скромной форме выражать понятия резкие и грубые. Так, 
на многих заброшенных заборах и на стенах глухих закоулков 
можно Прочесть надпись: “останавливаться строго воспрещается” 
Слово “останавливаться”, употребляемое здесь не в первичном 
значении, является эвфемизмом.

Метонимические выражения типичны для разговорной речи. 
По мере их повторения они могут дать начало новым значениям 
слова. Многие слова в их обычном значении имеют метонимиче
ское происхождение, таковы “немец” (первоначально “немой”, 
т.е. не умеющий говорить по-русски, иностранец, затем только 
германец), “город” (Первоначально - огороженное место) и т. д.

Метафора и метонимия являются двумя основными классами 
тропов. Различные авторы различно пользуются ими. В зависимос
ти от преобладания Метафоры или метонимии можно характеризо
вать стиль писателя как метафорический или метонимический.

При анализе какого-либо литературного текста для отличия 
метафоры от метонимии можно руководствоваться следующим 
практическим правилом: обычно из метафоры можно построить
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сравнение, т.е. дополнить м^афору сдавши “как бы”, “вроде” и 
т.п., или прямо поставить слово, в прямом значении выражающее 
подсказываемое контекстом значение, и f  ним сравнить метафори
ческое слово* Метонимия этого не допускает. Пример: “тусклый 
день т к бы глядится в окно” “пчела летит из улья, похожего па 
келью”, но невозможно: “читаю книгу, дахржур  на Пушкина”.

Перифраз. В метафоре и метонимий присутствует общин мо
мент - избегание назвать понятие свойственным ему словом. Од
нако того же можно достичь без изменения значения употре
бленных слов. Типичным способом избегнуть называния обычным 
словом - это употребление вместо слова описательного словосоче- 
таиия.'Так, вместо “Лев Толстой” можно сказать “автор «Войны и 
Мира»”, вместо “Наполеон” - “победитель при Аустерлице”, вмес
то “Маркс” - “основатель научного социализма” Такие описатель
ные формулы, заменяющие обычное слово (или имя), называются 
перифразами. Й этих перифразах могут быть как слова прямого зна
чения* так и слова переносного значения, и для поэтического язы
ка обычны Перифразу мешфордаеёкбгб или Метонимического ти
па, например, Вмеёто “луна” “небедная лампада**, вместо 
“риосТь*1 “весна нашей жизни” вместо “бабочка” “порха
ющий цветок” й ?. ц.

Перифрастический стиль характерец, для некоторых эпох в 
цоэзий, например, для позднего раесицйзма (вторая половина 
XVIII века). Затрудненными перифразами (представляющими ино
гда сложные загадки) пользовался £знни|1 французский символизм 
(8Й-е и 90-е годы ХЩ века)*

(Печатается да щ л Ттмтс&ий В.$. feopm литературы. М
я., ы

1 Как особой вид tpopa следует отметить ТОТ случай, когда одно и то же 
слово фигурирует в предложении в двух значениях, сочетаясь с частью пред
ложения в одном значений, а с частые - а другом, надаш ер, “половой этот 
носил под мышкой салфетку н  множество угрей на Шеках...“ (Тургенев 
“Странная История”). “Носить ч^ф етку” - и “нсКшТь угри**, - здесь слово 
“носить” фигурирует в двух различных Значениях. Ср. “фёд Дождь и Два сту
дента”, “пить чай с сахаром и с удовольствием” и т* п. |С этому же роду тро
пов относятся каламбуры, т.е. предложения, имеющие Два различных значе
ния, одинаково осмысленных в данном контексте.
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6. юлтытнов
Н ЕГО  КОНЦЕПЦИЙ ШТЁРАТУРНОГО ФАКТА"

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТЫНЯНОВ 
(1894 - 1943)

Известный писатель и один из самых выдающихся филологов 
XX века. Окончил историко-литературный факультет Петроград
ского университета (1918), выпускник знаменитого семинара
С.А.Венгерова (из которого вышли многие другие участники 
"формальной школы"). Действительный член и профессор Россий
ского института теории искусств (1921-1930). С начала 1920-х гг. 
деятельный участник и один из главных теоретиков ОПОЯЗа. Спе
циализировался как литературовед на творчестве В.Кюхельбекера. 
В 20-е гг. написал ряд талантливых исторических повестей, при
несших ему писательскую славу. В 30-е гг. работал как сценарист и 
теоретик кино. В последние годы жизни занимался преимуще
ственно литературной деятельностью.

Вклад Тынянова в развитие теории литературы переоценить 
трудно. Именно в его формулировках многие иДеи формалистов 
оказались понятыми и принятыми поколениями исследователей. 
Научное творчество Тынянова вдохновлялось задачей: выяснить, 
чем отличаются друг от друга "словесность’', "литература" и 
"поэзия", найти способ научного подхода к словесному творчеству 
и тем самым выяснить возможность и перспективы существования 
литературоведения (поэтики) как специальной науки. На этом пути 
он осуждал "контрабандное" (принципиально не оправданное) ис
пользование литературоведами методов смежных наук, особенно 
историй и психологий, а также академический эклектизм и схолас
тический формализм, подменяющий анализ простой каталогизаци
ей явлений. Необходима новая методология, смысл которой дикто
вался бы характерной сущностью изучаемого этой наукой материа
ла. В своих работах, и особенно статьях "Литературный факт" и "О
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литературной эволюций”, Тынянов дал ряд блестящих определений 
новой науки* предвосхищая Или намечая работы целого поколений 
исследователей.

Констатируя принципиальную нёсостыкованность между по
нятиями "словесность'' й "литература’*, "герой" и "характер", "поэма" 
и "стихотворение" Тынянов доказывает необходимость наведения 
порядка в этом терминологическом хаосе с помощью введения 
единого принципа* единого подхода к тому, что он называет 
"литературным фактом", Им руководило стремление определить 
устойчивый и ясный объект научного исследования, что поможет 
литературоведу строить Науку на собственном научном поле, 
структура й особенности которого в контексте современной лите
ратуры и в исторической динамике его бытия оказываются предме
том рассмотрения в названных работах.

Применяя принцип бинарной оппозиции, ученый рассматри
вает "литературный факт" как явление, естественно противостоя
щее "быту" ("нелитературному факту"). Оппозиция литература/быт 
становится принципиальной базой для строительства концепции 
Тынянова, причем выясняется: контакт двух этих семантических 
полей на их границе становится основной точкой рождения новых 
литературных явлений. Возникающий новый литературный факт 
смещается затем с места своего рождения, "периферий", к литера
турному "центру". Эти смещения происходят как очевидность, на 
глазах одного поколения людей, которым хорошо заметно, как 
определенный жанр, определенная тема или литературный тип 
уходят из сферы новизны и свежести в область историй й архаики, 
превращаются в литературный штамп илй канон. Вместе с тем 
давно забытые жанры, тексты или авторы неожиданно оказывают
ся в центре читательского внимания эпохи, оттесняя в сторону, ка
залось бы, уже окончательно признанные авторитеты. Тынянов 
вскрывает описанный лЙТературоведами-социологистамй "прогресс 
литературы" как несвязанное с "отражением исторической действи
тельности" определенное динамическое отношение между "новато
рами" и "архаистами", показывая литературную эволюцию как веч
ную борьбу отмирающих или умирающих на время литературных 
фактов с новыми, только что созданными, или воскресшими из за
бытья: "высокая поэма может подмениться легкой сказкой, высо
кий герой... - прозаическим героем, фабула отодвинута и т.д."

Ранее, до появления понимания литературы как специфиче
ского динамического процесса, вместо литературной эволюции 
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Наука фактически изучала литературную "модификацию", сосредо
точиваясь на нескольких текстах, Нескольких признаках, игнорируя 
всю систему в целом. Тынянов выдвигает новую Идею, описы
вающую литературно-исторический процесс. Литературная эволю
ция понята Тыняновым как целостный, подчиняющийся опреде
ленным закономерностям Вечный процесс постоянного взаимного 
перемещений литературных фактов, их вытеснения - одних Други
ми, появления на границе между литературой И "бьГгом" новых 
форм И отмирания старых. Новому объяснению также Подвергается 
факт устойчивого нахождения в центре литературного Процесса 
Текстов ("классика"), другие явления литературной Эволюции, дав
но замеченные историками литературы. "Текущими" В концепции 
Тынянова бказываются не только семантические Границы литера
туры, ее "периферия" й ее пограничные области - но и ейм “центр": 
"не то Что в центре Литературы движется и эволюционирует одна 
Исконная, преемственная струя, а ТОЛЬКО По бокам наплывают но
вые явления, нет, эти самые новые явления занимают именно 
самый центр, а центр съезжает на периферию".

Достоинство концепций Тынянова в том, что он доказал: не 
только сам литературный текст. Но И вся литературная- эпоха вовсе 
не Является неподвижной окостеневшей схемой, но постоянно 
движется, эволюционирует, развивается. Нельзя не заметить, что 
здесь ученый продвинулся дальше традиционной концепции фор
мализма, занятого именно описанием "схемы произведения".

Многие явления литературно-эстетического илайа, такие как 
"массовая литература", "эййгоЦстВО", "литературная норма” и др., 
получают в концепции Тынянова последовательное ц ясное объяс
нение. Например, если современник проводит знак равенства меж
ду эстетическими понятиями "Нового" й "хорошего", то выясняются 
эпохи, когда "все поэты пишут хорошо". В этом случае новатор, 
будущий Признанный генЙЙ, будет иЙСать, по МйеНйЮ его совре
менников, "плохо".

Новый поэт всегда сдвигает автоматизированную обществен
ным вкусом форму, что практически ощущается рядовым читате
лем Как эстетическая "неправильность" Новаторство нового поэта 
оказывается не просто Непознаваемым авторским "личным почи
ном", но ДетерМййировайО Тём, ЧТО он отрицает И "сдвигает" эсте
тически В современной ёМу литературе.
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В развитии процессов литературной эволюции Тынянов выде
ляет следующие стандартные для движения новых литературных 
форм этапы:

- намечается новый конструктивный принцип, идущий враз
рез с принятыми (автоматизированными) литературными канона
ми,

- этот новый принцип ищет себе приложение, идет создание 
текстов, формулирующих этот принцип,

- принцип завоевывает себе все новых и новых последовате
лей, распространяется, становится литературным "эстаблишмен- 
том",

- принцип автоматизируется, по мере этого перестает выпол
нять поэтическую функцию и вызывает противоположные (эсте
тически враждебные к себе) типы литературных конструкций.

В качестве примера такого процесса Тынянов приводит ис
торию натуральной школы (1840-х гг.). Это литературное направ
ление появилось как эстетическая реакция на романтические шаб
лоны, царствовавшие в литературном обиходе 1820-1830-х гт., ак
тивно смещая эстетическую "доминанту" продуцируемых им тек
стов. Русский идеологический роман 1850-1870-х гг. появился, в 
свою очередь, как реакция на обветшалый канон социологизиро- 
ванной натуральной школы. Антидогматическая тенденция русской 
литературы 1880-1900-х гг. (например, АЛТЛехов) связана с пре
одолением идеологического авторитаризма русского романа, малые 
литературные формы пришли на смену большим, свойственным 
русскому классическому роману.. Большие литературные формы, 
автоматизируясь в рамках общественной нормы, подчеркивают эс
тетическое преимущество малых форм, затем наоборот: в 1880-е гг. 
распад русского классического романа вызвал расцвет жанров рас
сказа и повести. В этом процессе, описываемом Тыняновым, нет 
места абсолютным, внеисторическим преимуществам какого-либо 
литературного формального типа над другим: любая неправиль
ность отмирающей старой формы впоследствии может оказаться 
продуктивным моментом ее обновления или появления новой 
формы. Эти продуктивные "неправильности" литература находит и 
в накопленном ею фонде литературных форм, й в сфере быта. Бы
товые словесные формы попадают в литературу, иногда затем сно
ва возвращаясь в быт. Так, например, в конце XV11I века перепис
ка из бытового явления стала литературным - вплоть до середины
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XIX века, эпистолярные повествовательные формы стали литера
турной нормой.

Ода, напротив, в эти же годы из центральной позиции в сфере 
литературы ушла в быт, став главным жанром протокольного сла
вословия в застольных официальных церемониях.

Опровергая общепринятую ’-плоскую" картину литературной 
истории, понятой как "прогресс", Тынянов доказал, что литератур
ный факт принципиально разносоставен, в то время как формы 
слияния конструктивного признака с различными пластами лите
ратурных и бытовых материалов бесконечно разнообразны. Исто
рия ведет литературные явления по свойственным им определен
ным руслам, причем бывает подчас, что главное течение мелеет, а 
"боковое русло" оказывается основным. Авторское имя и/или псев
доним, способы организации семантики имен персонажей, прозаи
ческие и поэтические жанры, явления литературной и бытовой 
словесности, названия произведений и пр. все названные и не
названные литературные явления возникают в живом контексте 
литературной эпохи, взаимно определяя свою будущую судьбу, от
тесняя друт друга на "периферию", вбирая в себя продуктивные 
элементы "бытовой словесности"

Само литературное произведение оказывается не навеки за
стывшим "куском лавы" литературного извержения эпохи, но 
"динамической речевой конструкцией", созданной как итог прин
ципиально новаторского эстетического творческого решения, за
фиксированного в письменной форме. Из этого делается ряд важ
ны* выводов. Литературный эстетический объект оказывается со
стоящим не из одних слов, в том же смысле, в каком архитектур
ный ансамбль не тождествен строительным материалам, из кото
рых он сделан. Тынянов одним из первых доказал,' что художе
ственное целое состоит из различных элементов, находящихся в 
сложных отношениях друг с другом, отношения же слов в образо
ванном ими контексте приобретают принципиально неравноправ
ный характер, где одни элементы текстовой системы активизиру
ются и семантически выдвигаются на фоне других, становящихся 
статистами. Материал литературы определяется при этом как под
чиненный элемент формы "за счет выдвинутых конструктивных" 
Таким выдвинутым элементом стихотворной формы выступает 
ритм, в прозе более существенную роль играют семантические 
группировки, и т.п. Становится ясно, что в художественном произ
ведении вообще нет неконструктивного материала, поэтому проти-
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воположность "материала" "форме" не может служить основой для 
анализа литературного текста.

Литературно© произведение отсюда никак не может бить све
дено к  литературному языку, белее того, Тынянов утверждает, что 
литература естественном Образом противостоит норме литератур
ного языка, относящегося к  "быту" Литературный речевой ряд ло
гически и эстетически соотнесен е бытовой речью и только на этом 
фоне осознается нами как "литературный". Сведение литературо
ведческого понимания к анализу используемых в тексте речевых 
форм оказывается аналогичным сведению растительного плода к 
удобрению, из которого он вырос. "Речевая функция", как важ
нейшая в процессе бытия литературы, выдвигается Тыняновым на 
первый план в его дефиниции "литературного ф акт"; наполнен
ный последствиями всевозможных видов интеллектуальной дея
тельности быт оказывается своего рода "почвой", действительно 
питательной основой для выращивания из комбинации содержа
щихся в "речевом быте" элементов новых литературных форм, про
тивостоящих рдноврюменвр И быту, й существующей литературной 
норме. Литературная эволюция понималась Тыняновым как посто
янное вклинивание между устоявшимся "бытом" И устоявшейся 
"литературной НОРМОЙ" НОВЫХ форм, зарождающихся На эстети
ческой "периферии" литературного процесса. Старые литературные 
формы, це сохранившие внутренние возможности эстетической ак
туализации, обновляются, соприкасаясь с "бытом" щ находя там 
новые силы для своей актуальности и эстетической ценности. От
ношение литературы и §ЫТа ? Своего рода вечное Притяжение- 
отталкивание, при котором Невозможны ни полный разрыв, ни 
полное слияние.

Внимание Тынянова привлекли и процессы обратной зкснак* 
сии литературы в быт (социально-эстетическую норму). Таковы, 
например, лирические герои Байрона, соотнесенные е "литератур
ной личностью" поэта, ажи&авщце В жизненных моделях, которые 
практиковались "байроническими личностями" типа пушкинского 
Евгения Онегина, нагоднивШИММ Европу а начале Х|Х века. В не
которые периоды историй йМтерйтурйвя биография щ литературное 
реноме становились Видом уриной апокрифической литературы, 
оказываясь элементом бытовой Поведенческой культуры своего 
времени (например, "базараЦцы" ЙбО-м гт. в связи с романом 
ЙС.ТургеНева И rip.). ИрояоЛЖая МЫСЛЬ а "вещественности" из
учаемого литературоведением материала (художественного текста), 
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Тынянов разрабатывал понятие о "литературном факте” как от
дельном, но тесно связанном с не-литературой эстетическом и 
коммуникативном образований. В своих работах, посвященных 
этой теме, он объяснил смысл той резкой грани, которая пролегает 
между литературным и нелитературным явлениями и которую ясно 
Ощущает на эмпирическом уровне рядовой читатель,

Само существование науки о литературе, по мнению Тыняно
ва, возможно лишь после признания литературного текста и всего 
литературного процесса "системой”. При любом другом отношении 
литература обращается в "хаос разнородных явлений и рядов" Все 
элементы, составляющие литературный текст, соотнесены и нахо
дятся во взаимодействии друг с другом. Именно это дает литера
турному тексту ту целостность, без которой нельзя проводить ка
кой-либо серьезный сравнительный анализ. Развиваемый культур
но-исторической школой тезис 6 "преемственности” и "влияниях" 
друг на друга авторов И литературных стилей нуждается в суще
ственном уточнении. Указывая на непрямой путь таких "влияний”, 
Тынянов остроумно сравнивал их с наследованием "от дяди к пле
мяннику”, но никак не подобно "от отца к сыну”; последнее чаще 
дает явление не литературной эволюции, а стагнации быстро уста
ревающей литературной нормы, порождающей многочисленных 
эпигонов как единокровных "детей” определенной эстетической 
нормы.

В работах Тынянова ясно определено, что если не делать раз
личий между эволюцией и генезисом литературных явлений, то ли
тературоведение может уйти в наивный историзм или биографизм, 
что фактически подтверждается массой примеров. Литературное 
произведение обладает цельным характером, имеет свою границу 
соприкосновения с внешним миром "литературного быта” Вместе 
с тем, говорит Тынянов, художественный текст - это не статичная 
цельность, а "развертывающаяся динамическая целостность’', в 
пределах которой каждый элемент произведения интегрирован в 
целое текста. С помощью актуализирующего ткань литературной 
нормы определенного "приема" художник создает новую динами
ческую конструкцию, причем создание "новой формы" вовсе не 
обязательно связано с созданием новых слов или новых ритмов, 
иногда "вся суть новой конструкции может быть в новом использо
вании старых приемов в их новом конструктивном значении” 
Мысль о художественном значении литературного текста, выводя 
Тынянова за рамки стандартной научной концепции формалистов,
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вплотную подводит его к структурно-семиотическому пониманию 
литературного тексте,

С другой стороны, литературные явления высокого уровня 
(“литературная эпоха") также не являются сугубо неподвижными 
явлениями, будучи противоположны вечно движущемуся истори
ческому ряду. Постоянно, д каждый момент бытия литературы, 
идет напряженная борьба между разными литературными явления
ми, старыми и новыми. Отсюда ясно, что никакой абсолютной 
изоляции литературных явлений друг от друга не существует, каж
дое художественное произведение тем самым органически входит в 
систему литературы в целом (на уровне "современная националь
ная литература", иди "национальная литература", или "мировая ли
тература"). Выведенное из современной для себя эпохи литератур
ное произведение изменяется, обрастает новыми существенными 
признаками, иначе окрашивается, иногда даже теряет свой жанр И 
смысловое значение. Оно фактически становится другим произве
дением, поскольку его функция в окружающей его литературной 
среде существенно меняется. Такого рода семантическое переме
щение текста вдечет за собой и внутреннюю перестройку функций 
внутри текста, вплоть до смены его художественной доминанты.

Помимо выдвижения новых концепций, описывающих воз
никновение и историческое бытие литературного текста, Тынянов 
сформулировал, или уточнил несколько новых для науки о литера
туре понятий, которыми затем широко пользовалось отечественное 
литературоведение. Считая основным способом формирования ху
дожественного высказывания эстетическую "деформацию" ("сдвиг 
значения'-),-Тынянов е помощью этого термина описывал И прин
ципиальное различие, существующее между прозой и поэзией. Ес
ли в Поэзии цщ наблюдаем "деформацию значения ролью звуча
ния", то в прозе, напротив, происходит деформация звука ролью 
значения- й поэзии наблюдается специфическая "теснота речевого 
материала", стиховая единица образуется вследствие развертываию 
этого единого и тесного стихового ряда, речевой материал приоб
ретает здесь особую динамичность, речевой процесс становится 
"сукцессивным". Строку стихотворения Тьццщьв сравнивал с фо
токадром, имея в -виду его лаконичность, единство, относительную 
смысловую замкнутость и динамичность. В рамках этой идей вза
имодействие Поэтических и прозаических жанров объясняется пе
ременами И взаимодействием ЭТИХ двух способов образования ли
тературного текста. Набор определенных систематически выдвину- 
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тых признаков такой "деформации" Тынянов и Называл "доминан
той", именно она определяет характерные признаки конструкции' 
данного текста и может изучаться в Сравнении е Другими. С по- 
мощью доминанты произведение приобретает литературную функ
цию, вместе с тем обретай свое отличие от фона окружающей его 
Литературной среды.

Другим опорным термином концепции Тынянова является 
"установка", понятая как эотетическй определенная "постановка 
голоса", с помощью которой формируется этико-эстетический ра
курс освещения событий. "Установка" - это не просто способ или 
сталь Изложения, но своего рода речевое самосознание автора, 
Сформированное в фяд отчетливых стилевых отличий его текста от 
всех предшествующих. Это своего рода авторски Индивидуальная 
цветовая гамма текста (ГруНпы текстов). По мнению Тынянова, 
понятие об "установке" помогает историку литературы понять мес
то данного литературного явления В ряДу других, соотнося данное 
литературное явление е существенным Для него литературным ря
дом. Сама литературная эволюция может быть рассмотрена как по
стоянное смещение Нормы, где "установка" - определенный автор
ский прием, с помощью Которого существующая литературная 
Норма подвергается ревизии и эстетическому Оспариванию.

Тынянов Много размышлял о возможности литературоведения 
стать полноценной наукой. Методологические наблюдения, сде
ланные им в русле этих размышлений, актуальны и по сей день. 
Переход с положения "колониальной державы" на "самоуправле
ние" литературоведение может совершить, лишь построив свою, 
незаменимую и несводимую к другой методику подхода к литера
турным явлениям. Необходимы, кроме того, общепринятая науч
ным сообществом и уточненная терминология, а также определен
ный уровень достоверности (проверяемости) Получаемых результа
тов (повторяемость эксперимента). В качестве основы для построе
ния подлинной теории литературы Тынянов предложил идею си
стемности* способную быть Организующим науку йринцйпиальнЫм 
Началом. Системность эта может стоять на "соотнесенности" рас
сматриваемых фактов: здесь возникает метод бинарной оппозиции, 
которым столь широко пользовалась затем структурно-семиотичес
кая поэтика. Любое вырывание из рассматриваемой системы от
дельных ее элементов и попытка Изолированного рассмотреггия их 
В произвольно' взятом контексте, по мнению Тынянова, равно
значны попытке прилаживать деталь одного механизма к другому,

247



игнорируя функцию данной детали в естественном для нее кон
тексте. Только изучение определенного "дифференциального ка
чества" литературного факта способно дать реальный результат при 
анализе литературного произведения. С другой стороны, лишь при 
осознании глубокого различия, существующего между современной 
точкой бытия литературного текста в живом контексте современ
ности и исторической эволюцией определенных элементов его 
структуры, возможно увидеть художественную семантику текста во 
всей его полноте. Синхрония может быть осмыслена как попереч
ный срез диахронии.

Основная научная заслуга Тынянова заключается в том, что 
литературный текст й всю литературу в целом он описывал как си
стему отношений динамически связанных между собой элементов. 
Ведь любая попытка игнорировать это обстоятельство (как, напри
мер, это происходит в психолого-историческом литературоведении 
Овсянико-Куликовского иди в культурно-исторической школе 
Пыпина) приводит к грубым искажениям и прямым ошибкам в 
выводах. Существование любого литературного факта выясняется 
за счет анализа его функции в составе целого, взятого ца опреде
ленном контекстовом уровне (например, какой-то сюжет анализи
руется на фоне группы текстов, всех текстов национальной ̂ Литера
туры или всех текстов мировой литературы). Научное "имманент
ное” литературоведение (сегодня представленное й вийе "декон- 
структивйзма"), по мнению Тынянова, невозможно, потому что 
приводит к созданию голых абстракций, как правило, принципи
ально неповторимых логических моделей. Такого рода абстракции 
оказываются уникальными продуктами Творческой работы, тем са
мым не способными выполнить функцию научного результата. Эти 
и многие другие научные достижения Тынянова заставляют обра
щаться к его трудам не только как к неотъемлемой части истории 
отечественной фшшяогои, но й как к теоретическому фонду, науч
ное значение которого еще далеко Не исчерпано временем.

ВИКТОРУ ШКЛОВСКОМУ

. ЛИТЕРАТУРНЫ Й ФАКТ
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Каждый уважающий себя учебник теории словесности обяза
тельно начинает с этих определений. Теория словесности упорно 
состязается с математикой в чрезвычайно плотных и уверенных 
статических определениях, забывая, что математика строится на 
определениях, а в теории литературы определения не только не 
основа, но все время видоизменяемое эволюционирующим литера' 
турным фактом следствие. А определения делаются все труднее. В 
речи бытуют термины «словесность», «литература», «поэзия», и 
возникает потребность прикрепить их и тоже обратить па потребу 
так уважающей определения науке.

Получается три этажа: нижний словесность, верхний поэ
зия, средний - литература; разобрать, чем они все друг ог друга от 
личаются, довольно трудно.

И хорошо еще, если по старинке пишут, что словесность это 
решительно все написанное, а поэзия эго мышление образами. 
Хорошо, потому что ясно, что поэзия эго не есть мышление, с од
ной стороны, и что мышление образами, с другой стороны, не есть 
поэзия.

Собственно говоря, можно бы и не утруждать себя точным 
определением всех бытующих терминов, возведением их в ранг на
учных определений. Тем более что с самими определениями дело 
обстоит неблагополучно. Попробуем, например, дать определение 
понятия поэма, т. е. понятия жанра. Все попытки единого статиче
ского определения не удаются. Стоит только взглянуть на русскую 
литературу, чтобы в этом убедиться. Вся революционная суть пуш
кинской «поэмы» «Руслан и Людмила» была в том, что эго была 
«не-поэма» (то же и с «Кавказским пленником»); претендентом на 
место героической «поэмы» оказывалась легкая «сказка» XVJJ1 ве
ка, однако за эту свою легкость не извиняющаяся; критика почув
ствовала, что это какой-то выпад из системы. На самом деле это 
было смещение системы. То же было по отношению к отдельным 
элементам поэмы: «герой» - «характер» в «Кавказском пленнике» 
был намеренно создан Пушкиным «для критиков», сюжет был— 
«tour de force»*. И опять критика воспринимала это как выпад из 
системы, как ошибку, и опять это было смещением системы. Пуш
кин изменял значение героя, а его воспринимали на фоне высоко
го героя и говорили о «снижении». «О «Цыганах» одна дама заме
тила, что во всей поэме один только честный человек, и то мед-

* Диковина (франц.).
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ведь. Покойный Рылеев негодовал, зачем Алеко водит медведя и 
еще собирает деньги с глазеющей публики. Вяземский повторил то 
же замечание. (Рылеев просил меня сделать из Алеко хоть кузнеца, 
что было бы не В пример благороднее.) Всего бы лучше сделать из 
него чиновника 8 класса или помещика, а не цыгана. В таком слу
чае, правда, не было бы и всей поэмы; т а  tanto meglio».

Не планомерная эволюции, а скачок, не развитие, а смещение. 
Жанр неузнаваем, и все же в нем сохранилось нечто достаточное 
для того, чтобы и эта «нё-поэма» была поэмой. Й это достаточное - 
не в «основных», не в «крупных» отличительных чертах жанра, а во 
второстепенных, в тех, которые как бы сами собою подразумева
ются н как будто жанра вовсе не характеризуют. (Отличительной 
чертой, которая нужна Для сохранения Жанра, будет в данном слут 
чае величина.

Понятие «величины» есть вначале понятие энергетическое: мы 
склонны называть «большою формою» ту, на конструирование ко
торой затрачиваем больше энергии. «Большая форма», поэма мо
жет быть дана на малом количестве стихов (ер. «кавказски^ плен
ник» Пушкина). ПроетранСГВецно «большая форма» бывает резуль
татом энергетической. Но и йВ» В некоторые исторические пе
риоды определяет законы конструкции. Роман отличен от новеллы 
тем, что он * большая форма. «ЙоэМа» от просто «стихотворения» - 
тем же. Расчет. На большую форму не тот, что на малую, каждая 
деталь, каждый стилистический Прием в зависимости от величины 
конструкции Имеет разную функцию, обладает разной силой, на 
него ложится разная нагрузка.

Раз сохранен этот принцип конструкции, сохраняется в дан
ном случае ощущение жанра; но ори сохранении этого принципа 
конструкция может смещаться с безграничной широтой; высокая 
поэма может1 Подмениться легкой сказкой, высокий герой (у Пуш
кина пародическое «сенатор», «литератор») - прозаическим героем, 
фабула отодвинута и т.Д.

Но тогда сташвитея ясным, что давать статическое определе
ние жанра, которое покрывало бы асе Явлений жанра, невозможно; 
жанр смещается; перед йамИ ломаная линия, а цё прямая линия 
его эволюции И совершается эта эволюция как раз за счет 
«основных» черт жанра' вноса как повествования, лирнКи как эмо
ционального искусства и т. д. Достаточным й необходимым усло
вием для единства жанра от эпохи к эпохе являются черты «вто
ростепенные», подобно величине конструкций.
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Но и самый жанр - не постоянная» не неподвижная система; 
интересно, как колеблется понятие жанра в таких случаях, когда 
перед нами отрывок, фрагмент. Отрывок поэмы может ощущаться 
как отрывок поэмы, стало быть, как поэма; но он может ощущаться 
й как отрывок, т. е. фрагмент может быть осознан как жанр. Это 
ощущение жанра не зависит от Произвола воспринимающего, а от 
преобладания или вообще наличия того или иного жанра: в XVIII 
веке отрывок будет фрагментом, во время Пушкина - поэмой. Ин
тересно, что в зависимости от определения жанра находятся функ
ции всех стилистических средств и приемов: в поэме они будут 
иными, нежели в отрывке.

Жанр как система может, таким образом, колебаться. Он воз
никает (из выпадов и зачатков в других системах) и спадает, обра
щаясь в рудименты других систем. Жанровая функция того или 
другого приема не есть нечто неподвижное.

Представить себе жанр статической системой невозможно уже 
потому, что самое-то сознание жанра Возникает в результате 
столкновения с традиционным жанром (т. е. ощущения смены 
хотя бы частичной - традиционного жанра «новым», заступающим 
его. место). Все дело здесь в том, что новое явление сменяет старое, 
занимает его место и, не являясь «развитием» старого, является в 
то же время его заместителем. Когда этого «замещения» нет, жанр 
как такоВой исчезает, распадается.

То же и по отношению, к «литературе». Все твердые статиче
ские определения ее сметаются фактом эволюции.

Определения литературы, оперирующие1 с ее «Основными» чер
тами, наталкиваются на живой литературный факт. Тогда как 
твердое определение литературы делается все труднее, любой со
временник укажет вам п&тьцем, что такое литературный факт. Он 
скажет, что то-то к литературе не относится, является фактом быта 
или личной жизни поэта, а то-то» напротив, является именно лите
ратурным фактом. Стареющий современник, переживший одну- 
две, а то и больше литературные революции, заметит, что в его 
время такое-то явление не было литературным фактом, а теперь 
стало, и наоборот. Журналы, альманахи существовали и до нашего 
времени, но только в наше время они сознаются’ своеобразным 
«литературным произведением», «литературным фактом». Заумь 
была всегда - была в языке детей, сектантов и т. д., но только в 
-наше время она стала литературным фактом и т. д. И наоборот, то, 
что сегодня литературный факт, то назавтра становится простым
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фактом быта, исчезает из литературы. Щарады, логогрифы для 
нас детская игра, а в эпоху Карамзина, с ее выдвиганием словес
ных мелочей и игры приемов, она была литературным жанром. И 
текучими здесь оказываются не только границы литературы, ее 
«периферия», ее пограничные области нет, дело идет о самом 
«центре»: не то что в центре литературы движется и эволюциони
рует одна исконная, преемственная струя, а только по бокам на
плывают новые явления,— нет, эти самые новые явления зани
мают именно самый центр, а центр съезжает в периферию.

В эпоху разложения какого-нибудь жанра он из центра пе
ремещается в периферию, а на его место из Me t очей литературы, из 
ее задворков и низин вплывает в центр новое явление (это и есть яв
ление «канонизации младших жанров», о котором говорит Виктор 
Шкловский). Так стал бульварным авангюрный роман, так стано
вится сейчас бульварною психологическая повесть.

То же и со сменою литературных течений: в 30-х - 40-х годах 
«пушкинский стих» (т. е. не стих Пушкина, а его ходовые эле
менты) идет к эпигонам, на страницах литературных журналов до
ходит до необычайной скудости, вульгаризируется (бар. Розен, В. 
Щастный, А. А. Крылов и др.), становится в буквальном смысле 
слова бульварным стихом эпохи, а в центр попадают явления иных 
исторических традиций и пластов.

Строя «твердое» «онтологическое» определение литературы как 
«сущности», историки литературы должны были и явления исто
рической смены рассматривать как явления мирной преемствен
ности, мирного и планомерного развертывания этой «сущности». 
Получалась стройная картина: Ломоносов роди Державина, Дер
жавин роди Жуковского, Жуковский роди Пушкина, Пушкин роди 
Лермонтова.

Недвусмысленные отзывы Пушкина о своих мнимых предках 
(Державин «чудак, который не знал русской грамоты», Ломоно
сов «имел вредное влияние на словесность») ускользали. Усколь
зало то, что Державин наследовал Ломоносову, только сместив его 
оду; что Пушкин наследовал большой форме XVIII века, сделав 
большой формой мелочь карамзинистов; что все они и могли то на
следовать своим предшественникам только потому, что смещали их 
стиль, смещали их жанры. Ускользало то, что каждое новое явле
ние сменяло старое и что каждое такое явление смены необычайно 
сложно по составу; что говорить о преемственности приходится 
только при явлениях школы, эпигонства, но не при явлениях литера- 
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туртй эволюции, принцип которой - борьба ц емеца. От них усколь
зали, далее, целиком такие явления, которые обладают исключи
тельной динамичностью, значение которых в эволюции литературы 
громадно, но которые ведутся не на обычном, не на привычном 
литературном материале й Потому не осташшют по себе достаточно 
внушительных статических «следов», конструкция которых выде
ляется настолько среди явлений предшествующей литературы, что 
в «учебник» не умещается. (Такова, наИример* заумь, такова огром
ная область эпистолярной литературы XIX века; все эти явления 
были на необычном материале; они имеют огромное значение в 
литературной эволюции, но выпадают из статического определения 
литературного факта.) И здесь обнаруживается неправильность ста
тического подхода.

Нельзя судить пулю по цвету, вкусу, запаху. Она судима с точ
ки зрения ее динамики. Неосторожно говорить по поводу какого- 
либо литературного произведения о его эстетических качествах во
обще. (Кстати, «эстетические достоинства вообще», «красота вооб
ще» все чаще повторяются с самых неожиданных сторон.)

Обособляя литературное произведение, исследователь вовсе не 
ставит его вне исторических проекций, он только подходит к нему 
с дурным, несовершенным историческим аппаратом современника 
чужой эпохи.

Литературная эпоха, литературная современность вовсе не есть 
неподвижная система, в противоположность подвижному, эволю
ционирующему историческому ряду.

В современности вдет та же историческая борьба разных пла
стов и образований, что и в разновременном историческом ряду. 
Мы, как и всякие современники, проводим знак равенства между 
«новым» и «хорошим». И бывают эпохи, когда все поэты «хорошо» 
пишут, тогда гениальным будет «плохой» поэт. «Невозможная», 
неприемлемая форма Некрасова, его «дурные» стихи были хороши 
потому, что сдвигали автоматизованйый стих, были новы. Вне этого 
эволюционного момента произведение выпадает из литературы, а 
приемы хотя и  могут изучаться, но мы рискуем изучать их вне их 
функций, ибо вся суть новой конструкции может быть в новом ис
пользовании старых приемов, в их новом конструктивном значении, а 
оно-то и выпадает из поля зрения при «статическом» рассмотре
нии.

(Это не значит, что произведения не могут «жить в веках». Ав- 
томатизованные вещи могут быть Использованы. Каждая эпоха вы-
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двигает те или иные прошлые явления, ей родственные, и забывает 
другие. Но это, конечно, вторичные явления, новая работа на го
товом материале. Пушкин исторический отличается от Пушкина 
символистов, но Пушкин символистов несравним с эволюционным 
значением Пушкина в русской литературе; эпоха всегда подбирает 
нужные ей материалы, но использование этих материалов характе
ризует только ее самое.)

Обособляя литературное произведение или автора, мы не про
бьемся и к авторской индивидуальности. Авторская индивидуаль
ность не есть статическая система, литературная личность дина
мична, как литературная эпоха, с которой и в которой она дви
жется. Она - не нечто подобное замкнутому пространству, в кото
ром налицо то-то, она скорее ломаная линия, которую изламывает 
и направляет литературная эпоха.

(Кстати, в большом ходу сейчас подмена вопроса о «литератур
ной индивидуальности» вопросом об «индивидуальности литерато
ра». Вопрос об эволюции и смене литературных явлений подме
няется вопросом о психологическом генезисе каждого явления, и 
вместо литературы предлагается изучать «личность творца». Ясно, 
что генезис каждого явления вопрос особый, а эволюционное 
значение его, его место в эволюционном ряду - опять-таки особый. 
Говорить о личной психологии творца и в ней видеть своеобразие 
явления и его эволюционное литературное значение - это то же, 
что при выяснении происхождения й значения русской революции 
говорить о том, что она произошла вследствие личных особенно
стей вождей боровшихся сторон.)

Приведу, кстати, любопытное свидетельство о том, что с «пси
хологией творчества» нужно обращаться крайне осторожно, даже в 
вопросах о «теме» или «тематйзме», которые охотно связывают с 
авторской психологией. Вяземский пишет А. Тургеневу, который 
усмотрел в его стихах личные переживания:

«Будь я влюблен, как ты думаешь, верь я бессмертию души, 
быть может, не сказал бы тебе на радость:

Душа, не умирая,
Вне жизни будет жить бессмертием любви.

Например, я часто замечал, что тут, где сердце мое злится, 
язык мой всегда осечется; на постороннего - откуда ни возьмется, 
так и выпалит. Дидерот говорит: «Зачем искать автора в его лицах? 
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Что общего между Расином и Аталиею; Мольером и Тартюфом?» 
Что он сказал о драматическом писателе, можно сказать и о вся
ком. Главная примета не в выборе предметов, а в приеме: как, с 
какой стороны смотришь на вещь, чего в ней не видишь и чего в 
ней не доищешься, другим неприметного. О характере певца су
дить Не можно по словам, которые он поет <...> Неужели Батюш
ков на деле то, что в стихах. Сладострастие совсем не в нем»*

Статическое обособление вовсе не открывает пути к литера
турной личности автора и только неправомерно подсовывает вмес
то понятия литературной эволюции и литературного генезиса по
нятие психологического генезиса.

Перед нами результат такого статического обособления - в из
учении Пушкина. Пушкин выдвинут за эпоху и за эволюционную 
линию, изучается вне ее (обычно вся литературная эпоха изучается 
под его знаком). И многие историки литературы продолжают по
этому (и только поэтому) утверждать, что последний этап лирики 
Пушкина высший пункт ее развития, не замечая именно спада 
лирической продукции у Пушкина в этот период и наметившегося 
выхода его в смежные с художественной литературой ряды: жур
нал, историю.

Подменить эволюционную точку зрения статической и осужде
ны многие значительные и ценные явления литературы. Тот бес
плодный литературный критик, который теперь осмеивает явления 
раннего футуризма, одерживает дешевую победу: оценивать дина
мический факт с точки зрения статической - то же, что оценивать 
качества ядра вне вопроса о полете. «Ядро» может быть очень хо
рошим на вид и не лететь, т. е. не быть ядром, и может бьггь 
«неуклюжим» и «безобразным», но лететь хорошо* т. е. быть ядром.

И в эволюции мы единственно и сумеем анализировать 
«определение» литературы. При этом обнаружится, что свойства 
литературы, кажущиеся основными, первичными, бесконечно ме
няются и литературы как таковой не характеризуют. Таковы поня
тия «эстетического» в смысле «прекрасного».

Устойчивым оказывается то, что кажется само собою разумею
щимся, - литература есть речевая конструкция, ощущаемая именно 
как конструкция, т. е. литература есть динамическая речевая кон
струкция.

* Остафьевский архив. Т.1. СПб., 1899. С. 382; письмо от 1819 г.
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Требование непрерывной динамики и вызывает эволюцию, 
ибо каждая динамическая система автоматизуется обязательно, й 
диалектически обрисовывается противоположный конструктивный 
принцип*.

Своеобразие литедратурнагр произведения - в приложении кон
структивного фактора к материалу, ц «оформлении» (т. е. по су
ществу - деформации) материала. Каждое произведение - это экс
центрик, где конструктивный фактор не растворяется в материале, 
не «соответствует» ему, а экецентршшски с ним связан, на нем вы
ступает.

При этом, само собою, «материал» вовсе не противоположен 
«форме», он тоже «формален», ибо внеконструктивного материала 
не существует. Попытки выхода за конструщию приводят к ре
зультатам, подобным результатам потебнйанской теории: в точке X 
(идея), к которой стремится образ, могут сойтись, очевидно, мно
гие образы, и это смешивает в одно самые различные, специ
фические конструкции. Материал - подчиненный элемент формы 
за счет выдвинутых коцструктивньш.

Таким стержневым, конструктивным фактором будет в стихе 
ритм, в широком смысле материалом семантические группы; В 
прозе им будет - семтттескщ грутшровка (сюжет), материалом - 
ритмические, в широком смысле, элементы слова.

Каждый принцип конструкции устанавливает те или иные 
конкретные связи внутри этих конструктивных рядов, то или иное 
отношение, конструктивного фактора к подчиненным. (При этом в 
принцип конструкции может входить и известная установка на то 
или иное назначение или употребление конструкции; простейший 
пример: в конструктивный принцип ораторской речи или даже 
ораторской лирики входит установка йа ПрвиШсенное слово и т.д.)

* О функциях литературного ряда см. в статье «О литературной эволю
ции» в этой Же книге. Определение литературы как динамической речевой 
конструкций не выдвигает само ПО себе требования обнажения приема. Бы
вают эпохи, когда обнажённый прием, так же как и всякий другой, авто- 
матизуется, тогда ой естествейцо вызывает требование диалектически ему 
противоположного' егДажёйнош Приема. Этот сглаженный приём будет в та
ких обстоятельствах дийзмйадёё, Чем обнаженный, ибо ой сменит ставшее 
обычным соотношение конструктивного принципа с Материалом, а стало 
быть, его подчеркнет. «Отрицательный признак» сглаженной формы может 
быть силен при автоматизации «положительного признака» обнаженной.
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Т ак и м  образом , тогда к ак  «конструктивны й фактор» и «м ате
риал» п он яти я  постоянны е для определенны х конструкций , 
«конструктивны й  принцип» понятие все время м ен яю щ ееся , 
слож ное, эволю ционирую щ ее. Вся суть «новой форм ы » в новом  
п р и н ц и п е конструкции , в новом  использовании  отн ош ен и я кон ст
рукти вн ого  ф актора и ф акторов подчиненны х - материала.

В заим одействие конструктивного ф актора и м атериала долж но 
все врем я разнообразиться, колебаться, видоизм еняться , чтобы 
бы ть ди н ам и ч н ы м .

К  произведению  другой эпохи, автом атизованном у, легко  п о 
дойти  с собственны м  апперцептивны м  багаж ом и увидеть не о р и 
гинальны й  конструктивны й принцип , а только ом ертвевш ие б е з
различны е связи , окраш енны е наш им и апперцептивны м и  стекла
ми. М ежду тем  современник всегда чует эти отн ош ен и я, в за и м о 
д ей стви я , в их динам ике; он не отделяет «метр» от «словаря», но 
всегда' зн ает  н овизну  их отнош ения. А  эта н овизна - со зн ан и е эв о 
лю ции.

О дин  из закон ов динам изм а ф орм ы  это наиболее ш и рокое 
к о лебан и е, наибольш ая перем енность в соотнош ении  к он структи в
ного п р и н ц и п а и материала.

П уш ки н  прибегает, наприм ер, в стихах с определенной  стр о 
ф ой  к  белым мест ам . (Н е «пропускам», ибо стихи пропускаю тся в 
д ан н ом  случае по конструктивны м  причинам , а в некоторы х случа
ях белы е м еста сделаны  совсем  без текста так , н априм ер , в 
«Е вгении О негине».)

Т о  ж е и у А нненского , у М аяковского  («Про это»).
Здесь не пауза, а и м енно  стих вне речевого м атериала: се 

м ан ти к а  лю бая, «какая-то»; в результате обнаж ен кон струк ти в
ны й ф актор  - метр и подчеркнута его роль.

Здесь  конструкция дана на нулевом речевом  м атериале. Т ак  
ш и роки  границы  материала в словесном  искусстве; допустим ы  с а 
м ы е глубокие разры вы  и расселины  - их спаивает конструктивны й  
ф актор . П ерелеты  через м атериал, нулевой м атериал только  п од
черки ваю т крепость  конструктивного фактора.

И  вот при анализе литературной эволю ции м ы  н аталкиваем ся 
на следую щ ие этапы: 1) по отнош ению  к  автом атизованном у 
п ри н ц и п у  конструкции  диалектически  нам ечается п ротивополож 
ны й конструктивны й  принцип; 2) идет его прилож ение - кон струк
ти вн ы й  п ри н ц и п  ищ ет легчайш его прилож ения; 3) он расп ростра
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няется на наибольшую массу явлений; 4) он автоматизуется и вы
зывает противоположные принципы конструкции.

В эпоху разложения центральных, главенствующих течений 
вырисовывается диалектически новый конструктивный принцип. 
Большие формы, автоматизуясь, подчеркивают значение малых 
форм (и наоборот), образ, дающий словесную арабеску, семанти
ческий излом, автоматизуясь, проясняет значение мотивированно
го вещью образа (и наоборот).

Но было бы странно думать, что новое течение, новая смена 
выходят сразу на свет, как Минерва из головы Юпитера.

Нет, этому важному факту эволюционной смены предшествует 
сложный процесс.

Прежде всего вырисовывается противоположный конструктив
ный принцип. Он вырисовывается на Основе «случайных» ре
зультатов и «случайных» выпадав, ошибок. Так, например, при гос
подстве малой формы (в лирике сонет, катрены и т. д.) таким 
«случайным» результатом будет любое объединение сонетов, кат
ренов и пр.— в сборник.

Но когда малая форма автоматизуется, этот сяучаынщй резуль
тат закрепляется сборник как таковой осознается как кон
струкция, т. е. возникает большая форма.

Так, Авг. Шлегель называя сонеты Петрарки фрагментарным 
лирическим романом; так, Гейне - поэт малой формы - в «Buch der 
Liedei> и других циклах «мелких стихотворений» одним цз главных 
конструктивных моментов полагает момент объединения в сборни
ке, момент связи, И создает сборники - лирические романы, где 
каждое малое стихотворение играет роль гла&Ы.

И наоборот, одним из «эдучаЙйЫХ» результатов большой фор
мы будет осознание недоконченности, отрывочности как Приема, 
как метода конструкции, чт® прямо ведет'к малой форме. Но эта 
«недоконченность»* «сггрывочность», .ясное дело, будет восприни
маться как ошибка, как выпад из системы, и только когда сама си
стема автоматизуется, Ца Ш «рей# вырисуется эта' ошибка как но- 
вый инструктивный притщиП-

Собственно говоря, каждое уродство, каждая «ошибка», каждая 
«неправильность» нормативной поэтики есть - в потенции - новый 
конструктивный принцип (таково, й частности, использование
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языковых небрежностей к «ошибок» как средства семантического 
сдвига у футуристов)*

Развиваясь, гфнструктивный принцип ищет приложения. Нуж
ны особые условия, в которых какой- либо конструктивный прин
цип мог быть приложен На деле, нужды легчайшие усилия.

Так, например, в наши дни дело обстоит с русским авантюр
ным романом. Принцип сюжетного романа всйлЫл по диалектиче
скому противоречию к принципу бессюжетного рассказа и повести; 
но конструктивный принцип еще не нашел нужного приложения, 
он еще проводится на иностранном материале, а для того чтобы 
слиться с русским- материалом, ему Нужны; какие-то особые усло
вия; это соединение совершается вовсе не так просто; взаимо
действие сюжета и стиля налаживается при условиях, в которых 
весь секрет. И если их нет, явление остается Попыткой.

Чем «тоньше», чем необычнее явление, тем ясНее вырисовыва
ется новый конструктивный принцип.

Такие явления искусство находит в области быта. Быт кишит 
рудиментами разных интеллектуальных деятельностей. По составу 
быт - Ото рудиментарная наука, рудиментарное искусство И технич
ка; он отличается от развитых науки, искусства и техники методом 
обращения с ними. «Художественный быт» поэтому, По функцио
нальной роли в нем искусства, нечто отличное от Искусства, но по 
форме явлений они соприкасаются. Разный Метод обращения с од
ними и теми же явлениями способствует разному отбору этих яв
лений, а поэтому и самые формы художественного быта отличны 
от4 искусства. Но в тот момент, когда основной, центральный 
принцип конструкций в искусстве развивается, Новый конструк
тивный прйнцйп ищет «новых», свежих и «йе своих» явлений. Та
кими не могут быть старые, обычные явления, связанные с разло
жившимся конструктивным принципом.

‘Поэтому всякий «пуризм» есть пуризм специфический, пуризм, ос
нованный на данной системе, а не «пуризм вообще», То же и о языковом пу
ризме, Длинные списки пушкинских «ошибок» и «неправильностей» приво
дятся в архаистической «Галатее* (1829 й 1830 г.) Целыми страницами. Совре
менная русская проза «прюдст&ует* на Две стороны: боятся простой фразы и 
Избегают Вполне мотивированной языком небрежности. Писемский, не боясь, 
писал: «Чувствуемый оттуда запах махорки и какими-то прокислыми щами 
делал почти невыносимым Жизнь в этом месте» (А. Ф. Писемский. Поли. собр. 
соч., т. V. СПб., 1910. С. 46-47).
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И новый конструктивный принцип падает на свежие, близкие 
ему явления быта.

Приведу пример.
В XVIH веке (первая половина) переписка была приблизи

тельно тем, чем еще недавно была для нас, - исключительно явле
нием быта. Письма не вмешивались в литературу. Они многое за
имствовали из литературного прозаического стиля, но были далеки 
от литературы, это были записки, расписки, прошения, дружеские 
уведомления и т. д.

Главенствующей в области литературы была поэзия; в ней, в 
свою очередь, главенствовали высокие жанры. Не было того выхо
да, той щели, через которую письмо могло стать литературным 
фактом. Но вот это течение исчерпывается; интерес к прозе и 
младшим жанрам вытесняет высокую оду.

Ода главенствующий жанр начинает спадать в область 
«шинельных стихов», т. е. стихов, подносимых «шинельными» про
сителями, - в быт. Конструктивный принцип нового течения на
щупывается диалектически.

Главным принципом «грандиозари» XVIII века была оратор
ская, эмоционально ослепляющая функция поэтического слова. 
Образ Ломоносова строился по принципу перенесения вещи на 
«неприличное», не подобающее ей место; принцип «сопряжения 
далековатых идей» узаконил соединение далеких по значению слов; 
образ получался как семантический «слом», а не как «картина» 
(при этом выдвигался на передний план принцип звукового со
пряжения слов).

Эмоция («грандиозная») то нарастала, то упадала (предусмат
ривались «отдыхи», «слабости», более бледные места).

В связи с этим - аллегоризм и антипсихологизм высокой лите
ратуры XVIII века.

Ораторская ода эволюционирует в державинскую, где гранди
озность - в соединении слов «высоких» и «низких», оды - с ко
мическими элементами сатирического стиха.

Разрушение грандиозной лирики происходит в карамзинскую 
эпоху. По противоположности ораторскому слову особое значение 
приобретает романс, песня. Образ семантический слом, автома- 
тизуясь, вызывает тягу к образу, ориентирующемуся на ближайшие 
ассоциации.
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Выступает малая форма, малая эмоция, на смену аллегориям 
идет психологизм. Так конструктивные принципы диалектически 
отталкиваются от старых.

Но для их приложения нужны самые прозрачные, самые по
датливые явления, и они найдены - в быте.

Салоны, разговоры «милых женщин», альбомы культивируют 
малую форму «безделки»: «песни», катрены, рондо, акростихи, ша
рады, буриме и игры превращаются в важное литературное явле
ние.

И наконец - письмо.
Здесь, в письмах, были найдены самые податливые, самые лег

кие и нужные явления, выдвигавшие новые принципы конст
рукции с необычайной силой: недоговоренность, фрагментарность, 
намеки, «домашняя» малая форма письма мотивировали ввод ме
лочей и стилистических приемов, противоположных «грандиоз
ным» приемам XVIII века. Этот нужный материал стоял вне лите
ратуры, в быту. И из бытового документа письмо поднимается в 
самый центр литературы. Письма Карамзина к Петрову обгоняют 
его же опыты в старой ораторской канонической прозе и приводят 
к «Письмам русского путешественника», где путевое письмо стало 
жанром. Оно стало жанровым оправданием, жанровой скрепой но
вых приемов. Ср. предисловие Карамзина:

«Пестрота, неровность в слоге есть следствие различных пред 
метов, которые действовали на душу <...> путешественника: он 
<...> описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине каби
нета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом. 
Много неважного, мелочи - соглашаюсь <...> для чего же и путе
шественнику не простить некоторых бездельных подробностей? 
Человек в дорожном платье, с посохом в руке, с котомкой за пле 
чами не обязан говорить с осторожною разборчивостью какого- 
нибудь придворного, окруженного такими же придворными, или 
профессора, в шпанском парике, сидящего на больших ученых 
креслах».

Но рядом - продолжается и бытовое письмо; в центре литера
туры не только и не всецело жанры, указанные печатью, но и бы
товое письмо, пересыпанное стиховыми вставками, с шуткой, рас 
сказом, оно уже не «уведомление» и не «расписка».

Письмо, бывшее документом, становится литературным фак
том.
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У младших карамзинистов - А. Тургенева, П. Вяземского идет 
непрестанная эволюция бытового письма. Письма читаются не 
только адресатами; письма оцениваются и разбираются как лите* 
ратурные произведения в ответных же письмах. Тип Карамзин- 
ского письма - мозаика с внедренными стихами, с неожиданными 
переходами и с закругленной сентенцией - сохраняется долго. (Ср. 
первые письма Пушкина Вяземскому и В. Пушкину.) Но стиль 
письма эволюционирует. С самого начала играла некоторую роль в 
письме интимная дружеская шутка, шутливая перифраза, пародия 
и передразнивание, данная намеком эротика; это подчеркивало ин
тимность, нелитературность жанра. По этой линий и идет разви
тие, эволюция письма у А. Тургенева* Вяземского и особенно 
Пушкина, но уже по Другой линии.

Исчезала и изгонялась манерность, изгонялась перифраза, шла 
эволюция к грубой простоте (у Пушкина не без влияния архаистов, 
ратовавших за «первобытную простоту» против эстетизма карамзи
нистов). Это была не безразличная простота документа, извеще
ния, расписки - это была вновь найденная литературная простота. 
В жанре по-прежнему подчеркивалась его внелитературность, ин
тимность, но она подчеркивалась нарочитой грубостью, интимным 
сквернословием, грубой эротикой.

Вместе с тем писатели сознают этот жанр глубоко литератур
ным жанром; письма читались, распространялись. Вяземский со
бирался писать русский mamiel du style epistolaire*. Пушкин пишет 
черновики для невзыскательных частных писем. Он ревниво следит 
за своим эпистолярным стилем, оберегая его простоту от возвратов 
к манерности карамзинистов. («<...> Adieu, князь Вертопрах и кня
гиня Вертопрахина. Ты видишь, что у меня недостает уж и соб
ственной простоты для переписки». Вяземскому. {I декабря} 1826 г.)

Разговорным языком б ш  по преимуществу французский, Но 
Пушкин выговаривает брату за то, что тот мешает в письмах фран
цузское с русским, как московская кузина.

Так письмо, оставаясь частным, не литературным, было В то 
же время и именно поэтому литературным фактом огромного зна
чения. Этот литературный факт выделил канонизованный жанр 
«литературной переписки», но и в своей чистой форме он оставал
ся литературным фактом.
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И не трудно проследить Такие эпохи, когда письмо, сыграв 
свою литературную роль, падает опять в быт, литературы более Не 
задевает, становится фактом быта, документом, распиской. Но в 
нужных условиях этот бьгговой факт опять становится фактом ли
тературным.

Любопытно убедиться в том* как историки и теоретики лите
ратуры, строящие твердое определение литературы, просмотрели 
огромного значения литературный факт, то всплывающий из быта, 
то опять в него ныряющий. Пушкинские письма покамест ис
пользуются только для справок, Да разве еще для альковных ра
зысканий. Письма Вяземского, А. Тургенева, Батюшкова никем не 
исследованы Как литературный факт*.

В рассматривавшемся случае (Карамзин) письмо было оправ
данием особых приемов конструкций - вещь быта, свежая, «не го
товая», лучше соответствовала новому конструктивному принципу, 
чем любые «готовые» литературные вещи.

Но может быть И иное олитературение вещи быта, иное прев
ращение факта быта 6 литературный факт.

Конструктивный принцип, проводимый ца одной какой-мбо об
ласти, стремится расшириться, распространиться на возможно более 
Широкие обласШЦ.

Это можно назвать «империализмом» конструктивного прин
ципа. Этот империализм, ЭТО стремление к захвату наиболее ши
рокой области можно Проследить на любом участке; таково, на
пример, обобщение Эпитета* указанное Веселовским: если сегодня 
есть у поэтов «золотое солнце», «золотые волосы», то завтра будет 
и «золотое небо», и «золотая земля», й «золотая кровь». Таков же 
фанг ориентации на победивший строй Илй жанр - совпадение пе
риодов ритмической прозы с преобладанием поэзии над прозой. 
Развитие верлибра доказывает, что конструктивное значение ритма 
осознано достаточно глубоко Д М  того, Чтобы оно распространялось 
на возможна более широкий ряд явлений.

Конструктивный принцип стремится выйти за пределы, обыч
ные-дяй него, ибо, оставаясь в пределах обычных явлений, он бы
стро автоматйзуется. Этим объясняется и смена тем у поэтов.

Приведу пример. Гейне строит свое искусство на сломе, дис
сонансе. В последней строке он Ломает прямую линию всего сти
хотворения (pointe); он строит образ по принципу контраста. Тема

* Писано к 1924 г. Теперь имеются статьи Н. Степанова и нек. др.
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лю бви разработана им как  раз под этим углом. Готш аль пиш ет: 
«Гейне довел эти контрасты  «святой» и «вульгарной» лю бви  до 
крайности ; они грозили выпасть из поэзии. В ариации этой тем ы  
перестали под кон ец  «звучать», вечные сам оосм еяния нап ом и н али  
паяца в цирке. Ю мор долж ен был искать новы х  для себя областей , 
вы йти из узкого круга «любви» и взять как  тему государство, лите- 
ратуру, искусство, объективны й мир»*

К онструктивны й принцип, распространяясь на все более ш и 
рокие области , стрем ится наконец  прорваться сквозь  грань сп ец и 
ф и ч ески  литературного, «подержанного» и н ак он ец  падает на быт. 
Н априм ер, конструктивны й ф актор прозы  - сюж етная д и н ам и к а  - 
становится главны м принципом  конструкции , стрем ится к м акси 
м альном у развитию . К ак  сю ж етны е осознаю тся вещ и с минималь
ной фабулой , с развитием  сю ж ета вне фабулы. (Ср.: В. Ш кловский . 
«Тристрам  Ш ейд и»; это м ож но сравнить с явлением  верлибра, уда
лен н ы м  от обы чной  стиховой системы  и поэтом у подчеркиваю щ им  
стих.)

И этот конструктивны й принцип падает в наш и д н и  н а быт. 
Газеты и ж урналы  сущ ествую т много лет, но они сущ ествую т как  
ф акт быта. В наш и же дни  обострен интерес к газете, ж урналу, 
альманаху как  к своеобразном у литературном у произведению , как  
конструкции .

Ф акт бы та ож ивает своей конструктивной  стороной . М ы  не 
безразлично относим ся к м онтировке газеты  или ж урнала. Ж урнал 
м ож ет бы ть по м атериалу хорош , и все же мы м ож ем его оценить 
к ак  бездарны й по конструкции, по м онтировке, и потом у осудить 
как журнал. Если проследить эволю цию  ж урнала, его см ену альм а
нахом и т. д ., станет ясно, что эволю ция эта идет не по прям ой  
линии : ж урнал то  является безразличны м  ф актом  бы та, м ом ен т с а 
мой м онтировки  в нем  не играет роли, то  вы растает в литератур
ны й ф акт. Во врем я напряж ения и роста в ш ирину таких ф актов , 
к ак  «кусковая ком позиция»  в повести и ром ане, строящ ая сю ж ет 
на н ам еренно  несвязанны х отрезках, этот п ри н ц и п  конструкдии  
естественно переходит на соседние, а потом  и далекие явления.

R. G oischalL  D ie deutsche National-Litcratur des 19. Jahrhunderts, Bd. II. 
Breslau, 1872. S. 92. Говорить о том , что эти смены  тем обусловлены  внелите- 
ратурнм м и причинами (наттр., личными переж иваниям и), значит смеш ивать в 
од н о  понятия генезиса и эволю ции. П сихологический генезис явления вовсе 
нс соответствует эволю ционном у значению  явления.
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И еще одно характерное явление, в котором тоже можно раз
личить, как конструктивный принцип, которому тесно на чисто 
литературном материале, переходит на бытовые явления. Я говорю 
о «литературной личности».

Существуют явления стиля, которые приводят к мщу автора; в 
зачатке это можно наблюсти в обычном рассказе: особенности лек
сики, синтаксиса, а главное,, интонационный фразовой рисунок - 
все это более или менее подсказывает каКие-то неуловимые и 
вместе конкретные черты рассказчика; если рассказ этот ведется с 
установкой на рассказчика, от лица его, то эти неуловимые черты 
становятся конкретными до осязательности, складываются в облик 
(разумеется, конкретность здесь особая, далекая от живописной 
наглядности; и если бы нас стали спрашивать, например, как вы
глядит этот рассказчик, то наш ответ был бы поневоле субъекти
вен). Последний предел литературной конкретности этого стили
стического лица - это название.

Обозначение Того или Иного лица дает сразу массу мелких 
черт, вовсе не исчерпывающихся даваемыми понятиями. Когда пи
сатель XIX века подписывал под статьей вместо имени «Житель 
Новой Деревни», он, конечно, вовсе не желал дать понять чи
тателю, что автор живет В Новой Деревне, потому что читателю 
вовсе незачем было знать это.

Но именно Вследствие этой «бесцельности» название приобре
тало другие Черты - читатель отбирал из понятий только харак
терное, только так ш и  иначе подсказывавшее черты автора, и 
применял эти Черты к тем чертам, которые вырастали для него из 
стиля, или особенностей сказа, или из ассортимента уже готовых, 
подобных имен. Так, Новая Деревня была для него «окраина», а 
автор статьи - «пустынник».

Еще выразительнее имя, фамилия. Имя в быту, фамилия в бы
ту для нас то же, что их носитель. Когда нам называют незнако
мую фамилию, мы говорим: «Это имя мне ничего не говорит». В 
художественном произведении нет неговорящих имен. В художе
ственном произведении нет Незнакомых имен, Все имена спорят. 
Каждое имя, названное в произведений, есть уже обозначение, иг
рающее всеми красками, на которые только оно способно. Оно с 
Максимальной силой развивает оттенки, мимо которых мы прохо
дим в жизни. «Иван Петрович Иванов» вовсе не бесцветная фами
лия для героя, Потому что бесцветность - отрицательный признак
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только для бы та, а в конструкции  она сразу становится п о л о ж и 
тельны м  признаком .

П оэтом у авторские подписи «Ж итель 7 'ентелевой деревни», 
«Л уж ницкий  старец», являю щ иеся, по-видим ом у, просты м и  о б о 
зн ачен иям и  места (или возраста), уже очень характерны е, очень  
к он кретн ы е н азвания не только в силу черт, даваем ы х словам и 
«старец» и «житель деревни», но и 6 силу больш ой вы разитель
ности им ен «Тентелевой», «Лужницкий».

М еж ду тем  в худож ественном быту есть и будет институт псев
донима. В зяты й с его бы товой стороны , псевдоним  явлен и е 
одного ряда с явлен и ем  аноним а. Бы товы е, и сторические условия 
и при чи н ы  его слож ны  и нас здесь не интересую т. Н о  в  периоды  
литературы , когда вы двигается «личность автора», бы товое явлен и е 
используется в литературе.

В 20-х годах псевдоним ы , прим еры  которы х я  приводил, 
«сгущ ались», конкретизировались по мере роста стилистических 
явлений  сказа. Э то явление привело в 30-х годах к  созданию  л и те 
ратурной  личности  барона Брамбеуса.

Т ак  позж е создалась «личность» К озьм ы  П руткова. Ф акт ю р и 
ди ч ески й , больш е всего связанны й  с вопросом  об авторском  праве 
и об ответственности , этикетка, заявленная в писательском  сою зе, 
становился при особы х условиях литературной эволю ции  лит ера
турным фактом.

В литературе сущ ествую т явления разны х пластов; в этом  
см ы сле нет полной  см ены  одного литературного течен и я  другим . 
Н о  эта см ена есть в другом смысле - см еняю тся главенствующ ие 
течен и я , главенствую щ ие ж анры .

К ак  бы  н и  бы ли ш ироки  и  м ногочисленны  ветви литературы , 
какое м нож ество индивидуальны х черт н и  бы ло присущ е отдель
ны м  ветвям  литературы , история ведет их по определенны м  
руслам: неизбеж ны  м ом енты , когда казалось бы  бесконечно  р азн о 
образное течение м елеет и когда ему на см ену приходят явлен и я , 
вначале м елкие, м алозам етны е.

Б есконечно  разнообразно  «слияние конструктивного  п р и н ц и п а 
с м атериалом », о котором  я  говорил, и соверш ается в м ассе р азн о 
образны х ф орм , н о  нем инуем  для каж дого литературного течения 
час исторической  генерализации , приведения к  простом у и  н е
слож ному.

Т аковы  явлен и я  эпигонства, которы е торопят см ену главного 
течения. И  здесь, в этой  см ене, бы ваю т револю ции разны х раз- 
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махов, разных глубин. Есть революции домашние, «политические*, 
есть революции «социальные* sui generis. И такие революции 
обычно прорывают область собственно «литературы*, захватывают 
область быта.

Этот разный состав литературного факта должен быть учтем 
каждый раз, когда говорят о «литературе».

Литературный факт - разносоставен, и в этом смысле литера 
тура есть [непрерывно эволюционирующий ряд.

Каждый термин теории литературы должен быть конкретным 
следствием конкретных фактов. Нельзя, исходя из вне- и надли- 
тературных высот метафизической эстетики, насильно «подби
рать» к термину «подходящие* явления. Термин конкретен, опре
деление эволюционирует, как эволюционирует сам литературный 
факт.

(Печатается по кн.: Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литера 
туры. Кино. М., 1977. С. 255-270)

Б О Р И С У  Э Й Х Е Н Б А У М У  

О  ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

1. Положение истории литературы продолжает оставаться в ря 
д у , культурных дисциплин положением колониальной державы. С  
одной, стороны, ею в значительной мере владеет индивидуали
стический психологизм (в особенности на Западе), где вопрос о 
литературе неправомерно подменяется вопросом об авторской пси 
хологии, а вопрос о литературной эволюции - вопросом о генезисе 
литературных явлений. С другой стороны, упрощенный каузальный 
подход к литературному ряду приводит к разрыву между тем пунк
том, с которого наблюдается литературный ряд, - а им всегда ока
зываются главные, Но и дальнейшие социальные ряды, - и самым 
литературным рядом. Построение же замкнутого литературного ря
да и рассмотрение эволюции внутри его наталкивается то и дело на 
соседние культурные, бытовые В широком смысле, социальные ря
ды и, стало быть, обречено на неполноту. Теория ценности в лите
ратурной науке вызвала опасность изучения главных, но и отдель
ных явлений и приводит историю литературы в вид «истории гене
ралов». Слепой отпор «истории генералов» вызвал в свою очередь
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интерес к изучению массовой литературы, но без ясного теорети
ческого осознания методов ее изучения и характера ее значения.

Наконец, связь истории литературы с живою современною ли
тературой - связь выгодная и нужная для науки - оказывается не 
всегда нужною и выгодною для развивающейся литературы, пред
ставители которой готовы принять историю литературы за устано
вление тех или иных традиционных норм и законов и 
«историчность» литературного явления смешивают с «историзмом» 
по отношению К нему. В результате последнего конфликта возник
ло стремление изучать отдельные вещи и законы их построения во 
внеисторическом плане (отмена истории литературы).

2. Для того чтобы стать наконец наукой, история литературы 
должна претендовать на достоверность. Пересмотру должны быть 
подвергнуты все ее термины, и прежде всего самый термин «исто
рия литературы». Термин оказывается необычайно широким, по
крывающим и материальную историю художественной литерату
ры, и историю словесности и письменности вообще; он оказы
вается и претенциозным, потому что «история Литературы» мыс
лится заранее как дисциплина, готовая войти в «историю культу
ры» в качестве научно-отпрепарированного ряда. Прав у нее пока 
на это нет.

Между тем исторические исследования распадаются, по край
ней мере, на два главных типа по наблюдательному пункту: иссле
дование генезиса литературных явлений и исследование эволюции 
литературного ряда, литературной изменчивости.

От угла зрения зависит не только значение, но и характер из
учаемого явления: момент Генезиса в исследовании литературной 
эволюции имеет свое значение и свой характер, разумеется, не те, 
что в исследовании самого генезиса.

Далее, изучение литературной эволюции, или изменчивости, 
должно порвать с теориями наивной оценки, оказывающейся ре
зультатом смешения наблюдательных пунктов: оценка производит
ся из одной эпохи-системы в другую. Самая оценка при этом 
должна лишиться своей субъективной окраски, и «ценность» того 
или иного литературного явления должна рассматриваться как эво
люционное значение и харарактерность».
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Т о ж е долж но  произойти  и с таким и оценочны м и пока что по 
н яти ям и , к ак  «эпигонство», «дилетантизм» или «массовая л ш ср г  
тура»*

О сн овн ое п онятие старой истории литературы  «традиция* 
оказы вается неправом ерной  абстракцией одного или м ногих лиге 
ратурнм х элем ен тов  одной систем ы , в которой они находятся ни 
одном  «амплуа» и играю т одну роль, и сведением их с тем и  же 
элем ен там и  другой систем ы , в которой они находятся на другом 
«амплуа», - в ф и кти вн о-ед и н ы й , каж ущ ийся целостны м  ряд.

Главны м  п онятием  литературной эволю ции оказы вается смена 
систем , а вопрос о «традициях» переносится в другую  плоскость.

3. Ч тобы  проанализировать этот основной вопрос, нуж но тара 
нее условиться в том , что литературное произведение является си 
стем ою , и систем ою  является литература. Т олько при этой основ 
ной договорен н ости  и возм ож но построение литературной науки, 
не рассм атриваю щ ей  хаос разнородны х явлений  и рядов, а их из 
учаю щ ей. В опрос о роли  соседних рядов в литературной  эволю ции 
этим  не отм етается, а, напротив, ставится.

П роделать  аналитическую  работу над отдельны м и элем ентам и 
п рои звед ен и я , сю ж етом  и стилем , ритм ом  и синтаксисом  в прозе, 
ритм ом  и сем ан ти кой  в стихе и т. д. стоило, чтобы убедиться, что 
аб стракц и я  этих элем ентов как  рабочая гипотеза  в известны х пре

* Д остаточ н о проанализировать массовую  литературу 20-х  и 30-х п  «по 
бы убедиться в колоссальной эволю цион ной  разнице их. В 30-е гг., годы а в 
том атиэации предш ествую щ их традиций, годы работы над слежалым литера 
турньгм м атериалом , «дилетантизм» получает вдруг колоссальное эволю цией  
н ое  зн ачени е. И м ен н о из дилетантизма, из атмосферы  «стихотворны х записок  
на полях книг» вы ходит н овое явление - Тю тчев, своим и интимны ми интона  
циям и пр еобр азую щ и й поэтический язык и жанры. Б ы т о во е  от нош ение к  ли  
т ер а т у р е , каж ущ ееся с оц ен оч н ой  точки зрения ее разлож ением , п реобразует  
л и т ер а т ур н ую  си ст ем у . М еж ду тем «дилетантизм* и «массовая литература» в 
20-х  гг., годах «мастеров» и создания новы х поэтических ж анров, открещ и
валась «граф ом анией», тогда как «первостепенны е» (с  точки зрения эв о л ю ц и 
о н н о го  зн ачени я) поэты  30-х  гг. в борьбе с предш ествую щ им и норм ам и явля
лись в условиях «дилетантизма» (Тю тчев, П олеж аев), «эпигонства и  у ч ен и 
чества» (Л ер м он тов), в эп оху  20-х  гг. даж е «второстепенны е» поэты  носили  
окраску м астеров первостепенны х; ср. «универсальность» и «грандиозность»  
ж анров у таких м ассовы х п оэтов , как О лин. Я сн о , что эв ол ю ц и он н ое зн ач е
н и е таких явлени й , как «дилетантизм», «эпигонство» и т.д ., от эпохи  к эпохе  
р азн ое, и вы соком ерн ое, оц ен оч н ое отнош ен ие к этим  явлениям  - наследство  
старой и стори и  литературы.
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делах допустима, но что все эти элементы соотнесены между собою 
и находятся ©о взаимодействии. Изучение ритма в стихе и ритма в 
прозе должно было обнаружить, что роль одного и того же элемен
та в разных системах разная.

Соотнесенность каждого элемента литературного произведения 
как системы с другими й, стало быть, со всей системой я называю 
конструктивной функцией данного элемента.

При ’ближайшем рассмотрении оказывается, что такая функ
ция - понятие сложное. Элемент соотносится сразу: с одной сторо
ны, по ряду подобных элементов других произведений-систем, и 
даже других рядов, с другой стороны, с другими элементами дан
ной системы <автофункция и синфункция).

Так, лексика данного произведения соотносится сразу с лите
ратурной лексикой и общеречевой лексикой, с одной стороны, с 
другими элементами данного произведения с другой. Оба эти 
компонента, вернее, обе равнодействующие функций неравно
правны.

Функция архаизмов, например, целиком зависит от системы, в 
которой они употреблены. В системе Ломоносова они имеют, на
пример, функцию так называемого «высокого» словоупотребления, 
так как в этой системе доминирующую роль в данном случае 
играет лексическая окраска (архайзмы употребляются по лексиче
ским ассоциациям с церковным языком). В системе Тютчева 
функции архаизмов другие, онй в ряде случаев абстрактны: фонтан 
- водомет. Любопытны как пример случаи архаизмов в ирониче
ской функции:

Пушек гром и мусикия\ —

у поэта, употребляющего такие слова, как «мусикийский», со
вершенно в иной функции. Автофункция не решает, она дает 
только возможность, она является условием синфункции. (Так, ко 
времен! Тютчева за XVIII и XIX века была уже обширная пароди
ческая литература, где архаизмы имели пародическую функцию.) 
Но решает в данном случае, конечно, семантическая и интонаци
онная система данного произведения, которая позволяет соотнести 
данное выражение не е «высоким», а с «ироническим» слово
употреблением, т. е. определяет его функцию.
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Вырывать из системы отдельные элементы и соотносить их вне 
системы, т. е. без их конструктивной функции, е подобным родом 
других систем неправильно.

4. Возможно ли так Называемое «имманентное» изучение про
изведения как системы, вне его соотнесенности с системою лите
ратуры? Такое изолированное изучений произведения есть та аб
стракция, что и абстракция отдельных элементов произведения. По 
отношению к современным произведениям она сплошь и рядом 
Применяется и удается в критике, потому что соотнесенность со
временного произведения с современной литературой заранее 
предустановленный и только замалчиваемый факт. (Сюда относит
ся соотнесенность произведения с другими произведениях?и авто
ра, соотнесенность его с жанром и Т.Д.)

Но уже и по отношению к современной литературе невозмо
жен путь изолированного изучения.

Существование факта как литературного зависит от его диф
ференциального качества (т. е. от соотнесенности либо с литера
турным, либо с внелитературным рядом), другими словами от 
функции его.

То, что в одной эпохе является литературным фактом, то для 
другой будет общеречевым бытовым явлением, и наоборот, в за
висимости от всей литературной системы, в которой данный факт 
обращается.

Так, дружеское письмо . Державина - факт бытовой, дружеское 
письмо карамзинской и пушкинской эпохи - факт литературный. 
Ср. литературность мемуаров и дневников в одной системе литера
туры и внелитературность в другой.

Изучая изолированно произведение, мы не Можем быть уве
ренными, что правильно говорим об его конструкции, о конструк
ции самого произведения.

Здесь и еще одно обстоятельство. Автофуккция, т. е. соотне
сенность какого-либо элемента с рядом подобных элементов дру
гих систем и Других рядов, является условием сикфункции, кон
структивной функции данного элемента.

Поэтому не безразлично, ^стерто ли, «бледен» ли такой-то 
элемент или же нет. Дто такое «стертость», «бледность» стиха, мет
ра, сюжета и т. д.? Иными еЛовамй, «по такое «автоматизация» то
го или иного элемента?

Приведу пример из лингвистики: когда «бледнеет» представ
ление значения, слово, выражающее представление, становится
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в ы р а ж е н и е м  с в я з и ,  о т н о ш е н и я ,  с т а н о в и т с я  с л у ж е б н ы м  с л о в о м .  
И н ы м и  с л о в а м и , м е н я е т с я  е г о  ф у н к ц и я . Т о  ж е  и  с  а в т о м а т и з а ц и е й ,  

« п о б л е д н е н и е м »  л ю б о ю  л и т е р а т у р н о г о  э л е м е н т а :  о н  н е  и с ч е з а е т ,  
т о л ь к о  ф у н к ц и я  е г о  м е н я е т с я , с т а н о в и т с я  с л у ж е б н о й .  Е с л и  м е т р  в 
с т и х о т в о р е н и и  « с т е р т » , з а  е г о  с ч е т  с т а н о в я т с я  в а ж н ы м и  д р у г и е  
п р и з н а к и  с т и х а  и  д р у г и е  э л е м е н т ы  п р о и з в е д е н и я ,  а о н  н е с е т  и н ы е  

ф у н к ц и и .
Т а к , с т и х о в о й  « м а л е н ь к и й  ф е л ь е т о н »  в  г а з е т е  д а е т с я  п о  п р е 

и м у щ е с т в у  н а  с т е р т ы х , б а н а л ь н ы х  м е т р а х , д а в н о  о с т а в л е н н ы х  л о э -  
з и е ю . К а к  « с т и х о т в о р е н и е » , с о о т н е с е н н о е  с  « п о э з и е й » ,  е г о  н и к т о  
б ы  и ч и т а т ь  н с  сл а л . С т е р т ы й  м е т р  я в л я е т с я  з д е с ь  с р е д с т в о м  п р и 
крепления  з л о б о д н е в н о г о ,-  б ы т о в о г о , ф е л ь е т о н н о г о  м а т е р и а л а  к  л и 
т е р а т у р н о м у  р я д у . Ф у н к ц и я  е г о  с о в е р ш е н н о  д р у г а я , н е ж е л и  в п о 
э т и ч е с к о м  п р о и з в е д е н и и ,  о н а  с л у ж е б н а я . К  т о м у  ж е  р я д у  ф а к т о в  

о т н о с и т с я  и « п а р о д и я »  в с т и х о в о м  « м а л е н ь к о м  ф е л ь е т о н е » . П а р о 
д и я  л и т е р а т у р н о  ж и в а  п о с т о л ь к у , п о с к о л ь к у  ж и в о  п а р о д и р у е м о е .  
К а м > е  л и т е р а т у р н о е  з н а ч е н и е  м о ж е т  и м е т ь  з а в е д о м о  т ы с я ч н а я  п а 
р о д и я  п а  л е р м о н т о в с к о е  « К о г д а  в о л н у е т с я  ж е л т е ю щ а я  н и в а .. .»  и  н а  
п у ш к и н с к о г о  « П р о р о к а » ?  М е ж д у  т е м  с т и х о в о й  « м а л е н ь к и й  ф е л ь е 
т о н »  с п л о ш ь  д а  р я д о м  п о л ь з у е т с я  е ю . И  з д е с ь  м ы  и м е е м  т о  ж е :  
ф у н к ц и я  п а р о д и и  с т а л а  с л у ж е б н о й ,  о н а  с л у ж и т  д л я  при креп лен и я  
в н е л и т е р а т у р п ы х  ф а к т о в  к л и т е р а т у р н о м у  р я д у .

К ш  « с т е р т а »  т а к  н а з ы в а е м а я  с ю ж е т н а я  п р о з а ,  т о  ф а б у л а  

и м е е т  в п р о и з в е д е н и и  и н ы е  ф у н к ц и и , н е ж е л и  в т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  
с ю ж е т н а я  п р о з а  в  л и т е р а т у р н о й  с и с т е м е  н е  « с т е р т а » . Ф а б у л а  м о ж е т  
б ы т ь  т о л ь к о  м о т и в и р о в к о й  с т и л я  и л и  с п о с о б а  р а з в е р т ы в а н и я  м а т е 
р и а л а .

Г о в о р я  г р у б о , о п и с а н и я  п р и р о д ы  в с т а р ы х  р о м а н а х , к о т о р ы е  
м ы , д в и г а я с ь  в о п р е д е л е н н о й  л и т е р а т у р н о й  с и с т е м е ,  б ы л и  б ы  
ж л о н н ы  с в о д и т ь  к  р о л и  с л у ж е б н о й ,  к р о л и  с п а й к и  и л и  т о р м о ж е 
н и я  (а  з н а ч и т , п о ч т и  п р о п у с к а т ь ) , д в и г а я с ь  в д р у г о й  л и т е р а т у р н о й  

с и с т е м е ,  м ы  б ы л и  б ы  с к л о н н ы  с ч и т а т ь  г л а в н ы м , д о м и н и р у ю щ и м  
э л е м е н т о м , п о т о м у  ч т о  в о з м о ж н о  т а к о е  п о л о ж е н и е ,  ч т о  ф а б у л а  я в 
л я л а с ь  т о л ь к о  м о т и в и р о в к о й , п о в о д о м  к  р а з в е р т ы в а н и ю  « с т а т и ч е с 
к и х  о п и с а н и й » .

5. П о д о б н ы м  ж е  о б р а з о м  р е ш а е т с я  в о п р о с  н а и б о л е е  т р у д н ы й ,  
н а и м е н е е  и с с л е д о в а н н ы й :  о  л и т е р а т у р н ы х  ж а н р а х . Р о м а н ,  к а ж у 
щ и й с я  ц е л ы м , в н у т р и  с е б я  н а  п р о т я ж е н и и  в е к о в  р а з в и в а ю щ и м с я  
ж а н р о м , о к а з ы в а е т с я  н е  е д и н ы м , а п е р е м е н н ы м , с  м е н я ю щ и м с я  о т  
л ш е р а т у р н о й  с и с т е м ы  к  с и с т е м е  м а т е р и а л о м , с  м е н я ю щ и м с я  м е т о -  
277



дом введения в литературу внелитературных речевых материале®, и 
самые признаки жанра эволюционируют. Жанры «рассказ», «по
весть» в системе 20-х - 40-х годов определялись, как то явствует из 
самых названий, другими признаками, нежели у нас*. Мы склонны 
называть жанры по второстепенным результативным признакам, 
грубо говоря, по величине. Названия «рассказ», «повесть», «роман» 
для нас адекватны определению количества печатных листов. Это 
доказывает не столько «автоматизованность» жанров для нашей ли-

* Ср. сл овоупотребление «рассказ» в 1825 г. в «М осковском  телеграф е» в 
р ец ен зи и  о  «Е вгении О негине»: «Кто и з поэтов имел рассказ, т. е. и с 
п о л н е н и е  п о э м ы ;  целью , и  даже кто из прозаиков в  твор ен и и  обш и р 
ном ? В «Тристраме Ш анди», где, п о-видим ом у, все заклю чено в р а с с к а з е ,  
р а с с к а з  сов сем  н е цель сочинения» («М осковский телеграф». 1825. №  15. 
О со б ен н о е  прибавд. С. 5). Т .е. «рассказ» здесь , очевидно, бл и зок  к наш ем у  
терм ину «сказ». Эта терм инология вовсе не случайна и  продерж алась долго. 
С р. оп р ед ел ен и е  ж анров у  Д руж инина в 1849 г.: «Сам автор (З агоск и н .— Ю. 
Т.) назвал это  прои зведен и е («Русские в начале осьм надцатого столетия».—Ю. 
Т.) рассказом; в оглавлении ж е о н о  означ ено им енем  романа; н о  что ж е это  в 
сам ом  дел е, теперь определить трудно, потом у что о н о  ещ е н е к онч ено. < ...>  
П о -м о е м у , эт о  и  н е  рассказ, и  н е ром ан. Э то не рассказ, п отом у что изложение 
выходит не от автора или  какого-нибудь постороннего лица, а напротив, др а
м атизировано (и л и , верн ее, диалргировано); так что сцены  и  разговоры  б е с 
преры вно см еняю тся  од н и  другим и, Наконец, повествование заним ает сам ую  
м еньш ую  часть. Э го  т  роман, потом у что с  этим  словом  соединяю тся  т р еб о 
вания и  п оэти ч еск ого  творчества, худож ественности в изображении характеров 
и положений действую щ их лиц. < ...>  Стану называть его ром ан ом , п отом у что  
он  и м еет  на то  все претензии» (А. В, Дружинин. С обр, соч. Т. б, С П б ., 1865. С. 
41. «П исьм а и н огор одн его  подписчика»). Ставлю здесь  ж е оди н  лю бопы тны й  
воп р ос.

В р а зн о е  врем я, в разны х национальны х литературах зам ечается тип  
«рассказа», где в первы х строках выведен рассказчик, далее н е  играю щ ий н и 
какой  сю ж етн ой  роли , а рассказ ведется от  его и м ени  (М оп ассан , Т ургенев). 
О бъяснить сю ж етную  ф ункцию  этого рассказчика трудно. Е сли зачеркнуть  
первы е строки, его  рисую щ ие, сю ж ет н е изм енится. (О бы чное начало-цггамп  
в" таких рассказах: « К  N . закурил сигару и  качая рассказ»). Д ум аю , что здесь  
явление н е сю ж етн ого , а ж анрового порядка. «Рассказчик» здесь  -  ярлы к  
ж анра, сигнал ж анра «рассказ» -  в известной  литературной систем е.

Эта сигнализация указы вает, что ж анр, с  которы м автор соотн оси т  свое  
п р ои зв еден и е , стабилизирован. П оэтом у «рассказчик» здесь  ж анровы й р у
ди м ен т  старого ж анра. Тогда «сказ» у Л ескова м ог явиться вначале и з  «ус
тановки» на стары й ж анр, как средство «воскреш ения», подн овлен и я  старого  
ж анра, и  только впоследствии п ер ер ос ж анровую  ф ункцию . В оп р ос, ра
зум еется, требует осо б о го  Исследования.
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тературной системы, сколько то, что жанры определяются у нас по 
иным признакам. Величина вехци, речевое пространство - не без
различный признак. В изолированном же от системы произведении 
мы жанра й вовсе не в состоянии определить, ибо то, что называли 
одою в 20-е годы XIX века или, наконец, Фет, называлось одою не 
по тем признакам, что во время Ломоносова.

На этом основании заключаем: изучение изолированных жан
ров вне знаков той жанровой системы, с которой они соотносятся, 
невозможно. Исторический роман Толстого не соотнесен с истори
ческим романом Загоскина, а соотносится е современной ему про
зой.

6. Строго говоря, вне соотнесенности литературных явлений й 
не бывает их рассмотрения. Таков, Например, вопрос о прозе и 
поэзии. Мы молчаливо считаем метрическую прозу - прозой и не
метрический верлибр - стихом, не отдавая себе отчета в том, что в 
иной литературной системе мы были бы поставлены в за
труднительное положение. Дело в том, что проза и поэзия со
относятся между собою, есть взаимная функция прозы и стиха. 
(Ср. установленное Б. Эйхенбаумом взаимоотношение развития 
прозы и стиха, их корреляцию.)

Функция стиха в определенной литературной системе выпол
нялась формальным элементом метра.

Но проза дифференцируется, эволюционирует, одновременно 
эволюционирует и стих. Дифференция одного соотнесенного типа 
влечет за собою или, лучше сказать, связана е дифференцией дру
гого соотнесенного типа; Возникает метрическая проза (например, 
Андрей Белый). Это связано с перенесением стиховой функции в 
стихе с метра на другие признаки, частью вторичные, резуль
тативные: на ритм как знак стиховых единиц, особый синтаксис, 
особую лексику и т.д. Функция прозы к стиху остается, но фор
мальные элементы, ее выполняющие, - другие.

Дальнейшая эволюция форм может либо на протяжении веков 
закрепи ib функцию стиха к прозе, перенести ее на целый ряд дру
гих признаков, либо нарушить ее, сделать несущественной; и по
добно тому как в современной литературе малосущественна соот
носительность жанров (по вторичным, результативным признакам), 
так может настать период, когда несущественно будет в произведе
нии, написано ли оно стихом или прозой.

7. Эволюционное отношение функции и формального элемен
та - вопрос совершенно неисследованный. Я привел пример того, 
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как эволюция форм вызывает изменение функции. Примеры того, 
как форма с неопределенной функцией вызывает новую, опре
деляет ее, многочисленны. Есть примеры другого рода: функция 
ищет своей формы.

Приведу пример, в котором сочетались оба момента.
В 20-х годах в литературном направлении архаистов возникаег 

функция высокого и простонародного стихового эпоса. Со
отнесенность литературы с социальным рядом ведет их к большой 
стиховой форме. Но формальных элементов нет, «заказ» социаль
ного ряда оказывается не равным «заказу» литературному и виснет 
в воздухе. Начинаются поиски формальных элементов. Катенин в 
1822 г. выдвигает октаву как формальный элемент стиховой эпо
пеи. Страстность споров вокруг невинной с виду октавы под стать 
трагическому сиротству функции без формы. Энос архаистов не 
удается. Через 8 лет форма используется Шевыревым и Пушкиным 
в другой функции ломки всего четырехстопного ямбического 
эпоса и нового, сниженного (а Не «высокого»), ©прозаизированно- 
Го эпоса («Домик в  Коломне»),

Связь функции И формы не случайна. Не случайно одинаково 
сочетание яексикй определенного типа с метрами определенного 
типа у Катенина и через 20—30,лет у Некрасова, вероятно, и поня
тия не имевшего о Катенине.

Переменность функций того или иного формального элемента, 
возникновение той или иной новой функции у формального эле
мента, закрепление его за функцией важные вопросы ли
тературной эволюции, решать иисследовать которые здесь пока не 
Место.

Скажу только, что здеец ©т душнейших иеследованнй зависит 
весь вопрос о литературе как о ряде, о системе.

8. Представление 0 том, ‘по соотнесенность литературных яв
лений совершается m  такому типу*, произведение вдвигается в 
сижрогшстйчеекуво литературную систему й «обрастает» там функ
цией, - не совеем правильно. Самое понятие непрерывно эволю
ционирующей синхронистической системы противоречиво. Систе
ма литературного ряда есть прежде всего система функций литера
турного ряда, ё непрерывной соотнесенности с другими рядами. Ряды 
Меняются по составу, но дифференцкальность человеческих дея
тельностей остается. Эволюция литературы, как и других культур
ных рядов, не совпадает ни по темпу, НИ по характеру (ввиду спе
цифичности материала, которым ойа орудует) с рядами, с крторы-



шт она соотнесена. Эволюция конструктивной функции совер
шается быстро. Эволюция литературной функции - от эпохи к эпо
хе,, эволюция функций всего литературного ряда по отношению к 
соседним радам - столетиями.

9. Вводу того что система не есть равноправное взаимодей
ствие всех элементов, а предполагает выдвинутость группы элемен
тов («доминанта») и деформацию остальных, произведение входит 
в литературу, приобретает свою литературную функцию именно 
этой доминантой. Так, мы соотносим стихи со стиховым радом (а 
не прозаическим) не по всем их особенностям, а только по неко
торым. То же и в соотнесенности по жанрам. Мы соотносим роман 
с «романом» сейчас по признаку величины, по характеру развития 
сюжета, некогда разносили по наличию любовной интриги.

Здесь еще один любопытный, с точки зрения эволюционной, 
факт. Соотносится произведение по тому или иному литературно
му ряду, в зависимости от «отступления», от «дифференции» имен
но по отношению к тому литературному ряду, по которому оно 
разносится. Так, например, вопрос о жанре пушкинской поэмы, 
необычайно острый для критики 20-х годов, возник потому, что 
пушкинский жанр явился комбинированным, смешанным, новым, 
без готового «названия». Чем острее расхождения с тем или иным 
литературным рядом, тем более подчеркивается именно та система, 
с которой есть расхождение, диффереиция. Так, верлибр подчерк
нул стиховое начало на внеметрических признаках, а роман Стерна 
- сюжетное начало на внефабульпых признаках (Шкловский)- Ана
логия из лингвистики: «изменчивость основы заставляет сосредо
точивать на ней максимум выразительности и выводит ее из сети 
приставок, которые не изменяются» (Вандриес).

10. В чем соотнесенность литературы с соседними рядами?
Далее, каковы эти соседние ряды?
Ответ у нас всех готов: быт.
Но для того чтобы решить вопрос о соотнесенности литера

турных радов с бытом, поставим вопрос: к а к , чем соотнесен быт с 
литературой? Ведь быт по составу многогранен, многосторонен, и 
только функция всех его сторон в нем специфическая. Быт соотне
сен с литературой прежде всего своей речевой стороной. Такова же 
соотнесенность литературных рядов с бытом. Эта соотнесенность 
литературного ряда с бытовым совершается но речевой  линии, у ли
тературы по отношению к быту есть речевая  функция.
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У нас есть слово «установка*. Q m  означает примерно «твор
ческое намерение автора*. Но ведь бывает, что «намерение благое, 
да исполнение плохое». Прибавим: авторское намерение может 
быть только ферментом. Орудуя специфическим литературным ма
териалом, ' автор отходит, подчиняясь ему, от своего намерения. 
Так, «Горе от ума» должно была быть «высоким» И даже «велико
лепным» (по авторской терминологии, не сходной с нашей), но 
получилось политической «архаистической» памфлетной комедией. 
Так, «Евгений Онегин» должен бЫл быть сначала «сатирическою 
поэмой», в которой автор «захлебывается желчью». А работая над 
4-й главой, -Пушкин уже' пишет: «Где у меня с а т и р а ?  О ней и 
помину нет в «Евгений Онегине».

Конструктивная функция, соотнесенность элементов внутри 
произведения обращает «авторское намерение» В фермент, но не 
более. '«Творческая свобода» оказывается лозунгом оптимистиче
ским, 'но  не соответствует Действительности и уступает место 
«творческой необходимости».

Литературная функций, соотнесенность произведения с лите
ратурными рядами довершает дело.

Вычеркнем телеологический, целевой оттенок, «намерение» из 
слова «установка». Что получится? «Установка» литературного про
изведения (рада) окажется его речевой функцией, его соотнесен
ностью с бытом.

Установка оды Ломоносова, ее речевая функция - ораторская. 
Слово «установлено» на npotmiecemte. Дальнейшие бытовые ас
социации - произнесение в бмыцш, в дворцовом тле. К© времени 
Карамзина ода «износилась» /едтераТУрНо. Погибла или сузилась в 
своем значении установка, которая пошла на другие, уже бытовые 
формы. Оды поздравительные и всякие Другие стали «шинельными 
стихами», делом только бытовым. Готовых литературных жанров 
нет. И вот их Место занимают бытовые речевые явления. Речевая 
функция, установка надет формы И находит ее в романсе, шутке, 
игре с рифмами, буриме, адараде и т. д. Ц  здесь свое эволюцион
ное значение получает момент штиса, наличие тех или иных бы
товых речевых форм. Дальнейшие бытовые ряды этих речевых явле
ний в эпоху Карамзина - салон. Салон - факт бытовой - становится 
в это время литературным фактом. Таково закрепление бытовых 
форм за литературной фуНкнйей.
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Подобно этому, домашняя, интимная, кружковая семантика 
всегда существует, но в известные периоды она обретает ли- 
терагурную функцию.

Таково в литературе и закрепление случайных результ ат ов: 
черновые стиховые программы и черновые «сценарии» Пушкина 
становятся его чистовой прозой. Это возможно только при эво
люции целого ряда, при эволюции его уст ановки .

Аналогия нашего времени для борьбы двух установок: ми
тинговая установка стиха Маяковского («ода») в борьбе с камерной 
романсной установкой Есенина («элегия»).

11. Речевая функция должна быть принята во внимание и в 
вопросе об обратной экспансии литературы в быт. «Литературная 
личность», «авторская личность», «герой» в разное время является 
речевой  установкой литературы и оттуда идет в быт. Таковы лири
ческие герои Байрона, соотносившиеся с его «литературной лич
ностью» - с тою личностью, которая оживала у читателей из сти
хов, и переходившие в быт. Такова «литературная личность» Гейне, 
далекая от биографического подлинного Гейне. Биография в из
вестные периоды оказывается устной, апокрифической литерату
рой. Это совершается закономерно, в связи с речевой установкой 
данной системы: Пушкин, Толстой, Блок, Маяковский, Есенин 
ср. с отсутствием литературной личности Лескова, Тургенева, Фе
та, Майкова, Гумилева и др., связанным с отсутствием речевой 
установки на «литературную личность». Для экспансии литературы 
в быт требуются, само собой, - особые бытовые условия.

12. Такова ближ айшая социальная функция литературы. Только 
через изучение ближайших рядов возможно ее установление и ис
следование. Только при рассмотрении ближайших условий воз
можно оно, а не при насильственном привлечении дальнейших, 
пусть и главных, каузальных рядов.

И еще одно замечание: понятие «установки», речевой функции 
относится к литературному ряду или системе литературы, но не к 
отдельь му произведению. Отдельное произведение должно быть 
соотнесено с литературным рядом, прежде чем говорить об его 
установке. Закон больших чисел неприложим к малым. Устанавли
вая сразу дальнейшие каузальные ряды для отдельных произведе
ний и отдельных авторов, мы изучаем не эволюцию литературы, а 
ее модификацию, не как изменяется, эволюционирует литература в 
соотнесенности с другими рядами, а как ее деформируют соседние
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ряды, - вопрос, также подлежащий изучению, но уже в совершен
но иной плоскости.

Особенно ненадежен здесь прямолинейный путь изучения ав
торской психологии и переброска каузального мостика от автор
ской среды, быта, класса к его произведениям. Эротическая поэзия 
Батюшкова возникла из работы его над поэтическим языком (ср. 
его речь «О влиянии легкой поэзии На язык»), и Вяземский отка
зывался искать ее генезис в психологии Батюшкова (см. выше, с. 
250). Поэт Полонский, который никогда не был теоретиком и, од
нако, как поэт, как мастер своего дела, это дело понимал, пишет о 
Бенедиктове; «Весьма возможно, что суровая природа: леса, камни 
<...> влияли на впечатлительную душу ребенка, - будущего поэта; 
но как влияли? Это вопрос трудный, и никто без натяжек не раз
решит его. Не природа, для всех одинаковая, играет тут главную 
роль...». Типичны переломы художников, не объяснимые их лич
ными переломами: типы Переломов Державина, Некрасова, у кото
рых «высокая» поэзия в молодости Идет рядом с «низкой», сатири
ческой и при объективных условиях сливаются, давая новые явле
ния. Ясно, что здесь вопрос не в индивидуальных психических 
условиях, а в объективных, в эволюции функций литературного 
ряда по отношению к ближайшему социальному.

13. Поэтому должен быть подвергнут пересмотру один из 
сложных эволюционных вопросов литературы вопрос о 
«влиянии». Есть глубокие психологические и бытовые личные 
влияния, которые никак не отражаются в литературном плане 
(Чаадаев и Пушкин). Есть влияния, которые модифицируют, де
формируют литературу, не имея эволюционного значения 
(Михайловский и Глеб Успенский). Всего же поразительнее факт 
наличия внешних данных для заключения о влиянии при от
сутствии его. Я приводил пример Катенина и Некрасова. Эти при
меры могут быть продолжены. Южноамериканские племена созда
ют миф о Прометее без влияния античности. Перед нами факты 
конвергенции, совпадения. Эти факты оказываются такого значе
ния, что ими совершенно покрывается психологический подход к 
вопросу о влиянии, И вопрос хронологический - «кто раньше ска
зал?» оказывается несущественным, «Влияние» может совершиться 
тогда й в таком направлении, когда и в каком направлении для 
этого имеются литературные условия. Оно предоставляет художни
ку при совпадении функции формальные элементы для ее развития
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и закрепления. Если этого «влияния» дет, аналогичная функция 
может привести И без него к аналогичном формальным элементам.

14. Здесь пора поставить вопрос о главном термине, которым 
оперирует история литературы, о «традиции». Если мы условимся 6 
том, что эволюция есть изменение соотношения членов системы, 
т.е. изменение функций и формальных элементов,— эволюция ока
зывается «сменой» систем. Смены эти носят от эпохи к эпохе то 
более медленный, то скачковой характер И не предполагают вне
запного и полного обновления И замены формальных элементов, 
но они предполагают Новую функцию этих формальных элементов> 
Поэтому самое сличение тех ИЛИ иных литературных явлений 
должно проводиться ПО функциям, а Не только По формам. Совер
шенно несходные по видимости явления разных функциональных 
систем могут быть сходны по функциям, и наоборот. Вопрос за
темняется здесь Тем, Что каждое литературное направление в из
вестный период И1цет своих опорных Щшктьв в предшествующих 
системах, - то, Что можно назвать «традиционностью».

Так, быть может, функции пушкинской прозы ближе к функ
циям прозы Толстого, нежели функции пушкинского стиха к 
функции подражателей его в 30-х годах и М атова.

15. Резюмирую: изучение эволюций литературы Возможно 
только при отношений к литературе как К ряду, системе, со
отнесенной с другими рядами, системами, ими обусловленной. 
Рассмотрение должно идти от Конструктивной функции к функции 
литературной, от литературной к речевой. Оно должно выяснить 
эволюционное взаимодействие функций И форм. Эволюционное 
изучение должно ИдТй от литературного ряда к ближайшим соотне
сенным рядам, а не Дальнейшим, пусть И главным. Доминирующее 
значение главных социальных факторов этим не только не отверга
ется, но должно выясниться в полном ОбЬеме, именно в вопросе 
об эволюции литературы, тогда как непосредственное установление 
«влияния» главных социальных факторов подменяет изучение эво
люции литературы изучением модификации литературных произве
дений, их деформаций.

(Печатается по Кн.: Тынянов Ю Н. Поэтика. История литера
туры. Кино. М., 1977. С. 270-281)
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3. ^то имел в ВИДУ ТыНЯНОЙ. говоря о "сдвиге автоматизма" В 
процессе бытования произведения искусства в (системе культуры?

4. Литература как динамическая речевая конструкция - в чем 
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9. Вопрос о формировании литературной классики в рамках 
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циями Ю.Н.Ч'ынянова.
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се взаимодействия литературы с внелитературным окружением.
12. Трактовка "архайЧностй" и "новаторства" Ю.Н.Тыняновым.
13. "Историчность" и ‘’историзм" литературы.
14. Литературная Критика типа "наивной оценки” в трактовке 

Тынянова.
15. Явление смены систем в концепций теории литературной 

эволюций Ю.Н..Тынянова.
16. Можно ли считать слова Ю.МЛотмана р том» что "дуализм 

формы И содержаний доджей быть заменен понятием идеи, реали
зующей себя В адекватной структуре", продолжением концепции 
Тынянова?
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7, Ш ЙК0Ш С0Н

ГОМАН ОСЙЙОВДЧ ЯКОБСОН
(Ше - :%Ш}

Выпускник Лазаревского института восточных языков (1914) и 
Московского университета (1918). Вел широкую научно-преподава
тельскую деятельность в Москве^ а после эмиграции - в Брно, Ко
пенгагене, Осло, Упсала, Нью-Йорке. В последние годы жизни 
профессор славянских языков, литератур и обшей лингвистики 
Гарвардского университета й Массачусетского технологического 
университета. Выдающийся русский филолог, большую часть жиз
ни и творческого пути проведший за границей. Один из основате
лей и главных руководителей Московского, Пражского и, в недав
ние годы, Нью-Йоркского лингвистического кружков. Один из 
основоположников концепций структурного описания художе
ственного текста, оказавшей влияние на создание И развитие Тар
туской структуральной школы И ставшей основой для формирова
ния лшературио-эстетической доктрины Пражского лингвистиче
ского кружка.

Датой рождения ПЛК можно считать 7 февраля 1928 г.,, когда 
Я.Мукаржовский прочел на научном заседаний чехословацких фи
лологов доклад Б. В. Томашевского "Новая русская школа в исто
рико-литературных иссшедойанияк^.' К  этому времени в Праге в пе
реводе на чешский й французский языки 6Ш й изданы многие ра
боты русских филологов (формалистов), вызывавшие повышенный 
интерес во всем Мире, особенно в славянских странах, и оказавшие 
существенное влияние на развитие мировой филологии. Впо
следствии, помимо ряда ВьЩаШщйхсЙ чешских филологов (Й.Вахек, 
Б.Трнка, Я.МукаржоВскйй, Б.СкаЛичка, К.Торалек), в ПЛК рабо
тали также ученые из США (Л.Влумфилд), Дании (Л.Ёлъмслев),
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Голландии (A.$. де Гроот), Польши (Г.Уланин и В-Дорошевский). 
Связанная со сталинскими репрессиями волна эмиграции из СССР 
существенно пополнила ряды ПЛК, укрепив его научный потенци
ал (Н.С,Трубецкой, ГГГ.Богатырев, Р.О Якобсон и Др). Живя в 
СССР, участвовали В работе ПЛК и такие ученые, как Г.О.Вино- 
кур, Ю.Н.Тынянов, Н.Н.Дурново, Б . В .Томашевский. В результате 
ПЛК стал крупным, По-своему уникальным явлением в мировой 
филологической науке, обогатившим мир новыми, научными кон
цепциями, в том числе достижениями в создании методологии на
учной поэтики.

Философской базой ПЛК стала феноменология Гуссерля, а 
также теория познания неопозитивизма. В противовес господство
вавшему в Начале века палеошряогичеекому рассмотрению языко
вых процессов ПЛК выдвинул требование рассмотреть как систему 
знаков не только сам язык, но и все языковые явления также. При 
этом принималось во внимание» что изоляция языковых явлений 
друг от друга может влиять на несомую ими функцию. В этом 
смысле ПЛК явился продолжателем идей Ф. де СоссЮра, Б. де 
Куртенэ. Возникло представление о возможностях и перспективах 
структурной ЛИНГВИСТИК

Осознание литературного текста как явления языка привело к 
необходимости постановки Войроса о поэтическом языке ц  его от
ношении к языку литературному. В результате иэученйя этой 
основной темы возникла новая концепция, продолжавшая теорети
ческие штудии форМалистрв на швом, методологически более 
продуманном уровне.

Согласно сформулированным в ПЛК принципам художествен
ное произведение - сложная многоуровневая система, обладающая 
определенными качествами, ошЮтающимй ее от Других систем, 
информационный и неинформационных. В трудах ученых ПЛК ис
кусство впервые предстало как универсальный язык культуры, об
ладающий характерными, несводимыми к другим свойствами. Вы
явление этих свойств, Их описание с помощью уточненного терми
нологического аппарата русских формалистов и стало смыслом 
деятельности лигературоведЧегкого крыла ПЛК- В основу созда
ваемой научной концепции было положено учение о функции и 
структуре. Отталкиваясь от Представления о "языке художественного 
произведения", пражцы распространили принципы структурального 
языкознания на Изучение свойств Художественного произведения и 
присущего ему особого поЭгйческого языка. Развивая достижения 
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.«формалистов, пражцы постоянно совершенствовали терминологи
ческую базу новой науки "поэтики", отказывались от многословия 
и метафоричности литературоведческих дефиниций прежних лет. 
Из их словаря исчезает полностью описание "специфической це
лостности" литературного текста, они Все реже употребляют такие 
термины, как "конструкция" и "система", Все чаще пользуются 
прочно вошедшим в наш современный научный обиход словом 
"структура".

В 1929 г. были опубликованы "Тезисы Пражского лингвисти
ческого кружка", сформулировавшие в виде ряда кратких опреде
лений принципы новой филологической школы и оказавшие впо
следствии большое влияние на мировую научную жизнь.

Описывая язык - систему средств выражения, служащих опре
деленным целям, - ГО1К определил принцип и задачу филологиче
ского исследования как выяснение функциональных связей между 
каждым элементом языка и всеми другими элементами, входя
щими в систему. В русле их борьбы с позитивизмом пражцы 
призвали К принципиальному смысловому разграничению между 
внутренней речевой реальностью й реализованной речевой дея
тельностью, протекающих по совершенно различным принципам. 
Критикуй известную оппозицию Ф. де Соссюра "речь/язык", праж
цы подчеркивали, что каждая языковая деятельность имеет свой 
язык условную систему знаков. Отсюда становилось ясно, что 
каждый литературный текст написан на своем собственном языке, 
изучение которого дает материал Для анализа смысла изучаемого 
литературного текста. ПЛК предложил разделить в составе художе
ственного текста "литературный" и "поэтический” языки, которые 
принципиально несводимы один к другому. Подобно формалистам, 
специфика поэтической речи определялась ими как умышленное 
отклонение от языковой нормы, специфика литературной речн 
как стремление слиться с нормой и отождествиться с ней. Развивая 
эти известные положения формалистов, "пражцы" предложили 
определить различие между коммуникативным й поэтическим язы
ком каК различие межДу стремлением К актуализаций (сдвигу) в 
поэтическом языке и стремлением к автоматизации (отождествле
нию) в языке литературном (естественном). ОтсЮда совпадение 
или отклонение поэтической речи от литературной всегда носит 
важный, принципиальный характер И подлежит специальному из
учению в рамках науки о художественном языке - поэтики. Все 
стороны художественного языка В литературном Тексте связаны
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между собой, отсюда ясно, что нельзя, например, фонологию по
этического текста полностью отделить от семантики, или наоборот.

Литературное произведение, доказывали пражцы сложное 
функциональное целое, и различные его элементы не могут быть 
поняты без связи со всем остальным. Казалось бы, тождественные 
(в рамках литературного языка) текстовые элементы в поэтическом 
произведении могут иметь совершенно другую семантику. Литера
туроведческое исследование, признающее это различение, таким 
образом, может определять свойственные каждому литературному 
тексту системы градаций И ценностных Иерархий, моделирующих 
мир в согласии е внутренней системой этических ценностей авто
ра. Сопоставление сходных языковых структур может выявить 
сходство и различие в сингактике, морфологии и семантике поэти
ческих текстов. Словарь поэзии, подчеркивали участники ПЛК, 
формируется за счет активного отталкивания от естественного 
языка общения, формируется своя поэтическая лексика. Здесь по
являются неологизмы, Варваризмы, архаизмы - необходимые авто
ру именно для того, чтобы ценностно подчеркнуть отличие его по
этического языка от существующей литературной нормы и су
ществующего эстетического канона. Подобным образом актуализи
руется в поэтическом языке не только словарь, но И синтаксис. 
Появляются необычные элементы, иногда Идущие вразрез с грам
матической нормой современного литературного языка (например, 
альтернативная орфография и пунктуация).

Пражская литературоведческая школа выдвинула теорию, по- 
новому объясняющую знаковую природу искусства. Литература и 
нелитература отличаются не только наличием/отсутствием метафо
ричности, количеством »Ли способом отбора слов, КаК считали 
раньше,' но прищиниальПым отношением к слову. Поучая знако
вую природу слова, включенного в структуру литературного и не
литературного текста, правды установили, что коммуникативная 
функция языка связана С направленностью на означаемое; в то же 
время поэтическая функция Направлена ца сам знак, т. е. в равной 
степени И ца означаемое, ,н Щ означающее. Литературное произве
дение, утверждали пражцы, написано на двух языках: бытовом 
языке литературной Нормы и, одновременно, индивидуальном по
этическом языке данного, автора, выработанного а процессе отгал- 
кивания от современного поэтического эетаблищмента. При этом 
создается особая Текстовая иерархия ценностей, отражающая 
свойства данного поэтического языка: отношения компонентов 
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адмйогосгунекчатые'\ т. е, элементы разных уровней перекрещ и
ваются по-разному на разных уровнях общей ДЛя Них структуры.

Сосредоточенность на методе литературоведческого исследо
вания - основная характерная особенности научной школы ПЛК. 
Структура литературного произведения - своего рода цельное обра
зование, в котором отдельные составляющие элементы имеют 
смысл и значение только в связи с другими элементами. Целое 
"структуры*1 приобретает характер органической или "динамичес
кой11 системы, обладающей вну^енниМй закономерностями, вы
ражающимися в Определенном наборе характерных связей между 
составляющими ее элементами. Литературное произведение пред
ставляется в этой концепции вовсе не таким однородным - в нем 
действуют различные силы, заставляющие все элементы целого на
ходиться в напряженном оттадЮтании-притяжении друг к другу.

Исходя из общей концепции щруктуры поэтического текста, 
пражцы определяли различные компоненты художественного цело
го как функциональные величины.

Сюжет литературного произведения, например, также пред
ставлялся ими характерной семантической композицией, Которая 
Может быть изучена как неотъемлемая часть поэтического языка. 
Тема художественного произведения является одним из основных 
компонентов структуры произведения, руководствуется ее закона-' 
мй й может быть адекватно оценена с точки зрения своего значе
ний (участия) в Структуре художественного текста, и т. д. Методо
логически оправданным изучением внутреннего строения литера
турного текста, таким образом, оказывается изучение функций от
дельных элементов в их влиянии друг на друга. Например, сюжет 
является цельной семантической конструкцией, поэтому здесь воз
можно поставить вопрос о семантике и структуре сюжета. От ис
следователя, таким образом, требуётся умение видеть и учитывать 
одновременно и общее текстовое значение произведения, 'взятого 
как единый знак, й структурноё значение каждого Элемента в со
ставе этого противоречивого Текстового целого.

Ё этом направлении преодолевался так называемый "исследо
вательский эгоцентризм*', приводящий к тому, что текст рассмат
ривался литературоведом с точки зрения личной системы ценно
стей, Эстетической И языковой нормы, несомой самим исследова
телем. Отметим, что сегодня эта мысль, в отрыве От остальных на
учных принципов пражцёВ й догматизированная В качестве абсо
лютной истины, стала руководящим принципом методологии ана->
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лиза художественного текста для постструктуралистов. Вместо 
вольной трактовки и интерпретации, основанной на личном вкусе 
исследователя, ГШК предложил изучение текста как рада поэтиче
ских функций, составление перечней поэтических элементов, во
площенных в определенных литературных жанрах. На новом мето
дологическом уровне пражцы ставили задачу "исторической поэти
ки" А.Веселовского - сравнительного изучений поэтических форм, 
выработанных в литературной практике.

Каждый конкретный факт обращения к литературе, утвержда
ли пражцы, всегда находится на перекрестье двух линий: линии 
развития современного литературного языка (бытового общения) и 
линии развития на современном этапе литературной нормы 
(нормы поэтического языка) Создавая научную основу для стили
стики, пражцы рассматривали процесс стилизации как процесс де
формации, т. е. умьшшецНого акцентирования формы на опреде
ленных точках или пунктах художественной системы. Наличие ли
тературного канона, нормы, штампа объясняется здесь исчерпан
ностью, автоматизированностью уходящего поэтического языка и 
доказывается той легкостью, с которой сотни поэтов (эпигонов) 
работают в хорошо понятном М отработанном поэтическом стиле. 
Стилизация связана с нарушением, разбиванием канона и, как 
правило, воспринимается публикой как "убийство искусства". Но
вый автор работает над тем, чтобы построить текст, отклоняющий
ся от обеих названных норм, при этом сохраняя возможность быть 
прочитаннкм современным ему читателем. Орй этом поэт активно 
работает над языком, меняя норму, заставляя второстепенные для 
языка элементы выполнять в создаваемом им поэтическом языке 
главную роль, и наоборот. Литературный Язык является своего ро
да материалом и.эстетйко-етилевым фоном для работы поэта над 
словом.

Вслед за формалистами этот процесс пражцы назвали "актуа
лизацией", суть которой заставить по-новому звучать стертые, 
"автоматизировашше" языковые элемешы. Здесь же, по мнению 
пражцев, скрывается самое существенное различие между литера
турным языком (общения), направленным На означаемое и стре
мящимся К автоматичности (совпадению вариантов различных слу
чаев употреблений) значения составляющих его элементов, в то 
время как поэтический язык направлен На выражение, разрушёниё 
этой автоматичности В Пользу выработки индивидуального способа 
формирования значений, склонен к актуализации языковых эле- 
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ментов. Ясно, что и поэтическая работа, и неграмотное употребле
ние литературного языка равно нарушают языковую норму. Разли
чие, однако, состоит в том, что поэт нарушает норму сознательно, 
намеренно, руководствуясь критериями эстетическими; безграмот
ный человек нарушает язык бессознательно, случайно. Случаи 
смешивания читателями этих двух типов нарушения нередки: на
пример, восприятие многими современниками стихотворений
В.Хлебникова как "безграмотных и косноязычных"

Ученые ПЛК установили закон, согласно которому в поэти
ческом тексте не все его компоненты могут быть актуализированы, 
так как в этом случае вместе с языковой избыточностью, страхую
щей от непонимания, полностью исчезнет семантическая основа 
для понимания текста другим "я”; поэтому намеренная актуализа
ция одних компонентов языка в процессе поэтического творчества 
всегда сопровождается такой же намеренной автоматизацией дру
гих элементов создаваемой художественной формы. При этом эсте
тическое качество и художественное достоинство созданного про
изведения могут быть описаны кок определенное соотношение ак
туализированных и автоматизированных элементов. Другими сло
вами, произведение создается автором намеренно, таким, чтобы 
одно выглядело максимально ярко на фоне другого. Структура по
этического текста это динамичный и вместе с тем намеренно 
строго выстроенный порядок отношений между различными язы
ковыми элементами. Отсюда и анализ поэтической формы произ
ведения должен строиться на сравнении поэтического языка про
изведения, закрепленного в изучаемом тексте, с языками, слу
жившими материалом и отправной точкой создания художествен
ного текста.

Главной задачей поэтики, таким образом, становится изуче
ние закономерностей сцепления элементов в поэтическом языке, 
способов комбинирования материала внутри художественной фор
мы. Как писал об этом Р. Якобсон, поэтичность прояатястся в том, 
что слово ощущается как слово, а не только как представитель 
обозначаемого предмета. Само же произведение, вразрез с социо
логической школой, ищущей в нем "отражение" реальности, ока
зывается вовсе не безразличной ссылкой на окружающую действи
тельность, но само по себе, эстетически воспринятое, приобретает 
смысл и значение, приобретает границы и осознается как отдель
ная "вещь", нечто самостоятельное и значимое. Отличительный ор
ганизующий признак искусства - сосредоточенность на знаке, ко-
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торый оказывается означающим для лежащей в пределах поэтиче
ского языка '’вторичной моделирующей системы" (термин структу
ралистов, развивших эти научные идей пражцев).

Понятие доминанты, введенное формалистами, пражцы до
полнили описанием принципа работы доминанты в структуре текс
та. Согласно этой научной модели система литературного языка, 
сознательно выведенная поэтом из равновесия, напрягается в ка
ком-то одном пункте, внутренне организовывается* Если сравнить 
эту систему е электрической сетью, то можно представить себе 
этот процесс как резкое падение напряжения в одной части сети с 
возрастанием'его в другой Части, При этом происходит резкая пе
ремена акцента, й пункт воздействия И вся организация отноше
ний внутри этой сети будут зависеть от доминанты - эстетического 
фактора, обусловившего такое резкое изменение. Вместе с тем до
минанта обеспечивает литературному тексту "единство в разнооб
разии": стремление к доминанте с одновременным сопротивлением 
этому со стороны неактуализированных компонентов произведе
ния.

Значение ПЛК для развития методики литературоведения 
определяется тем, что ОН впервые поставил вопрос о методе имма
нентного анализа литературного произведения, в одинаковой мере 
противоположного и культурно-историческому описанию литера
турного текста , как "памятника культуры", и вольным трактовкам 
литературоведческой эссеистики, сосредоточенной на эмоциональ
ном пересказе "содержания" произведения. Главный пафос кон
цепции пражцев можно определить как требование изучения по
этического языка - й в его конкретных проявлениях в определен
ных литературных текстах, и общих функционально - структурных 
особенностей его организации.

Главная идея пражцев состоит в описании основных свойств 
синхронной структуры литературного произведения, что может 
дать ключ к анализу любого литературного текста. При этом худо
жественный текст понимается как неделимый знак, в котором от
дельные части (элементы) литературного произведения, находясь в 
теснейшей взаимосвязи, определяя значение друг друга,- не Подда
ются произвольному делению. Для Изучения литературного явле
ния, находящегося в процессе быстрых динамичных изменений, 
необходимо сделать моментальный снимок, фиксирующий его со
стояние в один момент времени. Обосновываемое учеными поня
тие о "синхронии" не было тождественно понятию о "статике". Ста- 
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тика предполагает неизменность во времени; говоря о синхронии, 
пражцы, напротив, подчеркивали динамический характер изучае
мой системы, при рассмотрении которой для удобства анализа вы
читается временная характеристика. Такого рода статический срез - 
лишь один прием научного исследования, кроме того, не всегда 
указывающий на синхронный срез всей системы в целом (как, на
пример, один кадр художественного фильма не может быть син
хронным эквивалентом художественной системы фильма). Оказав 
большое влияние на выработку методологии новой науки, ПЛК 
дал также примеры анализа литературного текста на основе выра
ботанной концепции, едва ли не лучшими образцами которых яв
ляются статьи Р.О.Якобсона.

СТАТУЯ В ПОЭТИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ ПУШКИНА

Владимир Маяковский однажды заметил, что стихотворная 
форма каждого по-настоящему нового и* следовательно, ориги
нального поэта может быть воспринята только в том случае, если 
его основная интонация проникнет в сознание читателя и овладеет 
им. Эта интонация затем не раз развертывается и повторяется, и 
чем глубже укореняется поэт в сознании читателя, тем в большей 
степени поклонники и противники поэта привыкают к звучанию 
его стиха И тем труднее им бывает отделить эти своеобразные эле
менты от произведений поэта. Они составляют существенную, не
отъемлемую часть его поэзии, как интонация составляет основу 
нашей речи; интересно то, это именно такого рода элементы наи
более трудны для анализа. Если мы перейдем от одного аспекта 
поэзии к другому - от звука к смыслу, - мы столкнемся с анало
гичным явлением. В многообразной символике поэтического про
изведения мы обнаруживаем постоянные, организующие, цементи
рующие элементы, являющиеся носителями единства в многочис
ленных произведениях поэта, элементы, накладывающие на эти 
произведения печать поэтической личности. В пеструю вязь поэти
ческих мотивов, зачастую несходных и не соотносящихся друг с 
другом, эти элементы вносят целостность индивидуальной мифоло
гии поэта. Именно они делают стихи Пушкина пушкинскими, сти
хи Махи - подлинно стихами Махи, а стйхй Бодлера - бодлеров- 
скими.

Каждому читателю поэтического произведения представляется 
очевидным тот факт, это существуют определенные элементы, со-
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ставляющие неотъемлемый, неотделимый компонент динамики 
произведения, и интуиция читателя заслуживает доверия. Задача 
ученого состоит в том, чтобы, следуя этой интуиции, извлечь эти 
постоянные компоненты, или константы, непосредственно из 
текста поэтического произведения путем его внутреннего, имма
нентного анализа, а если речь идет о варьирующих компонентах, 
установить, что является закономерным и устойчивым в этом диа
лектическом движении, найти основу (субсграт) вариаций. Идет ли 
речь о ритме, мелодике или семантике поэтического произведения, 
во всех случаях переменные, случайные, необязательные элементы 
существенно отличаются от ''инвариантов" произведения. Есть 
компоненты стихотворения, которые варьируют от стиха к стиху, 
придавая каждому из них особые, индивидуальные черты; су
ществуют и другие компоненты, которыми отмечены не отдельные 
строки, а в целом стих данного стихотворного произведения или 
вообще данного поэта. Они создают рисунок стиха, идеальную 
метрическую схему, без которой стих не мог бы быть воспринят, а 
само поэтическое произведение распалось бы. Аналогичным обра
зом разрЬзненные символы сами по себе немы и полностью по
нятны только в их отношении к общей символической системе. 
Наряду с варьируемыми элементами, которые свойственны, отдель
ному стихотворению, особое значение имеет некая постоянная 
мифология, лежащая в основе стихотворного цикла, а нередко и 
всего творчества поэта.

Театроведы различают амплуа и роли; амплуа постоянны 
(разумеется, в границах определенных сценических жанров и сти
лей): например, амплуа первого любовника, интриганки, резонера 
не зависит от того, является в данной пьесе первым любовником 
офицер или поэт, или от того, кончает он с собой в конце пьесы 
или благополучно женится. В лингвистике мы отличаем общее зна
чение грамматической формы от отдельных частных, значений, обус
ловливаемых определенным контекстом или ситуацией. В словосо
четании домогаться чего-либо родительный падеж обозначает объ
ект, на который направлено действие, а в словосочетании сторо
ниться чего-либо тот же падеж обозначает объект, от которого на
правлено действие. Это значит, что именно глагол, управляющий 
формой родительного падежа, наделяет эту форму тем или иным 
значением направления; сам по себе родительный падеж лишен 
этого значения, и общее значение родительного падежа, таким об
разом, не содержит значения направления. Если две противоречи- 
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вые формулировки оказываются законными й если часто обнару
живается, что они законны в одно и то же время, это означает 
лишь то, что ни одна из них в действительности не верна или, точ
нее говоря, что обе они недостаточны. Из этого вытекает, напри
мер, что ни признание существования бога Или революции, ни их 
отрицание не характерны для произведений Пушкина, Невозможно 
правильно понять частные значения грамматической формы и их 
взаимоотношения, если мы не поставим вопрос об их общем зна
чении. Аналогичным образом, если мы хотим овладеть символикой 
поэта, мы должны прежде всего обнаружить те постоянные симво
лы, из которых складывается мифология этого поэта.

Нельзя, разумеется, искусственно изолировать поэтический 
символ; наоборот, мы должны исходить из его тесного взаимодей
ствия с другими символами и со всей единой системой произведе
ний поэта.

Нельзя, естественно, впадать ни в вульгарный биографиям, рас
сматривающий литературное произведение как воспроизведение 
ситуации, из которой оно возникло, и выводящий из текста произ
ведения то или иное неизвестное событие, ни В вульгарный анти- 
биографизм, догматически отрицающий любую связь между литера
турным произведением и жизненной ситуацией. Для анализа по
этического языка могут оказаться весьма полезными сведения со
временной лингвистики о многообразной взаимосвязи слова и си
туаций и об их тесном взаимодействии. Мы не хотим однозначно 
выводить произведение из той или Иной ситуации, Но в то же вре
мя, анализируя Поэтическое произведение, мы не должны упускать 
из виду существенные повторяющиеся соответствия между жиз
ненной ситуацией и произведением, в особенности регулярную 
связь между определенными общими чертами в ряде произведений 
поэта и общим местом Или временем создания этих произведений, 
равно как нельзя игнорировать и соответствующие биографические 
условия. Ситуация есть компонент речи; поэтическая функция 
преобразует ее, как и любой другой компонент речи, иногда вы
двигая ее на передний план как эффективное выразительное сред
ство, иногда, наоборот, заглушая ее, но в каком бы смысле она ни 
трактовалась в произведении - в положительном или отрицатель
ном, произведение никогда нс бывает к ней безразлично.

Разумеется, не следует думать, что мифология Пушкина, кото
рую мы стремимся раскрыть в нашем исследовании, есть целиком 
и полностью исключительно собственное достояние поэта. Насколь-
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ко сообразуется творчество Пушкина с современной ему русской 
поэзией, не говоря уже о современной ему поэзии вообще и обо 
всей русской поэзии в целом, - это уже другой вопрос. Сравни
тельное языкознание убеждает нас В том, что для плодотворного 
сравнения необходимо прежде всего систематическое описание.

В этой работе я могу предложить лишь ограниченную иллю
страцию изложенных выше положений, лишь небольшой фрагмент 
описания символической системы Пушкина. Этот фрагмент отно
сится к  одному из наиболее впечатляющих образов его поэзии 
образу статуи - и его значению в творчестве поэта1.

Как правило, в заглавиях оригинальных произведений Пушки
на - эпических ИДИ Драматических - указывается либо главное дей
ствующее лицо, либо место действия, если оно особенно суще
ственно для сюжета или общей темы произведения. Сравним, с 
одной стороны, такие названия, как “Руслан и Людмила”, 
“Кавказский пленник”, “Братья разбойники”, “Жених”, “Граф 
Нулин”, “Анджело”, “Евгений Онегин” “Борис Годунов”, 
“Скупой рыцарь*', “ЭДонарт и Сальери”, й, с другой стороны, такие 
названия, Как “Полтава", “Домик В Коломне”, “Бахчисарайский 
фонтан”. “Первое лицо”, как называет его сам Пушкин, может 
быть также собирательной группой людей; вовсе не случайно то 
обстоятельство, что поэма о кавказском племени, о чужестранце и 
об их драматичном конфликте названа - по обозначению чуже
странца - “Кавказский Пленник” и что более поздняя поэма о цы
ганах, чужестранце И об их конфликте названа “Цыганы”; в каж
дой из этих поэм центр тяЖестй располагается в разных местах. 
Обозначение главного лица может быть объединено с указанием 
поэтического жанра, к которому принадлежит данное произведе
ние: “Песнь о вещем йлеге’*; “Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о пре
красной царевне Лебеди*’; “Сказка о мертвой царевне и о семи бо
гатырях”; “Сказка б рыбаке и рыбке”* “Сказка о попе и о работ
нике его Бадде”, “Комедия о царе Борисе и Гришке Отрепьеве” 
(первоначальное название драмы “Борис Годунов”).

Однако среди выдающихся поэтических созданий Пушкина 
выделяются три произведения, названия которых указывают не на 
живое действующее лицо, но На статую, скульптурное изображе
ние, и в каждом случае эпитет обозначает материал, из Которого 
сделана статуя: трагедия “Каменный гость”, поэма “Медный всад
ник” и “Сказка о золотом петушке”. Герой трагедии, как указы- 
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вает современный историк литературы, это Дон Гуан - “тот гуляка 
Праздный, каким был Альбер и Моцарт”2. Однако это не так: ведь 
Название драмы объявляет главным героем статую командора. Дру
гой историк литературы говорит о “главном действующем лице по
эмы, Евгении”3; однако Название Поэмы выделяет как главное дей
ствующее Лицо памятник Петру Великому работы Фальконе. 
Можно выдвинуть аналогичное возражение и автору самой значи
тельной работы о последней сказке Пушкина4: “славный царь Да- 
дон”, хотя и появляется в Начальных стихах сказки, вовсе не цент
ральный Персонаж; Носителем действия сказки Является золотая 
птица.

Однако сходство этих трех произведений Не сводится только к 
особому типу главного героя. Одинакова роль статуи в действии 
этих Произведений, И Их сюжетное ядро, В сущности, одно И то Же.

1. Усталый, смирившийся человек мечтает о покое, и этот мо
тив переплетается со стремлением к женщине. ДоН Гуан говорит 
Доне Анне И о “совести усталой”, й о собственном перерождении!

Вас полюбя, люблю Я добродетель
И в первый раз смиренно перед ней.
Дрожащие колена Преклоняю.

Евгений “не Дон Гуан”, как ясно подчеркивает Поэт в Черновых 
вариантах “Медного Всадника”: его смирению не Предшествует ни 
бунт, ни Протест. Однако мечта Евгения перед драматической раз
вязкой, хотя и лишенная пылкого романтизма желаний Дон Гузна, 
по существу сродни этим желаниям: уставший от Невзгод, ori меч
тает о соблазнительной спокойной жизни “НраздНых счастливцев” 
и о Встрече с Парашей. Царь Дадон

смолоду был грозен...
Но под старость захотел
Отдохнуть...
И покой себе устроить.

И  как раз в этой ситуации он “очарован, восхищен” шамаханской 
царицей.

2. Статуи, вернее существо̂  неразрывно связанное с этой ста
туей, обладает сверхъестественной, непостижимой властью над же
ланной женщиной. Связь с неким существом превращает статую в
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идол - или, если воспользоваться терминологией современной рус
ской этнологии, в декан; иными словами, статуя, понимаемая как 
чисто ’’внешнее изображение", становится онгоном, воплощением 
некоего духа или демона5. Связь статуи с таким существом может 
быть разного рода. Титаническая мощь каменного гостя является 
исключительной особенностью статуи:

Каким он здесь представлен исполином!
Какие плечи! Что за Геркулес!..
А сам покойник мал был и тщедушен,
...Как на булавке стрекоза...

В “Медном Всаднике” это свойство статуи соединяется с тита
нической мощью изображаемого лица, царя Петра Великого 
“чудотворца-исполина” - и его символического партнера, его коня. 
Однако в сказке, наоборот, статуэтка - “петушок на спице” - почти 
уподобляется “стрекозе на булавке” Подражательная магия, если 
воспользоваться терминологией Фрэзера, заменяется заразительной 
магией, или, другими словами, вместо отношения изображения к 
изображаемому объекту на передний план выдвигается отношение 
маленькой золотой птицы к ее владельцу, старому скопцу, хотя 
намек на такое сходство есть в самой сказке: звездочет сопостав
ляется с птицей, а именно с лебедем6 Но независимо от всех этих 
вариаций сохраняет силу магия зла. Во всех случаях власть 
“оигона” над женщиной фатальна; во всех случаях над жизнью бе
рег верх мертвенное бессилие: “Вдова должна и гробу быть верна”, 

говорит Дона Анна; “Прошло сто лет”, Подчеркивается во 
вступлении “Медного Всадника” - столетие разделяет жизнь Царя 
Петра и жизнь Параши, и если прошлое Доны Анны все же при
надлежит командору, то что связывает Петра с Парашей и Парашу 
с Петром? “И зачем тебе девица?” - резонно спрашивает Дадон 
скопца, но тот продолжает упорствовать в своем стремлении запо
лучить шамаханскую царицу.

3. После безуспешного бунта человек гибнет в результате вме
шательства статуи, которая чудесным образом приходит в движе
ние; женщина исчезает. Дон Гуан видит, что Дона Анна вся во 
власти надгробной статуи командора, ее убитого мужа, и он хочет 
вырват ь ее из пут “мертвого счастливца”

ш
..чей хладный мрамор



Согрет ее дыханием небесным.

В соответствии с кощунственным предложением Дон Гуана 
“мраморный супруг” должен стоять на часах во время его любов
ного свидания с Доной Анной. Она расположена к своему поклон
нику, очень скоро ОНа будет принадлежать ему, Но внезапно слы
шится тяжелая поступь шагов командора. Ожившая статуя, поки
нувшая свой пьедестал, “тяжело” сжимает руку Дон Гуана своей 
“каменной десницей”; Дона Анна исчезает; человек гибнет.

Евгений во время ужасного петербургского наводнения теряет 
свою невесту tTapattiy. Мы ничего не знаем о ее кончине, только 
ставятся и остаются без ответа мучительные вопросы:

...Иль вся наша
Й жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?

И дальше: “Что ж это?...” В своем внезапном помешательстве Ев
гений прозорливо постигает, что настоящий виновник его не
счастий - страж города, знаменитый Медный Всадник, царь Петр,

...чьей волей роковой 
Под морем город Основался...

Он угрожает статуе: “Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..” 
ОЖившая статуя покидает постамент И преследует Евгения. 
“Тяжелый Топот” Медного Всадника соответствует тяжелому по
жатью “каменной десницы” командора и тяжелой поступи его ша
гов. Человек погибает.

Золотой петушок служит дарю ДадоНу как “верный сторож” 
Его таинственный владелец, зйездочОГ-сКопед, не хочет отказаться 
от своих нелепых притязаний На шамахайскуЮ царицу. В наказанье 
раздраженный царь убивает его; Золотая птица слетает со спицы и 
преследует Дадойа. “Легкий звон” ее полета Напоминает й одно
временно смягчает “тЯЖеЛЬзвонкое скаканье” Медного Всадника. 
Дадон погибает.

А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывало.
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“И три раза мне снился тог же сон”, - мог бы повторить Пушкин 
вслед за другим своим героем, Лжедимитрием. Умерший вопло
щается в статуе: командор в своем памятнике, Петр - в Медном 
Всаднике, звездочет - в золотом петушке - и наказывает непокор
ного смельчака. Вопрос Годунова:

...Слыхал ли ты когда,
Чтоб мертвые из троба выходили-? -

снова получает паложительный ответ; однако в трагедии о царе 
Борисе тень убиенного Димитрия воплотилась в живом человеке - 
в Самозванце. Этот факт, е одной стороны, дает более рациональ
ное оправдание поведению мстителя и, с другой стороны, усили
вает неопределенность его положения: он не только рассматривает
ся одновременно как царевич и как “бродяга безымянный”, но и 
сам утверждает воплошение мертвого Димитрия в себе (“Тень 
Грозного меня усыновила”) и в то же время отрекается от него (“Я 
не хочу делиться с мертвецом/ Любовницей, ему принадлежа
щей”); между тем ролзь соперника, ревнующего к мертвому, недву
смысленно выпадает на долю Дон Гуана в “Каменном госте”.

И в драме, и в эпической поэме, и в сказке образ ожившей 
статуи вызывает в сознании противоположный образ омертвевших 
людей, идет ли речь о простом сравнений со статуей, о случайном 
эпизоде, об агонии или о смерти. Здесь граница между жизнью и 
неподвижной мертвой массой намеренно стирается. В начале дра
мы Дон Гуаи с презрением вспоминает северных женщин:

... с ними грех и знаться -
В них жизни нет, все куклы восковые.

По контрасту он переходи? к .восхищению не пылкой жизнен
ностью, как ы°ЖПО быдо бы ожидать, а “странной приятностью” 
угасающей бедной Инезы. Трагедия кончается стремительным пе
реходом от “холодного поцелуя” (“один, холодный, мирный”), ко
торый покоренный Дон Туан выпрашивает у Доны Анны, к 
“тяжелому пожатью” десницы командора. Волее того, в первона
чальном пушкинском варианте говорилось непосредственно, как в 
опере Моцарта, о “холодномпожатье”, но впоследствии поэт отка
зался от этого слишком очевидного приема “наплыва” (выражаясь 
языком современного кинематографического жаргона)7. Герой, 
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жаждущий покоя, неуклонно стремится к Холодности и неподвиж 
ности статуи. “Царствуй, лежа на боку!” - звучит, как лейтмотив, 
предостережение золотого петушка. До того, как оживает статуя 
Петра, Евгений влачит жалкое существование:

Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

При первой встрече с Медным Всадником он застывает, как ста 
туя, приникнув к мраморному льву, на которого его загнало на
воднение, “как будто к мрамору прикован”, в то время как лев ка
жется живым: “С подъятой лапой, как живые... Неподвижность 
мертвых тел особенно резко выступает на фоне страстных любов
ных сцен: Дон Гуан и Лаура у трупа Карлоса (“Постой... при 
мертвом!..”)8; царь Дадон, забывающий перед шамаханской цари 
цей о смерти обоих сыновей, лежащих поблизости9.

Эти три произведения о губительных статуях сходны Между со 
бой и в ряде второстепенных деталей; так, например, в каждом из 
них разными средствами, Но с одинаковой настойчивостью под
черкивается тот факт, что действие происходит в столице. В самом 
начале пьесы Дон Гуан восклицает:

...Ах, наконец
Достигли мы ворот Мадрита!..
...Только б
Не встретился мне сам король.

“Медный Всадник” начинается с гимна столичному “граду Петро
ву”, а в “Сказке о золотом петушке” несколько раз упоминается 
тот факт, что действие происходит В столице (“в глазах у всей сто
лицы”).

Можно возразить, что здесь мы имеем дело с не совсем ориги
нальными темами: “Золотой петушок” - это, по существу, развитие 
“Легенды об арабском звездочете” Ирвинга; “Каменный гость” яв
ляется вариантом традиционной легенды и заимствует многочис
ленные детали из мольерОвской пьесы “Festin de pieire” {“Доя Жу
ан, или Каменный гость”] и из либретто моцартовского “Дон Жуа
на”. Однако именно сравнение пушкинских произведений С их 
иностранными образцами очевидным образом демонстрирует без
условную оригинальность мифа Пушкина. Из иностранных прото-
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типов он отбирает только то элементы, которые согласуются е его 
собственной концепцией, а все то, что ей противоречит, он преоб
разует по-своему.

Мы уже отмечали значимость названий пушкинских произве
дений: выбор заглавия “Каменный гость” из нескольких традици
онных названий легенд о Дон Жуане, таким образом, вовсе не слу
чаен. Пушкин выдвигает на передний план любовный треугольник: 
командор, Дона Анна, Дон Гуаи; он также вводит роль сторожа, 
навязываемую Дон Гуаном статуе, показывает смирение Дон Гуаиа 
незадолго до развязки, подчеркивает скорее неотвратимость вме
шательства статуи и смерти Дон Гуана, чем справедливость наказа
ния, как ЭТО сделано в пьесе Мольера или в либретто оперы Мо
царта. В “Золотом петушке” Пушкин намеренно видоизменяет 
сказку Ирвинга и ее название: он вводит образы мертвых сыновей 
царя, чем ярче подчеркивает страсть Дадона к шамаханской цари
це; тем, что звездочет - скопец, усиливается нелепость его притя
заний на царицу, и Пушкин дает, самое главное, совсем другую 
развязку - вмешательство статуи И смерть царя. В прототипе Ир
винга звездочет рассказывает повелителю о металлическом петуш
ке, но делает для него “бронзового всадника” Пушкин читал сказ
ку Ирвинга в 1833 г., и в его рукописях первая попытка ее стихо
творного переложения примыкает к первым черновым наброскам 
петербургской повести о Евгении. Фигура медного всадника стано
вится главным действующим лицом поэтической повести, а для 
сказки, написанной год спустя, осталсд лишь образ литого петуш
ка. У Мицкевича, стихотворение которого “Памятник Петра Вели
кого” стимулировало пушкинское описание монумента Фальконе, 
появляется сочетание “медныйцарь”, как у Ирвинга, а не “медный 
всадник” Иногда чужое произведение, которое служит отправным 
пунктом для одного из творений Пушкина, одновременно дает 
стимул к созданию Другого, родственного Первому, произведения. 
Так, сцену, В которой Дон Гуай обращается к статуе командора, 
Пушкин во многом заимствовал у Мольера, а заявление Сганарел- 
ЛЯ “Се serait etre fou que d’aller parler a une statue”*0 {“Говорить со 
статуей было бы безумием”], возможно, внушило Пушкину эпизод 
обращения безумного Евгения к Медному Всаднику.

Осень в деревне, как неоднократно упоминает поэт, была наи
более благотворной порой в его творчестве. Трижды - осенью 1830, 
1833 и 1834 гг. Пушкин уезжал из столиц й свое нижегородское 
имение Боддино. “Что за прелесть здешняя деревня! писал он 
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своему другу Плетневу из Болдина, - вообрази: степь да степь, со
седей ни души... пищи дома сколько вздумается, никто не поме
щает”11. “каменный гость” относится к богатому урожаю первой 
болдинской осени, “Медный всадник” был самым выдающимся 
произведением второй осени, а “Сказка о золотом петушке” соста
вила единственный результат последней, наименее плодотворной 
болдинской осени. Эти пребывания в Болдине занимают поистине 
исключительное место в жизни поэта. Они входят в период, на
чавшийся со сватовства к Наталье Гончаровой весной 1829 г. и со
ставляющий совершенно особый этап в жизни и литературной дея
тельности Пушкина. Именно к этому периоду относится миф о гу
бительной статуе.

В предшествующий период, начавщийся с казни декабристов и 
возвращения Пушкина из ссылки, в эпических произведениях по
эта иет&чнйкам ужаса служат чудовищные нагромождения уродли
вых тварей (в сне Татьяны (1826)

Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Туг остов чопорный И гордый,
Там карла с хвостиком, а вот 
Полужуравль и полукот.
Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Йот череп на гусиной шее 
Вертится в красном колпаке...)

щ и  человеческое лицо, искаженное мукой насильственной смерти 
(повещенные во фрагменте “Какая Ночь!”, а также в ряде рисунков 
поэта; утопленник в балладе поэта того же названия {1828}). В 
“Полтаве”, написанной в конце 1828 г., эти два мотива объединя
ются в несвязной речи безумной Марии о  волчьей голове ее каз
ненного отца12.

На рубеже перехода от ужаса чудовищ к ужасу статуй находит
ся рассказ “Уединенный домик на Васильевском”, рассказанный 
Пушкиным в обществе в конце 1828 Или д начале 1829 г. и запи
санный знакомым поэта В.П.Титовым, а затем опубликованный им 
под псевдонимом в альманахе “Северные цветы” за 1829 г. Этот
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рассказ повествует о происках коварного черта, который то входит 
в дом к герою, по словам повествования, “с таким же мраморным 
спокойствием, с каким статуя Командора приходит на ужин к Дон 
Жуану”, 'го превращается в таинственного извозчика, и, когда се
док бьет его палкой по спине  ̂ аналогично тому, как Дадон бьет 
звездочета, - слышится звенящий звук косней; извозчик поворачи
вает голову - здесь Ходасевич напоминает об аналогичном движе
нии головы Медного Всадника13 - и “показывает ему лицо мертво
го остова” В пушкинской гротескной повести “Гробовщик”, за
конченной в Болдине двумя месяцами раньше “Каменного гостя”, 
осмеиваются старомодные фантастические картины ужасных тру
пов и комически предваряется сюжетное ядро столкновения Дон 
Гуана с каменным гостем14.

Однако не только миф о губительной статуе, но и даже сама 
тема статуи нс встречается в произведениях Пушкина 20-х годов - 
вплоть до конца 1829 г., за исключением некоторых несуществен
ных упоминаний, побочных и эпизодических, в стихотворении 
“Чернь” (1828), в лирическом наброске “Кто знает край” (1827) и 
еще раньше в издевательско-юмористических стихах “Брови царь 
нахмуря”, а также в “Борисе Годунове” (1825).

Сцена в “Борисе Годунове” изображает бал в замке воеводы 
Мкишка. Слышится светская болтовня, и ее содержание составля
ет резкий контраст с действительностью. О Самозванце одна из 
дам говорит: “И царская природа в нем видна”; а о Марине, чья 
бешеная одержимость страстью восхищала Пушкина, говорится:

...мраморная нимфа:
Глаза, уста без жизни:..

Здесь ошва обнаруживается обычное противопоставление живого 
человека его мертвенному изображению, осложненное, с одной 
стороны, тем обстоятельством, что второй член противопоставле
ния метафорически характеризует его первый член, и, с другой 
стороны, тем, что подобная характеристика находится в явном 
противоречии с действительностью.

В сентябре 1829 г. Пушкин приехал в Москву с Кавказа, с те
атра военных действий, где он был очевидцем турецкой кампании 
и взятия Эрзерума. Перед отъездом на Кавказ он просил руки На
тальи Гончаровой, но от ее матери он получил неопределенный, 
уклончивый ответ. По возвращении в Москву он вновь был ею 
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Примят весьма холодно. Особую неприязнь у будущей тещи Пуш
кина вызывали его неблагочестие и резкие выпады против царя 
Александра15; именно во время пребывания в Москве (21 сентября 
1829 г.) обиженный и отвергнутый Пушкин, завершил саркастиче
ский цикл своих поэтических инвектив против Александра восе
мью строками стихотворения “К бюсту завоевателя”, в котором он, 
так сказать, подтверждает свое резко отрицательное отношение к 
покойному царю, сравнивая его бюст, изваянный Торвальдсеном, 
и двусмысленное выражение лица бюста с действительной проти
воречивостью самой личности царя, “в лице и в жизни арлекина”. 
Если не считать написанного несколько ранее в том же году по
священного Дельвигу четверостишия “при посылке бронзового 
Сфинкса”16, это первое стихотворное Произведение Пушкина 
20-х годов со скульптурной темой, и с самого начала эта тема 
симптоматично увязывается с темой петербургского царства. Здесь 
классическая форма надписи на статуе сочетается с эпиграммати
ческим содержанием. Возвышенный стиль этой формы придет к 
Пушкину лиШь позднее.

Поэт был встречен дома отнюдь не радушно: царь Николай 
подтвердил запрет на публикацию “Бориса Годунова”, на которую 
поэт столь сильно рассчитывал, и сделал ему выговор через шефа 
жандармов генерала Бенкендорфа за его самовольные поездки. У 
поэта была отнята свобода передвижения; его литературной дея
тельности ставились всевозможные препятствия. Он чувствовал, 
что кодьцо вокруг него сжимается; о своем положении он писал 24 
марта 1830 г. Бенкендорфу: “Оно до такой степени неустойчиво, 
что я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которого не 
могу ни предвидеть, ни избежать” {подл, по-франц.]. От него по
стоянно требовали все больших и больших уступок, окончательной 
капитуляции.

Я говорю о постепенной капитуляций поэта. Но не о его пере
рождении или переориентации, как нередко называют этот про
цесс. Пушкин, мечтавший в пламенных юношеских стихах о том, 
что мы “кровавой чашей пр!Шастимся”, чашей революции, мог из
менить свое мнение о пути к освобождению; мог утратить веру в 
его осуществимость и объявить борьбу за освобождение прежде
временной и поэтому безнадежной бредовой идеей; мог в отдель
ные периоды своей жизни воображать свободу, о которой мечтал, в 
совершенно разных общественно-политических и философских 
контурах; мог - вследствие усталости И разочарования, вследствие
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невозможности дальнейшей борьбы, невозможности бегства в 
“чужие края”, но главным образом, видимо, вследствие Невозмож
ности творческой деятельности без подчинения тогдашним гнету
щим условиям покориться своим гонителям И даже искусно 
льстить им - и действительно, он сам неоднократно признает ли
цемерную маскировку своего к Ним отношения (“я стал умей, я 
лицемерю”), отечественная и литературная традиция Предоставляет 
ему поучительные образцы подобного лицемерия, но он никогда 
не забывал, да и, собственно, не скрывал того, что “тюрьма есть 
тюрьма” Есть известный русский анекдот о барабанщике, который 
на вопрос о том, убил бы он царя, ответил: “Чем? Этим бараба
ном?” Пушкинская преданность царю была ничуть не более глубо
кой. Что поразило Пушкина в так называемом преступлении Ра
дищева? Недостаточность средств, превратившая борьбу в “деяние 
сумасшедшего”* “Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, 
безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, 
противу самодержавия, противу Екатерины” (ПСС, VII, 353). По 
сходным же причинам Пушкин осуждает восстание декабристов. В 
письме Жуковскому от 7 марта 1826 г. он делает следующее равно
сильное капитуляции заявление: “Каков бы ни был Мой образ 
мыслей, политический и религиозный, Я храню его про самого се
бя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и 
необходимости”. Возражая “молодым якобинцам” осуждавшим 
высказывания в истории Карамзина в пользу самодержавия, Пущ- 
хин выдвигает лишь один довод: “Карамзин печатал Историю свою 
в России; ...государь ...налагал На Карамзина обязанность всевоз
можной скромности и умеренности” (ПСС, VIII, 368). Поэт никог
да не был полностью подчинен таким капитулянтским програм
мам: он то ищет способ получить у режима большую независи
мость, то отважно балансирует на грани легальности и воинствен
ной оппозиции, то пытается обмануть царскую цензуру с помощью 
мастерского сплетения аллюзий, скрытых смыслов и аллегорий. 
Однако все эти колебания и отклонения все же не ставят под сом
нение сам факт мучительной капитуляции поэта, и образ 
“невольного чижика надо мной”, который, “забыв и рощу и свобо
ду”, находит единственное утешение в пении, Пушкину 30-х годов 
порой ближе, чем некогда гордая мечта плененного орла о свободе 
(стихотворение “Узник”, 1822 г.). Его роковая женитьба полностью 
соответствовала этим капитулянтским настроениям, о чем свиде
тельствуют письма поэта и о чем догадывались его проницательные 
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современники. Писатель Венелин пишет, например, в письме от 28 
мая 1830 г.: “...приходит пора, созреваешь, тут-то и без всякой фи
зической нужды родится тоска по гнезду, которая сгибает спину 
самого гордого человека перед этим законом; примером и доказа
тельством этому служит Пушкин... [из письма Ю.И.Венелина к 
М.П.Погодину - см. “Литературное наследство’’, т.16-18. М., 1934, 
с. 707].

В конце 1829 г. Пушкин в первый раз после ссылки посетил 
Царское Село, где все напоминало ему о его лицейской юности. 
Великолепные императорские сады с их знаменитыми памятника
ми вызывали в памяти; образ героического периода петербургской 
монархии.

И въявь я вижу пред собою 
Дней прошлых гордые следы.

Еще исполнены великою женою,
Ее любимые сады

Стоят населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов,
И славой мраморной* и медными хвалами 

Екатерининских орлов.

Садятся призраки героев 
У посвященных им столпов.

Так после посещения Царского Села Пушкин, используя гот 
же размер, ту же строфику и то же название, видоизменяет свои 
юношеские “Воспоминания в Царском Селе”, написанные пятнад
цатью годами ранее к лицейским экзаменам и также воздающие 
хвалу “прекрасным царскосельским садам, скипетру великой же- 
тш”, ее славным сподвижникам и памятникам, поставленным1 в 
ознаменование побед русского оружия, - Катульскому обелиску и 
Чесменскому памятнику, а также Морейской колонне, увековечи
вающей память двоюродного деда Пушкина, генерал-поручика 
Ивана Абрамовича Ганнибала, героя победы под НаваринЬм. Тор
жественная официальная ода лицейской музы вскоре уступала мес
то пламенной оде “Вольность” (1817), а “великая ЖетЫ*9 также 
вскоре получила совсем иную оценку у молодого Пушкина;: *sHo со 
временем история оценит влияние ее царствования на нравы, от 
кроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости
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и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищен
ную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической 
экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиг
лярство в сношениях с философами ее столетия и тогда голос 
обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от прокля
тия России” (1822) {ПСС, VUI, 128).

Теперь поэт возвращается к пылкому восхвалению “великой 
жены”, не впадая, однако, в однообразное подобострастное про
славление знаменитей эпохи в Истории великой державы; в то же 
время поэт с горечью вспоминает заблуждения своей молодости и 
духовные ценности, попусту растраченные в угоду “недоступным 
мечтам” Дата, поставленная на рукописи этого незавершенного 
стихотворения, 14 декабря, Санкт-Петербург, годовщина восста
ния декабристов, красноречиво говорит о том, Какие 
“недоступные мечты” И какие “блудные сыны” имеются в виду. 
Весной следующего года (5 апреля 1830 г.) Пушкин, вспоминая в 
письме к своей будущей теще эти грустные, мучительные настрое
ния, фактически резюмирует Содержание фрагмента упомянутого 
выше стихотворения: “Заблуждения моей ранней молодости пред
ставились моему воображению; они были слишком тяжелы сами 
по себе, а  клевета их еще усилила; молва о них, к несчастию, ши
роко распространилась. Вы могли ей поверить; я не смел жаловать
ся на это, но приходил в отчаяние” {подл. по-франц.{.

В тот же период он пишет о том Же Доверенному лицу царя' 
Бенкендорфу: “Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, ко
торый Имел бы несчастье быть на дурном счету у государя... Счас
тье мое зависит от одного благосклонного слова того, к кому я и 
так уже питаю искреннюю и безграничную Преданность и благо
дарность” (16 апреля 1830 г.) {подл, по-франц.].

Помимо патриотической гордости в связи с победами русского 
оружия, лицейские воспоминания поэта представляют собой наи
более естественный путь к примирению с царским двором. В са
мом деле, еще в октябре 1825 г. в стихотворении, посвященном 
лицейской годовщине, провозглашается “ура царю”, заклятому 
врагу Пушкина, Александру I, в следующей характерной формули
ровке:

Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей.



И когда Пушкин празднует последнюю в своей жизни лицейскую 
годовщину - 19 октября 1836 г. - он опять вспоминает взятие Па
рижа, “чертог Царицын’1, открытый царем для Лицея, и император
ские сады. Воспоминания о Царском Селе достигают кульминации 
в прославлении его расцвета - века Екатерины и екатерининских 
памятников, представляющих как славные военные победы, так и 
замечательные достижения молодого русского пластического ис
кусства. В заключительной главе “Капитанской дочки”, помечен
ной той же датой - 19 октября 1836 г. императрица Екатерина, 
сидя у Кагульскогр памятника, “только что поставленного в честь 
недавних побед графа Петра Александровича Румянцева” 
(задунайского великана), решает помиловать молодого человека, 
клеветнически обвиненного в сообщничестве с Пугачевым.

■Характерная ассоциация между статуями и веком Екатерины 
проявляется в стихотворении “К вельможе” (апрель 1830 г.), на
влекшем на Пушкина резкие упреки, как если бы он перешел на 
сторону императорских сановников.

Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины...

По странной случайности тема статуи и Екатерины проникла в то 
время в личную жизнь поэта. Обстоятельства его женитьбы были 
связаны со статуей царицы. Мать еро невесты не хотела Давать со
гласие на брак До тех пор, пока для дочери не будет вобрано бога
того приданого. Однако семья была Доведена до разорения. Дед 
Натальи Гончаровой хотел продать р пользу внучки гигантскую 

; медную статую Екатерины, которую приказал отлить еще его дед, 
намереваясь воздвигнуть Памятник царице Перед своей бумажной 
фабрикой. Хлопоты о получении царского разрешения на продажу 
й о самой продаже Пали на Пушкина. Решение вопроса о превра: 
щении статуи в деньги, однако, опасно затягивалось, и в пушкин
ских письмах того времени постоянно полушутливо и Полутрагиче- 
ски упомйнается “мСДНая бабушка”**. “Кроме государя, - писал он 
Бенкендорфу 28 мая 1830 т., - разве только его покойная августей 
шая бабка могла бы вывести нас из затруднения” [подл, по- 
франц.], “Что поделывает заводская Бабушка бронзовая, разу
меется?” [подл, no-франц.], - спрашивает он невесту; п о ч т  в каж
дом письме к Ней он возвращается к “негодной бабушке” 
“Серьезно, я опасаюсь, что это задержит нашу свадьбу...” (30 ию-
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ля). “Знаете ли, что [ваш дедушка) мне написал?.. Нечего из-за 
этого тревожить уединение [Бабушки]... Не смейтесь надо мной, я 
в бешенстве. Наша свадьба точно бежит от меня...” (сентябрь 1830 
г.), “Что дедушка с его медной бабушкой? Оба живы и здоровы, не 
правда .ли?” (11 октября).

Письма, из которых взяты две последние цитаты, были напи
саны в Болдине, где Пушкин уединился осенью 1830 г. В одном из 
этих писем он переходит от размышлений о медной царице к 
мрачному воспоминанию о своем деде. В наследственном имении 
его деда мысли о Екатерине и настроение покорности могли пред
стать перед Пушкиным как родовая традиция, и в стихотворении 
“Моя родословная” (конец 1830 г.) автор подчеркнуто приурочи
вает “присмирение” своего мятежного рода ко времени заточения 
в крепость его деда, оказавшегося в оппозиции к Екатерине II во 
время дворцового переворота подобно своему предку, Федору 
Пушкину, выступившему против Петра I и казненному по его 
приказу.

В первых же болдинских стихотворениях Пушкина на скульп
турную тему оживают его царскосельские воспоминания. Это, с 
одной стороны, четверостишие-надпись “Царскосельская статуя” 
(1 октября 1830 г.) и, с другой стороны, незавершенные терцины 
“В начале жизни школу помню я”, вероятно, написанные тоже в 
октябре. В атмосфере этого стихотворения, безусловно, ощущается 
дыхание позднего итальянского средневековья, но по существу это 
уже другая версия “Воспоминаний в Царском Селе” предше
ствующего года, в которой развиваются все основные мысли ори
гинала, но в несколько ином плане18.

Оба стихотворения предстают с самого начала как личное вос
поминание. В обоих случаях ядро воспоминания составляет школа 
с ее резвой семьей юных школьных товарищей. Значительная роль 
отведена величественной женщине-покровительнйце (великая жена 
- величавая жена), которая в стихотворении 1829 г. предстает как 
Екатерина, но в болдинском стихотворении она не названа, ф угой  
общий элемент обоих стихотворений составляют мечтательные 
прогулки героя в сумраке роскошных садов, населенных мрамор
ными статуями и кумирами божеств, и возникающее при этом чув
ство самозабвения (забываюсь я - сам себя я забывал). Однако в сти
хотворении “Воспоминания в Царском Селе” заблуждения героя, 
“пыл восторгов скоротечных” и бесплодное пристрастие к 
“недоступным мечтам” контрастируют с библейским образом отче- 
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го дома, и этот образ охватывает и школу, и сады, и воспоминание 
о великой жене, и кумиров божеств в этих садах; между тем в бол- 
динском стихотворении именно сады и кумиры, а не школа и 
“советы и укоры” величавой жены, связаны с блуждающими меч
тами героя с темным голодом “безвестных наслаждений”

Другие два чудесные творенья 
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик младой - 
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал - 
Волшебный демон - лживый,, но прекрасный.

Мало есть пушкинских образов, которые бы так томили коммента
торов, как образы этих двух бесов. Достаточно вспомнить Мереж
ковского, который без каких-либо оснований навязывает Пушкину 
ницшеанскую антитезу Аполлона и Диониса19, хотя никакого про
тивопоставления двух бесов здесь нет, а второй бес очевидным об
разом является изображением Венеры. Что касается Ермакова с его 
вульгарным фрейдизмом, то он трактует первый образ как мечты 
об отце, а второй - как мечты о матери20. В юношеском творчестве 
поэта образ титанического протеста, гордого мятежа тесно связан с 
образом сладострастного служения Венере21, и эти два образа ана
логично объединяются в мучительных признаниях Пушкина, когда 
он отрекается от мечтаний своей молодости. Именно в указанной 
роли предстают два тесйо связанных, образа бесов в стихотворении 
“В начале жизни школу помню я”, датируемом октябрем 1830 г. 
Это как раз были дни, когда Пушкин в прощальных элегиях хоро
нил свое любовное прошлое - и по существу вообще свою любов
ную Лирику.

Прими же, дальняя подруга, 
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга...22
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Именно в эти дни Пушкин сжег последнюю песнь “Онегина”, 
свою последнюю поэтическую память о восстании декабристов, и 
дата сожжения весьма симптоматична 19 октября, годовщина 
основания царскосельского Лицея, которую Пушкин всегда благо
говейно отмечал.

Несомненно, образ старинного кумира посреди садов, по
явившийся уже в наброске 1818 г., должен был ассоциироваться с 
любовной темой. В этом риторическом обращений к Приапу мы 
читаем:

Могущий бог садов - паду перед тобой...
Твой лик уродливый поставил я с мольбой...
Не с тем, чтоб удалял ты своенравных коз 
И птичек от плодов и нежных и незрелых,
Тебя украсил я венком из диких роз 
При пляске поселян веселых2*

Здесь стихотворение обрывается; неоконченный фрагмент того же 
периода (1819), “Элегия” (“Кагульскому памятнику”), также состо
ит лишь из антитетического введения, аналогичного по структуре 
(в квадратных скобках приведены черновые варианты).

Победы памятник надменный [могучий],
С благоговеньем и тоской 
Объемлю грозный,мрамор твой,
Воспоминаньем оживленный.
Не подвиг Россов, не Султан [не слава, дар Екатерине],
Не Задунайский великан 
Меня воспламеняют ныне...24

Что должно было последовать далее? Анненков вскользь упо
минает, что в последующих строках речь могла идти о некоей лю
бовной истории, относящейся к лицейскому периоду. Если дело 
обстоит так25, то этот набросок может считаться свидетельством 
амбивалентности царскосельских скульптурных памятников в сим
волике поэта. Одна из двух конфликтующих идей представлена 
позднее в “Воспоминаниях о Царском Селе”, а другая в стихо
творении “В начале жизни...” Отрицательное содержание проци
тированной “Элегии” становится положительным содержанием в 
“Воспоминаниях в Царском Селе” Есть также лексические соот- 
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ветствия между этими двумя стихотворениями26; в обоих появляет
ся образ Катульского памятника, е которым в обоих случаях соот
носится первый намек на миф об ожившей статуе: 1819 г. 
“мрамор,., воспоминаньем оживленный”; 1829 г. - “Садятся приз
раки героев у посвященных им столпов” “Катульский мрамор” 
снова появляется в черновике “Лирических воспоминаний о ли
цейских днях” В начале восьмой главы “Евгения Онегина” (конец 
1829-1830).

В стихотворении “В начале жизни...” суровости, спокойствию 
и правдивости надзора “величавой жены” противопоставлены во
ображаемое существование статуй, их магия и их обольстительный 
обман. Это стихотворение осталось* однако, неоконченным, а его 
компоненты поменялись ролями в маленькой трагедии: непре
клонный поборник порядка был воплощен в самой статуе, а его 
противниками стали das Menschlichc, das Allzumenschliche 
[человеческое, слишком человеческое) в мятежном Дон Гуаие. Та
ково происхождение “Каменного гостя”, завершенного в Болдине 
4 ноября 1830 г.

Далее мы попытаемся очертить биографический фон, на кото
ром оформлялась первая версия пушкинского мифа о губительной 
статуе.

Тоска по невесте и усталое смирение пронизывают жизнь 
Пушкина в Болдине. Мечты поэта омрачаются также разного рода 
обстоятельствами: с одной стороны, похороненное прошлое еще 
живет в поэте и угнетает его; с другой стороны, непреклонная цар
ская власть, невольно вызывающая у поэта детские воспоминания 
о царскосельских памятниках и статуях, следит за каждым его ша
гом (“я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которого 
не могу ни предвидеть, ни избежать”); наконец, новые, поистине 
нелепые препятствия вырастают из столь же нелепых обстоя
тельств: счастье поэта зависит от “медной бабушки” Женитьба по
эта находится под угрозой (“Я оставил дверь открытой настежь... 
Ах, что за проклятая штука счастье! {подл, no-франц.], и в допол
нение ко всему этому “une tres jolie persoime” [“очень миленькая 
особа”], cholera morbus, свирепствующая вокруг, вызывает у поэта 
навязчивую мысль о смерти, угрожающей невесте или ему самому; 
карантины задерживают его, запирают В Болдине, ка^ на “une Не 
entouree de rochers” {“острове, окруженном скалами”].; и именно в 
те дни, когда Пушкин работает над “-Каменным гостем”, отец пи
шет ему, что его невеста для него поГеряна. Образ Дои Гуана в
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пьесе Пушкина уже неоднократно осмыслялся на основе автобио
графических мотивов, и, возможно, именно из-за сугубо личного 
характера драмы автор не решался публиковать ее, подобно тому, 
как автобиографические элементы в первой из болдинских драм - 
“Скупом рыцаре” - побудили поэта представить ее как перевод с 
английского.

Если сопоставить лирические воспоминания Дон Гуана о 
мертвой Инезе с могильной лирикой Пушкина и если связать тос
ку поэта по невесте, переплетающуюся со страстными поэтически
ми обращениями к неназванной возлюбленной (или возлюблен
ным)27, с противоположностью Доны Анны и Лауры, тогда все не
разумное и противоестественное, что стояло между Пушкиным и 
его нареченной, - будь то воля ее семьи, или его прошлое, или 
стихийные препятствия, - находит значимый эквивалент в мощи 
каменного командора. Но не только женитьба ускользает от поэта, 
но и сам поэт временами как бы желает избежать женитьбы. С од
ной стороны, он стремится ускорить свадьбу, и когда невеста пи
шет ему о том, что она ждет только его, он отвечает: “Верьте, что я 
счастлив, только будучи с вами вместе” [подл, iio-франц.]; однако 
в тот же день он цитирует в связи с ее письмом пословицу: “А вот 
то и будет, что ничего не будет” - и пишет другу: “Ты не можешь 
вообразить, как весело удрать от невесты” (из письма к Плетневу 
от 9 сентября 1830 г.). Он жалуется на холеру, закрывшую все пути 
из Болдина, и в то же время признается: “Я не желал ничего луч
шего, как заразы” [подл, no-франц.]. Он поверяет сокровенные 
мысли своим друзьям: “...я хладею, думая о заботах женатого чело
века, о прелести холостой жизни” (из письма к Плетневу от 31 ав
густа 1830 г.); “...я женюсь без упоения, без ребяческого очарова
ния. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе 
своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расче
ты. Всякая радость будет мне неожид анностию” (из письма к 
Кривцову от 10 февраля 1831 г., за неделю до свадьбы). По спра
ведливому замечанию Гофмана, он расстается со своей холостой 
жизнью, как если бы расставался с жизнью вообще28. Суеверный 
Пушкин вспоминает, как московская гадалка предсказала ему, что 
его собственная жена станет причиной его гибели29. Ужас появле
ния командора предстает как предостережение.

Успех Дон Гуана у Доны Анны дает поэту еще одну мотиви
ровку его бегства от женитьбы. Достаточно сопоставить его с уже 
цитированным выше письмом Пушкина к матери невесты, в кото- 
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ррм МЫ встречаем неожиданно следующее высказывание: “Бог мне 
свидетель, что я готов умереть, за нес; но умереть ДЛЯ того, чтобы 
оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать се
бе нового мужа, - эта мысль для меня - ад” [подл, no-франц.].

В течение первой болдинской осени творчество поэта насыще
но образами статуй/ В болдйнских рисунках, как и В поэтических 
произведениях, то и дело встречаются скульптурные изображения: 
набросок пирамйдьГ с египетским колоссом (октябрь 1830 г.) и с 
контрастирующими арабесками летающих вокруг него птиц близок 
примыкающим к нему черновым вариантам стихотворения 
“Осень”, в которых пирамиды, как ’'дремлющие символы веч
ности”, сопоставляются с “лирическими мечтами” пророка; есть 
еще классический скульптурный бюст (ноябрь 1830 г.), тщательно 
и старательно выписанный в наброске, изображающем уголок 
пушкинского кабинета30. Пушкин Касается также проблемы ис
кусства скульптуры в теоретической заметке, набросанной в Бол
дине (“О Драме”)31. Вполне возможно, что перевод начала “Гимна 
пенатам” Р.Саути, изображающего побег усталой души к искупи
тельным божествам, подателям покой, относится именно к этому 
времени,, если не к более раннему3*. После.возвращения Пушкина 
из Болдина скульптурные Темы исчезают из его поэтического твор
чества на три года - до второй болдинской осени, когда он пишет 
поэму “Медный Всадник”. В течение этого периода среди рисун
ков Пушкина обнаруживается лишь один набросок со скульптур
ной темой - беглый Набросок статуи Вольтера, датированный .10 
марта 1832 г,

Какие обстоятельства сопровождали зарождение этой второй 
версии пушкинского лтфа о губиг#&ьивй cmatnyel Воспоминание о 
бурной беспокойной Осени, проведенной одиноким женихом в 
болдинском заточении, через три года вновь ожившее в сознании 
поэта во время его второго иоеещенйк наследственного имения. 
Растущий страх Перед царем, поработившим поэта, ухаживающим 
за его женой; неприязнь к царскому окружению, исполненному 
разврата и клеветы, й Вообще к северной столице (неволя невских 
берегов)*3 Еще более безнадежны Нерейёктивы на будущее. Пол
ные тоски и ревности шсВма жейе с дороги и из Бодшша: “Мне 
тоска без тебя” (19 сентября 1833 г.); “Что С вами? ...Сердце зами
рает, как подумаешь. Подъезжая к Болдину, у меня были самые 
мрачные предчувствия” (2 октября); “Не кокетничай с Царём” (13 
октября); “Вот вся тайна кокетства. Выло бы корыто, и свиньи бу
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дут” (30 октября). Й снова тема тоски связана е темой бегства. 
Планируя поездку в Волдйно, Пушкин жалуется близкому другу: 
“Моя жизнь в Петербурге ни то ни се'" (в “Медном Всаднике” он 
характеризует несчастную жизнь безумного Евгения теми же сло
вами). “Нет у меня досуга, вольной холостой жизни.,.” (из письма 
к П.В,Нащокину от 25 февраля 1833 г.). “Медная бабушка” отяго
щает жизнь поэта в Петербурге, угнетает его, но не Выводит Из 
финансовых затруднений - Надежда на ее продажу рушится. В са
тирических стихах Мицкевича о Петербурге (“tJstep”), которые по
эт незадолго до этого прочел и частично переписал, изображаются 
резко критические образы императорской столицы34. Вторая цари
ца воздвигла памятник “pierwszemu г carow, со te zrobil cuda” 
(“первому из царей, который сотворил эти Чудеса”); однако над
пись на памятнике Фальконе уже заключала в себе соединение 
двух имен: “Петру Первому Екатерина Вторая*’, и пушкзшекий об
раз статуи Петра, возвышающейся над скалой и окруженной вол
нами наводнения, имеет общие Черты с образом Чесменской ко
лонны, изображаемой в лицейских “Воспоминаниях в Царском 
Селе”35. Исторические воспоминания й ассоциации в первоначаль
ных вариантах “Медйого Всадника” выступают гораздо отчетливее, 
чем в последующей редакций. С одной стороны, напоминание о 
славном восстании декабристов, которое развернулось Около па
мятника Петру после смерти Александра я которое составило под
текст “Петербургской повести”36, в большей мере подчеркивается в 
черновых вариантах, так как там Наводнение непосредственно 
изображается как эпилог царствования Александра (Тот самый год 
/  Последним годом был державапва /  Царя); с другой стороны, в 
черновом варианте есть образ подобного наводнения, слу
чившегося во время царствования Екатерины (Екатерина Была 
жива) вскоре после пугачевского бунта; над историей этой 
“ужасной поры” серьезно работал в последние годы жизни Пуш
кин. Й, наконец, в первоначальных вариантах роль Петра, смири
теля мятежной знати - как во время жизни, так и после смерти 
(“Тень Петрова /  Стояла грозно средь бояр” ПСС, IV, 534), 
подготавливает и мотивирует жестокое вмешательство медного ца
ря в жизнЬ потомка этого мятежного дворянства. В ходе последней 
работы над поэмой Пушкин как бы снимает строительные леса по
добных побочных мотивировок и тем самым освобождает миф о 
губительной статуе от случайных стимулов.
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Петербургская повесть заметно отличается от первой версий 
пушкинского мифа; далеко позади период Молодой необузданности 
Дон Гуана. Даже его пылкое стремление к последней возлюблен
ной уже предано забвению. Ужас перед потерей возлюбленной и 
Перед гибелью героя вытесняет предшествующие эпизоды. Соб
ственное размышление Пушкина р супружестве переходит в “Мед
ный Всадник” из [первоначальной} восьмой главы “Евгения Оне
гина”, написанной в течение первой болдинской осени и впо
следствии уничтоженной (произведения Второй осени вообще свя
заны с богатым урожаем первой осени)# Поэт размышлял в этой 
главе:

Другие дни, другие сны;
Смирились ВЫ, моей весны 
Высокомерные мечтанья—
Теперь...
Мой идеал жена-хозяйка,
Мои желания: покой,
Да щей горшок, да сам большой.

В “Медном Всаднике” Евгений мечтал так:

Жениться. что ж? Зачем же нет?
Й В самом деле; Я  устрою 
Себе смиренный уголок 

в нем Наращу успокою, 
кровать, два стула, щейторщок 
Да сам большой; чего мне боле?

Однако П ушкин лишил своего: героя этой самой скромной мечты: 
он вычеркнул тщ Строки из текста в окончательной редакции- В 
“Каменном госте” Дон Гуану былпридан яркий индивидуальный 
характер, а Командор был обезличен И представлен почти аноним
но, В “Медном Всаднике” как раз наоборот. Жертва статуи - Евге
ний - лишен всякой индивидуальности:

...гражданин столичный,
Каких встречаете вы тьму,
Ни по лицу, ни по уму 
От прочей братьи не отличный.
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“Как все он...” - подчеркнуто повторяется в одном из вариантов 
поэмы. (“Счастье существует только на проторенных дорогах” 
[подл, по-фрамц.], - писал Пушкин о своей собственной женитьбе. 
“В тридцать лет люди обыкновенно женятся - я поступаю как лю
ди и, вероятно, не буду в том раскаиваться” [из письма к 
Н.И.Кривцову от 10 февраля 1831 f J). С другой стороны, пресле
дователь этого гражданина, Медный Всадник, введен в поэму, 
изображен и очерчен столь конкретно и ярко - вопреки всяческой 
свободе возможных интерпретаций, - Что царь Николай не допус
тил публикации поэмы. В первом варианте поэмы Пушкин еще не 
настолько обеднил образ Евгения; фактически поэт защищал свое 
право сделать его героем поэмы, пройти й угрюмом молчании ми
мо земных кумиров (в своей поэме Пушкин называет медного 
Петра кумиром) и бросить вызов господствующему порядку {для 
тебя закона нет). В окончательной редакции от воинственной не
покорности поэта, первоначально сопровождавшей появление в 
поэме Евгения, не осталось и следа.

В конце августа 1834 г. Пушкин уехал из Петербурга во избе
жание необходимости присутствовать при открытии Александров
ской колонны. Он отмечает Э1'0 в дневнике 28 ноября, и его от
вращение к памятнику Александру I проявляется еще несколькими 
строками ниже (в той же записи) В раздраженном замечании отно
сительно ненужности и бессмысленности другого подобного па
мятника, колонны с орлом, сооруженной графом С.П.Румянцевым 
в Тарутине в честь победы над Наполеоном в войне 1812 г.38 Пуш
кин уехал в Болдиио; он стремился к работе, но вдохновение не 
приходило: “Стихи в голову нейдут” (из письма к жене от 20-25 
сентября 1834 г.). В разоренном имении на него навалились хозяй
ственные хлопоты, и он писал жене: “Мне..* скучно, а когда мне 
скучно, меня так и тянет к тебе, как ты жмешься ко мне, когда те
бе страшно” (17 сентября 1834 г.). Из этих Настроений, из бодцйн- 
ских во поминаний, из сказки Ирвинга й из фольклорных сказоч
ных речений родилась третья версия мифа о губительной статуе. 
Иронический гротеск вьггеснил трагическую петербургскую по
весть: волшебник-скопец заменил Петра Великого, а петушок на 
спице, возможно, послуживший ироническим намеком на орла на 
Тарутинской колонне или ангела на Александровской колонне, за
нял место исполинского всадника над скалой. Жертва статуи по
старела, и невольно приходит на ум шутливая жалоба поэта жене: 
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“Старам стала и умом плохам! Приеду оживиться твоею молодо
с т и ,  мой Ангел” (из письма от 21 октября 1833 г.). Дон Гуаи вос
принимался героически; Евгений, как справедливо указывает 
Д.Мирский, на самом деле жалок, но ни в коей мере не смехотво
рен: он «вопреки своей внешней жадности вырастает в трагическо
го героя и гибель его возбуждает не презрительную жалость, а 
“ужас и сострадание”»39. Дадон, наоборот, весьма нелепая фигура, 
которой Пушкин, по-видймому, придал некоторые черты своих 
врагов: Ахматова указывает, что в ДадОне воплотились черты Алек
сандра и Николая*10.

“Сказка о золотом петушке’* исчерпала тему губительной ста
туи у Пушкина. Примечательно, что вместе с этой темой ушли из 
пушкинского поэтического творчества три поэтических жанра:' 
“Каменный гость” - последняя из оригинальных законченных сти
хотворных драм Пушкина,. “Медный Всадник” последняя его 
поэма, а “Сказка о золотом петушке” - последняя сказка. Правда, 
после боддинских драм были написаны “Сцены из рыцарских вре
мен”, а за “Медным Всадником” последовала другая петербургская 
повесть - “Пиковая дама”; однако это прозаические произведения,' 
i Пушкин справедливо указывал, что между прозаическими и сти- 
(отворными разновидностями одного и того же литературного 
канра “дьявольская разница” (письмо к Вяземскому от 4 ноября 
823 г.)..

С исчезновением мифа о губительной статуе скульптурная те- 
tanwka постепенно угасает и уходит из творчества Пушкина. Воз- 
ождается она только в 1836 г. в стихотворном послании 
Художнику” , посвященном скульптору Орловскому, и в двух чет- 
ероетшниях - надписях к статуям юношей, играющих в народные 
гры. Цикл пушкинских поэтических произведений о статуях на- 
ался й  завершился стихотворными надписями.

Мы можем говорить об угасании скульптурной темы в твор- 
?стве поэта. Кроме пародийного оттенка "Сказки о золотом пе- 
чпке”, завершающей фантасмагорию статуй - как повесть “Гро- 
Wшик” ранее завершила фантасмагорию ужасных покойников, 
кроме эпизодических образов низвергнутых кумиров, пояаляю- 
ихея после “Медного Всадника” в лирических набросках поэта и 
ждый раз тесно связанных с образом движущейся толпы (9 де- 
бря 1833 г.: “С ступени на ступень, летят кумиры... , сентябрь (?) 
34 г.: “С шатнувшихся кодойн кумиры падают”), можно упомя- 
ть то, что Андрей Белый назвал “очень двусмысленным и тем-
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ным местом"** в письме Пушкина к жене от 29 мая 1834 г. Он го
ворит о своей работе над историей Петра Великого: "скопляю ма- 
терьяляи - привожу в порядок - И Вдруг вылью медный памятник, 
которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города на Дру
гой, с площади на площадь, из переулка в переулок”. Здесь, не
сомненно, речь идет о словесном памятнике, не зависящем от Мес
тоположения в отличие от статуи. Пушкин решительно подчерки
вал такую зависимость в своих известных заметках о всаднике 
Фалькрне, что было воспроизведено Мицкевичем в его сатири
ческом стихотворении "Pmnnik Fiotra Wieikiego”: "Siadl на
bronzowym grzbiecie bucefala, i miejsca czckal, gdzieby wjechal konno” 
["Сел на медный хребет буцефала и искал места, куда бы он мог 
въехать на коне”]. В этих заметках Пушкин также пародирует стй- 
хотворение-надпиеь В.Г.Рубана "К памятнику Петра I” Поэт 
XVIII в. превозносит чудесный памятник, ставя его выше Родос
ского колосса и пирамид, Ибо его основанием является Настоящая 
скала, или, по словам Рубана, скала, не созданная руками челове
ка, но доставленная в Петербург ("нерукотворная гора”). Этот цер
ковнославянский эпитет нерукотворный (acheiropoietos) был ис
пользован и переосмыслен Пушкиным в его стихотворении, напи
санном 21 августа 1836 г., "Exegi monumentum”* для описания 
своего собственного памятника, созданного поэтическим еловой, 
чья "непокорная глава” Затмевает Александровскую колонну, са
мое высокое сооружение подобного рода в пушкинское время. Так 
logos (слово) побеждает eidolon (кумир) й кумироПоклонствО.

Основное требование в обращении поэта к его МуЗе - это , ее независи
мость от окружающих обстоятельств: “Не требуя венца,/Хвалу и клевету при
емли равнодушно”. Отвращение Пушкина к любому поклонению коронован
ным особам нашло яркое выражение в двух его автопортретах, замечательно 
проанализированных в монографии М.П.Алексеева “Стихотворение Пушкина 
“Я памятник себе воздвиг...” (Л., 1967). Последний из этих рисунков, относя
щийся к 1835 или 1836 г. и надписанный “11 gran1 Padre А.Р.”, пародирует тра
диционные медальоны с изображением Данте, увешанного лаврами, В более 
раннем автопортрете с лавровым венком Пушкин сходным образом “придал 
своему профилю характер бюста с типическим обрезом, острым углом понизу, 
как это делается в скульптурном изображении” (А.Эфрос. Автопортреты

* На связь этого стихотворения Пушкина со стихотворением В.Г.Рубана 
“К памятнику Петра I” впервые указал ИЛ.Фейнберг в 1933 г. в статье 
“Памятник”, впоследствии неоднократно переиздававшейся; см.: Ф е й н -  
бе  р г И.Л. Мотая тетради Пушкина. М,, 1985. С. 577-591. - Прим. пере в.
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Пушкина. М.,. 1945, с. 139). Рядом с Профилем Пушкина, ниже и левее, изоб
ражен профиль Мицкевича* я ниже обоих портретов дань! два изображения 
растущих параллельно деревьев, очевидно, символизирующих тесные связи 
Между лозтамй. Здесь уместно вспомнить,, с одНой стороны;, -пушкинское 
сравнение, заимствованное из сербской народной песни: “Не два дуба рядом 
выраствли./Жилк вместе два брата ррдных!\/- и, с другой стороны, знамени
тое “Отступление” (“Ш е р ”) в поэме Мицкевича “Дзяды”, содержащее беседу 
двух поэтов у памятника Петру Великому*'

Вечером, в ненастье стояли двое юношей 
Под одним плащом, взявшись за руки.
Один был странник, пришелец о запада;
Неведомая жертва царского гнета,
Другой - поэт русского народа,
Прославленный на всем севере своими'песнями.
ОШ  недолго, но близко были знакомы 
Й через несколько дней уже стали друзьями.
Их души, возвышаясь над’земными препонами,
Выли подобны двум Породнившимся альпийским скалам,
Хоть и навеки разделенным водной стремниной;
Они едва слышат шум своего врага»
Сближаясь друг с другом Поднебесными вершинами,

Эскизные фигуры в нижней части рисунка Пушкина, как кажется, имеют 
отношение к его работе над незавершенной поэмой “Тазит”. Страницы рабо
чей тетради Пушкина, к которым относится этот рисунок; покрыты черновы
ми строками этой поэмы и копнями фрагментов из “Ustep” Мицкевича, сня
тыми рукой Пушкина. Издание произведений польского поэта дошло до 
Пушкина в 1833 г., и  в примечаниях к “Медному Всаднику” (октябрь 1833 г.) 
он ссылается на это “Отступление” и, в частости, на Цитированное выше 
стихотворение. В.Ледницки в своей кнше “Sits of Table ta lk  on Pushkin, 
Mickiewicz, ets.”(Tiie Hague, 1956), p,T9S и сл., убедительно относит Пушкин
ское изофажекиё двух Поэтов к 1833 г« в Противоположность Предполагае
мой ранее дате - 1829 г. Конфликт между человеческим духовным братством и 
тлеменными раздорами лежит В основе черновых вариантов “Тазита”, равно 
Ш  Дружба и разлад между ПунгкйныМ И МЩЦсевичсм. Пушкин, которого 
Мицкевич называл “поэтом русского народа*, как отмечает Эфрос в цитиро- 
ДНН6Й Выше книге (1ос, cii, с. 139), “Нарисовав этот апофеоз самому себе...

’ 6 оригинале дан даЛийскиЙ стихотворный перевод отрывка из стихо- 
воренйя Мицкевича “Памятник Петра Великого”, входящего в поэму 
Цзяды”. Приводимый здесь подстрочный ПёреВод данного отрывка (выпол- 
еиный профессором Й.К.Гудзием в начале 1930-х годов) Взят из книги; 
.С.ПуШКйн. Медный всадник (серия “Литературные памятники”, издание 
эдготовяеНО Й. В.Измайловым). Л,, 1978. С. 143. * Прим, пере*.
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как бы внезапно устыдился такого самовозвеличения: кончив рисунок, он тут 
же заштриховал характерную часть профиля, как это делал всегда, когда хо
тел, так сказать, выразить отказ, отречение от самого себя: надбровье, нос, 
губы, подбородок автопортрета густо зачерчены тесно ложащимся штрихом”. 
Изображение увенчанного лавровым венком пушкинского бюста, мысль о ко
тором неоднократно вызывала неприязнь у Пушкина, представляет собой 
один из знаменательных аспектов его навязчивой скульптурной демонологии.

Мы обрисовали образ статуи, и в частности миф о губительной 
статуе, в контексте творчества и жизни Пушкина. Однако больше 
всего нас занимает внутренняя структура этого, поэтического обра
за и поэтического мифа. Эта проблема тем более интересна, что 
она касается транспозиции произведения, принадлежащего к од
ному виду искусства, в произведение другого вида искусства - в 
поэзию. Статуя, стихотворение и вообще любое художественное 
Произведение представляют собой особого рода знак. Стихотворе
ние, о статуе является, следовательно, знаком знака или образом об
раза. В стихотворении о статуе знак (signum) становится темой или 
обозначаемым объектом (signatmn). Преобразование знака в тема
тический компонент принадлежит к числу излюбленных формаль
ных приемов Пушкина42, и это обычно сопровождается обна
женными и подчеркнутыми внутренними противоречиями 
(антиномиями), которые составляют необходимую, существенную 
основу любого семиотического мира. В пушкинской повести 
“Египетские ночи” профессиональный импровизатор сочиняет 
стихотворение на заранее заданную тему: “Поэт сам избирает 
предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его 
вдохновением”. Именно нсзаданность темы является здесь задан
ной темой. Таким образом явно подчеркивается коренное различие 
между двумя необходимыми компонентами языкового выражения - 
его темой и описываемой ситуацией, различие, которое в рассмат
риваемом случае становится очевидным противоречием. В 
“Каменном госте” Дон Гуан говорит, что он “страдает в безмол
вии”. “И так-то вы молчите?” - и иронией замечает Дона Анна и 
тем самым вскрывает противоречие между первым лицом как го
ворящим и первым лицом как предметом речи.

“Покой бежит меня”, говорит Пушкин в стихотворении 
“Война”. Данное сочетание слов, прямо противоречащих друг дру
гу, становится возможным благодаря употреблению глагола бежать 
в переносном смысле. Здесь мы наблюдаем объединение двух про
тивоположных семантических областей покоя и движения, что
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вообще является одним из основных мотивов в пушкинской сим
волике. Соотношение “движение - покой” подается в произведе
ниях поэта то как философское противоречие между эмпирией и 
ноуменом (стихотворение “Движение”: “Движенья нет. сказал 
мудрец браДатый” - ПСС, П, то как противоречие между ма
териалом, из которого сделана статуя, и выражаемым ею содержа
нием. Статуя - в отличие от произведения живописи - в силу своей 
трехмерности столь приближается к своей модели, что неживой 
мир почти Полностью исключается из круга скульптурных тем: 
скульптурный натюрморт Не мог бы адекватно передать явственной 
антиномии между изображением и изображаемым объектом, кото
рая содержится и снимается в любом художественном знаке. Лишь 
противопоставление безжизненной, неподвижной массы, из которой 
вылеплена статуя, и Подвижного, одушевленного существа, которое 
статуя изображает, создает достаточную отдаленность изображения 
и Изображаемого. Именйо это важнейшее Противопоставление от
ражено в пушкинских заглавиях: “Каменный гость”, “Медный 
всадник” И “Золотой петушок”, - и именно эта основная антино
мия скульптуры наиболее .плодотворно осваивалась и использова
лась 6 поэзии. “Гипсу ты мысли Даешь”, говорит Пушкин 
скульптору в стихотворений “Художнику”; в другом стихотворении 
он уносится мыслями в страну, где “резец Каноны послушный 
мрамор оживлял” (“Кто знает край”). Это традиционный образ: 
“Меня он В камне оживил”, - говорит Державин о скульпторе, из
ваявшем его бюст, а Д.Дашков то и Дело я своих надписях к статут 
яМ выражает удивление, ЧтО “камню И чувство И Жизнь дал Прак
сителя резец” (“К Истукану Нйобы”) и что “ДЫШИТ в металле ге
рой” (“Изваяние Александра”). “Божественная медь! он, мнится, 
оживает./Взор грозный к небесам вперяет”, восклицает в анало
гичной надписи А.ВениТдкйй (“К статуе Александра”). Для Бара
тынского Тайна скульптуры состоит В том. Что художник В камне 
увидел нимфу (“Скульптор”)43 В идиллий “Изобретение , ваяния” 
Дельвиг возглашает: “К  Чуду вас кличу!.. Образ Кариты! Харита 
живая! Харита Из ТЛйнм!” - аморфная глина превращается в живой 
образ. Семантическая Сторона статуи ияй внутренняя сторона зна
ка снимает ее безжизненную неподвижную материю (“Харита жи
вая”), то есть внешнюю сторону знака. Дуализм знака, впрочем, 
является непременным условием его существования, и коль скоро 
Внутренний дуализм знака снимается, неизбежно исчезает и проти
воречие знака и обозначаемого объекта знак овеществляется.
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Условное пространство статуи сливается с реальным простран
ством, в которое статуя помещена, и вопреки ее Вневременной 
сущности невольно возникает представление о том, что предше
ствовало изображаемому состоянию и что должно за ним последо
вать; статуя включается во временную последовательность собы
тий44.

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Бот уж прицелился... прочь! раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.

(“На статую играющего в бабки”)

Ср. надпись Дельвига на статую флорентийского Меркурия: “Миг - 
и умчится! Таков полный восторга певец...” (1820). Статуарный 
Меркурий, изображенный Пушкиным на левой стороне страницы 
рукописи, и набросок ног Меркурия в полете на правой стороне 
той же страницы символически отделяют, о одной стороны, отказ 
Пушкина от любой службы, препятствующей его поэтическому 
творчеству, черновой набросок обращения к графу 
М.С.Воронцову через посредничество А-И-Казначеева - И, с другой 
стороны, стихи поэта, предваряющие письмо Татьяны, которое 
должно было дойти до Онегина через внука ее няни, Используе
мого в качестве посыльного.

Трехмерная статуя, разумеется, дает более естественные пред
посылки для включения ее в реальное пространство, чем двухмер
ное изображение, Тем не мейее и такие примеры можно найти в 
поэзии Пушкина.

Когда великое свершалось торжество,
Й в муках на кресте кончалось божество,
Тогда по сторонам животворяща древа 
...Стояли две жены.
...Но у подножия теперь креста честного 
...Мы зрим - поставлено на место жен святых 
В ружье И кивере двагрозных часовых.

Здесь намеренно стирается граница между распятием, изобра
женным на картине Брюллова, и часовыми, охраняющими эту кар
тину.
322



Поэтическая трансформация семиотических антиномий высту
пает еще рельефнее в пушкинской поэтической надписи “На ста
тую играющего в свайку”. Если мы рассматриваем лишь внешнюю, 
материальную сторону этой статуи, она предстает перед нами как 
неподвижное изображение жизненной активности; однако в стихо
творении Пушкина, наоборот, быстрое “действие” статуи (быстрая 
игра) противопоставляется неподвижности последующего предпо
лагаемого состояния {после игры отдыхать).

Но представим себе противоположный случай: не может ли 
эмпирическая неподвижность статуи восторжествовать в глазах 
зрителя Над движением, которое она изображает*? “Здесь хотят ле
пить мой бюст, - писал Пушкин жене из Москвы 14 мая 1836 г. 
Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмер
тию во всей своей мертвой неподвижности” [курсив мой. РЖ]. 
“Чуду” идеи движения, преодолевающего застывшую неподвижность 
материи, противопоставлено другое “чудо” - неподвижность мате
рии, преодолевающая идею движения. “Чудо! - говорит Пушкин о де
ве с разбитым кувшином в своей надписи “Царскосельская ста
туя”. - Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит” Внутрен
ний дуализм знака снят: неподвижность статуй воспринимается 
как неподвижность девы, противоположение знака и предмета ис
чезает, неподвижность налагается на реальное Время й осознается 
как вечность.

Мы установили, следовательно, два типа поэтических мета
морфоз статуи. Как они реализуются в лирике! Субъективность 
сущность лирики. Здесь естественно встает вопрос о субъективной 
концепции поэта: неподвижная статуя подвижного существа пони
мается либо как движущаяся статуя, либо как статуя неподвижного 
существа. В эпической поэме обе эти трансформаций объективи
руются, они становятся частью сюжета.

Куда ты скачешь, гордый конь, 
Й где опустишь ты копыта?

Эта мысль поэта есть лирическое воплощение скульптурного 
мотива, этот мотив - бег коня - воображение поэта развертывает во 
времени, и встает насущный вопрос о том, что последует далее. 
Бронзовый конь понимается здесь как подвижный, и из этой по
движности проистекает подлинное движение - это есть эпическая 
реализация скульптурного мотива: Медный Всадник с грохотом
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скачет “по потрясенной мостовой" €  яругой стороны, неподвиж
ность вздыбленного всадника е рукой, простертой над бурными 
волнами, также становится элементом сюжета: это проявление 
сверхчеловеческого покое и вечно непоколебимой мощи бронзового 
героя перед “наглым буйством” диких стихий и перед любым мя
тежом. Эти два антитетических мотива уже были представлены в 
лирическом освещении в  стихотворении Мицкевича “Pomnik Piotra 
Wielkjego”' е одной стороны, “Саг Piotr wypuszezal romakowi woize, 
Widac, zelecial tratujac podrodze... Od m m  wskoczyl az, na sam brzeg 
skaly... Zgadniesz, ze spadnie i prysnie w kawaly” [“Царь Петр коня не 
укротил уздой./Во вееь опор летит скакун литой.../Одним прыжком 
на край скалы взлетел,/Вот-вот он рухнет вниз и разобьется”]; с 
другой стороны, “Od т е к и  stoi” [“Но век прошел - стоит он, как 
стоял”]*. Эти Два Мотива объединяются В метафорическом образе 
водопада, исторгающегося из гранитной скалы и скованного моро
зом. Аналогичным образом связаны ЭТО два мотива в стихотворе
нии Вяземского “Петербург”, которое тоже входит в литературный 
фон “Медного Всадника”, * Петр на памятнике Фальконе, с одной 
стороны, неподвижный, вечный страж, отражающий врагов своим 
холодным каменным обликом; е другой стороны, он готов обру
шиться на них с КРУТОЙ скалы45 Идея жизни, заключенная в 
смысле статуи, й идея длительности, представляемая ее внешней 
формой, сливаются в образ продолжающейся жизни.

В “Медном Всаднике” идею чистой длительности передает не
совершенный вид глаголов: дает ли речь о реальном, историческом 
иди бронзовом Петре, о неподвижной или ожившей статуе. Для его 
характеристики в Иозтическом повествовании не используется ни 
одного глагола совершенного вида: стоял, глядел, думая, стоит, си
дел, возвышался, обращалось, несется, скакал. Выражаемая ими не
завершенность действия резко контрастирует с завершенным, 
ограниченным характером окружающих событий; здесь проявляет
ся один из наиболее выразительных, наиболее ярких й Драматич
ных приемов у Пушкина: Использование глагольных морфологиче
ских категорий - видов, времен, ЛИЦ - как средств актуализаций 
действия. Мы Надеемся посвятить этой проблеме отдельное иссле
дование.

* Здесь приводится перевод В.Левика, взятый из книги-(с. 144), упомяну
той в примечании переводчика выше, на с. 319. - Прим, черев.
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Как мы уже подчеркивай» выше, снятие внутреннего дуализма 
знака стирает границу между миром знаков и мйром предметов. 
Уравнивание “вечного сна” покойного Петра и вечного покоя его 
бронзового двойника и . одновременно противоречие между эфе
мерностью его останков и прочностью его Статуи порождают идею 
жизни изображаемого существа, продолжающейся в его скульптур
ном образе, в памятнике. “Се Петр, еще живый в меди красноре
чивой... Он царствует еще над созданным им градом”, - говорится 
в стихотворении Вяземского. Таким образом, ддя грозящего статуе 
Евгения Медный Всадник действительно является “строителем” 
Петербурга, я  эпитет чудотворный приобретает чисто пушкинскую 
амбивалентность в устах безумца: ‘творящий чудеса* - в примене
нии К царю Петру и в то же время ‘сотворенный чудесным обра
зом’ - в применении к статуе. Чудотворец - Так называет Пушкин 
Петра, чудесные творенья - говорит он о скульптурных кумирах.

Слово живой многозначно: оно Имеет значения ‘живущий’, 
‘полный жизни’, ‘содержащий идею жизни’, ‘создающий впечатле
ние жизни’; все они связаны между собой разнообразными семан
тическими отношениями. В поэзий они представляют собой вза
имно Независимые варианты самостоятельные, эквиполентные 
выражения, единого общего значения. Общее значение существен
но потому, что обычно в Поэзйи актуализируется этимологическое 
родство слов; независимость Вариантов существенна потому, что в 
поэзйи любому лексическому значению Может быть придан неза
висимый статус. В поэтической символике Тот, кто живет в бронзе 
ИЛИ “в сердцах людей”, обладает Не метафорической, но реальной 
жизнью. Это замечательно выражено Державиным в лаконичной 
надписи к памятнику Петру: “Жив”. В важной сцене “каменного 
гостя”, подготавливающей почву для активного Вмешательства ста
туй в сюжет, Лепорелло спрашивает Дон t^aHa о том* что скажет 
командор - так он полушутливо Называет надгробную статую - о 
его любовной интриге. Дон Гуай Отвечает, Что Командор 
“присмирел с тех пор, как умер”. Лепорелло в этой сомневается и 
обращает внимание Дон ГуаНа На статую:

Кажется, на вас она глядит
Й сердитей.

Здесь (пока В веселом разговоре, чреватом трагическими послед
ствиями в дальнейшем) жизненность командора отделена от его
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человеческой жизни (возможно, что покойник успокоился, воз
можно, что нет), а жизнь статуи, точно так же, как человеческая 
жизнь командора, становится, так сказать, единым отрезком об
щего существования командора.

Каким он здесь представлен исполином!
...А сам покойник мал был и тщедушен.
Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку
До своего он носу дотянуть.

*
Вряд ли можно более категорично и явно выразить одновременное 
различие и тождество изображения и изображаемого объекта. 
Пушкин прекрасно понимал своеобразие и особенность художе
ственного знака, и во время работы над “Каменным гостем” он 
писал: “Мы все еще повторяем, что прекрасное есть подражание 
изящной природе... Почему же статуи раскрашенные нравятся нам 
менее чисто мраморных и медных?” (“О драме”). Но коренное 
различие между каменным гостем и Дон Карлосом, которого Дон 
Гуан случайно убил, необходимо предполагает их одновременное 
сходство: рука сраженного человека является в той же мере рукой 
командора - точно так же, как нос статуи является его собствен
ным носом («е мог бы руку до своего он носу дотянуть). И именно 
эта тождественность обусловливает последующее действие, словно 
командор воплотился в своей статуе.

Отношение знака к обозначаемому объекту, и в особенности 
отношение изображения к изображаемому объекту, их одновре
менное тождество и различие - это одна Из наиболее драматичных 
семиотических антиномий. Именно эта антиномия послужила при
чиной яростных схваток вокруг иконоборства46; споры о реалисти
ческом искусстве, постоянно возрождаемые, связаны именно с 
этой антиномией, и она постоянно используется в поэтической 
символике.

Шутливые разговоры служат отправным пунктом и в повести 
“Гробовщик”, которая остроумно предвосхищает сюжет 
“Каменного гостя”. Эти разговоры постепенно раскрывают проти
воречие между языковым знаком и реальным объектом. Гробовщик 
Адриан говорит: “Если живому не на что купить сапог, ...ходит он 
и босой, а нищий мертвец и даром берет себе гроб” Мы привыкли 
отождествлять подлежащее при Глаголе с действующим лицом; 
“живой, который ходит босой”, действительно является действую- 
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вдим лицом, но не так обстоит дело с “мертвецом, который берет 
себе гроб”. Синтаксический параллелизм этих двух предложений 
еще больше подчеркивает эту напряженность между общим грам
матическим значением подлежащего и его отношением к реально
му субъекту. В аналогичном высказывании сапожника - “живой без 
сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет” - это противоречие 
обостряется противопоставлением подлежащего мертвый и основ
ного значения сказуемого - глагола жить, который в данном пред
ложении имеет переносное значение: здесь не живет означает ‘не 
остается, не существует’ Клиент является субъектом действия; 
клиенты Адриана - мертвецы. Если ремесленники пьют за здоровье 
своих клиентов и если гробовщика призывают тоже выпить “за 
здоровье его мертвецов”, то здесь противопоставление слова и дей
ствительности доводится до крайности и превращается в свою про^ 
тивоположность, когда пьяный Адриан приглашает своих мертве
цов на пир и они принимают его приглашение. Так и в вопросе 
Доны Анны к Дон Гуану “Муж мой и во гробе/вас мучит?” - муж 
является чисто метафорическим субъектом действия, но впоследст
вии он превращается в реального субъекта: “Я на зов явился”.

Статуя может быть либо объектом повествования, либо субъек
том действия. Конфронтация статуи и живого существа всегда яв
ляется у Пушкина отправным пунктом поэтической речи: эти Две 
линии взаимодействуют друг с другом. Живое существо уподоб
ляется статуе (в “Борисе Годунове”, в “Уединенном домике на Ва
сильевском”) или статуя уподобляется живому существу (“Таков и 
бь!л сей властелин”); она отождествляется с живым существом че
рез отрицание ее безжизненной субстанции (симптоматичен вари
ант в отрывке “Кто знает край”: “Живой резец Кановы/Паросский 
мрамор оживлял”47; стихотворение “Чернь”; “На вес/Кумир ты 
пенишь Бельведерскйй./...Ho мрамор сей ведь бог...”); она изобра
жается (“остраняется”, если воспользоваться термином Шкловско
го) как живое существо. Если повествование о статуе есть в то же 
время повествование о прошлом, воспоминание, то стабильное дли
тельное существование статуи противопоставляется эфемерности и 
недолговечности живого существа, идет ли речь об объективной 
потере (“Воспоминания в Царском Селе”, 1814: “Исчезло все, ве
ликой нет”; послание “Художнику”, 1836: “В толпе молчаливых 
кумиров/Грустен гуляю... Дельвига нет”) или о субъективной поте
ре (стихотворение “В начале жизни...”: “величавая жена” с ее 
“правдивыми разговорами” как бы исчезает для юноши, тайком
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убегающего к неподвижным статуям). На передний пиан выдвига
ется, следовательно, отнюдь не отношение изображения я Изобра
жаемому объекту иди сходство (подражательная связь), а смеж
ность (заразительная связь): отношение покойного к статуе, вре
менная Или пространственная непрерывность, Посвящение статуй 
памяти покойного. Изображение может быть заменено мемориаль
ной колонной, так сказать, статуей, с исключительно метонимиче
ским содержанием ( “Садятся призраки героев у посвященных им 
столпов”). Статуя как субъект поэтического (эпического или дра
матического) действия содержит И объективирует все исследован
ные нами элементы. Само противопоставление неколебимо су
ществующей статуи И исчезающего человека мзт®РЙализуетея в 
действии: статуя убивает человека. Внутренняя антитеза стремле
ния к женщине и стремления к Покою .(“холодный поцелуй” Дои 
Гуана - это, но существу, оксюморон) определяет роль женщины И 
этом действии. Симптоматично, что “миф © губительной статуе” 
является в творчестве Пушкина единственной постоянной формой 
вмешательства статуи в поэтическое действие.

Образ статуй - вершителя человеческой судьбы - в произведе
ниях Пушкина не остается изолированным] наоборот, он органиче
ски связан с его поэтической мифологией в целом -1  исследований 
Бнцилли (одном Из наиболее глубоких во всей литературе о Пуш
кине) подчеркивается, что специфическим принципом пушкинской 
поэзии является ее динамический характер.

“Я не знаю поэта, который бы пользовался образом бегущей 
воды Так часто, как Пушкин— Его светила всегда движутся... инте
ресно отметить обилие эпитетов, характеризующих динамические 
свойства предметов... В его елрвяре “жизнь”, “живой”, “оживлять” 
и т.п. занимают исключительное место... Главная функция жизни - 
дыхание. У Пушкина все “одушевлено” н все “дышит”... Все пред
меты рассматриваются sub specie движения • возникновения их или 
заключенного в них потенциального роста... “Мертвая природа” 
для него полна ж и зн и - Всего чаще им владеет представление 
быстрых, Стремительных движений... Один из его излюбленных об
разов-символов - корабль, Представитель быстрого и вместе легко
го, скользящего движения... Шаблонный символ дороги как 
“жизненного пути” приобретает у него особенную глубину И со
держательность- бея жизнь - космическая, личная и социальная - 
воспринимается как сплошной процесс...”4®
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Таким образом* а пушкинской символике Покой, неподвиж
ность есть яркий контрастный Мотив, который предстает либо в 
виде вынужденной Неподвижности сюда мы можем включить,раз
нообразно модифицируемые образы узника, “мучимого казнйю 
Покоя”, закрепощенного! народа, живого существа в клетке или 
теснимого потока (невольных врд), - либо В виде свободного покоя 
как воображаемого, сверхчеловеческого и даже сверхъестественно
го состояния49. Для поэта время останавливается в момент любов
ного восторга (“Надпись к беседке”, 1816 {?}); поток его дней ста
новится спокойным в минутной дремоте и отражает лазурь небес 
(из лирического наброска 1834 г ); вольный покой отнюдь Не 
счастье, это мечта поэта (“Пора, мой Друг, пора”, 1834 (?]). Пуш
кин связывает идею торжественного, безмятежного покоя со свя
тыней ’гудесной красоты (“Красавица”, 1832), благословляет также 
“радостный покой” и “невозмутимый, вечный сон”, “торжествен
ный покой” последнего ночлега (эпитафия кн. Н.С.Волконскому, 
1828; “Перед гробницею святой”, 1831; “Когда за городом, задум
чив, я брожу”, 1836). Если человеческая жизнь есть мощное прояв
ление космической деятельности, а Покой - лишь отрицание этой 
жизни, лишь отклонение, лишь аномалия, то для статуй, наоборот, 
покой есть естественное “немаркированное” состояние, а движе
ние статуи - это отклонение от нормы. Для мифотворящего гения 
Пушкина статуя, которая всегда предполагает активность и движе
ние50 и в то же время сама по себе неподвижна, являет собой чис
тое воплощение сверхъестественного, свободного, творческого по
коя: действительно, статуя “выше всех желаний...” '.И спит “сном 
силы и покоя,/Как боги спят в глубоких небесах” (“Скупой ры
царь”).

Это упоминание богов в устах средневекового рыцаря .звучит 
несколько странно, однако это весьма характерно для Пушкина. 
Для него могущество “неподвижной мысли” имеет несомненные 
языческие ассоциации. Характерно, Что статуи в его произведениях 
часто обозначаются как кумиры, что тёк возмутило царя Николая в 
“Медном Всаднике”51. Русские поэты - будь то не верящий в бога 
Пушкин52, еретик Блок или антирелигиозно настроенный Маяков
ский - выросли в мире православных обычаев, и их творчество не
зависимо от их намерений насыщено символикой ортодоксальной 
церкви. Именно православная традиция, которая сурово осуждала 
искусство скульптуры, не допускала его в храмы И понимала его 
как языческий или сатанинский порок - (эти два понятия для
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церкви были равнозначны), внушила Пушкину прочную ассоциа
цию статуй с идолопоююнапвом, с сатанинскими силами, с колдов
ством. Нам достаточно прочесть размышления Гоголя о скульпту
ре, чтобы понять, как неразрывно искусство ваяния было связано с 
вдеей язычества в русском мировоззрении. “[Скульптура] родилась 
вместе с языческим» Ясно образовавшимся миром, выразила его - и 
умерла вместе с ним... Она так же отделялась от христианства, как 
сама языческая вера” (“Скульптура, живопись и музыка”, 1831). На 
русской почве скульптура тесно ассоциировалась со всем нехристи
анским, даже агтгщристианекнм, в .д р е  петербургского царства*3. 
Весьма характерно описание статуи в стихотворении “В начале 
жизни...”: "чудесные творенья” “волшебная краса”, “бесов изоб
раженья”, “сила неземная”, “волшебный демон”. Языческие, де
монические очертания “Медного Всадника” были убедительно вы
явлены такими разными йнтертщетаторами поэмы, как Мережков
ский, Брюсов, Ходасевич и Мирский.

Ученые, связывающие приглашение Дон Гуаном каменного 
гостя с вызыванием тени мертвой возлюбленной 9 болдинской ли
рике поэта54 и видящие в статуе лишь маску призрака, который без 
этого прикрытия мог бы создать Впечатление безумного бреда55, 
забывают о характерных свойствах статуи В символике Пушкина: 
ожившая статуя в противоположность призраку является орудием 
злой магии, она несет разрушение и никогда Не является воплоще
нием женщины.

Пушкинская символика статуи продолжает воздействовать на 
русскую поэзию до наших дней, И при этом постоянно ссылаются 
на ее создателя. Примеры этого находим в творчестве трех вы
дающихся поэтов нашего столетия. В стихотворении “Шаги Ко
мандора” Александр Блок развивает пушкинскую концепцию 
влюбленного Дон Гуана, трагически исчезающей Доны Анны и тя
желых шагов “старого рока”, Я И стихотворениях цикла “Город” 
поэт вызывает воспоминания о вечной жизни стального Петра, ко
торый колеблется между подавляемым в себе сном и грозной ак
тивностью (“Петр”, “Митинг”). В Драматической поэме Велимира 
Хлебникова “Маркиза Дэзес”, во многих отношениях восходящей 
к творчеству Пушкина, люди каменеют и превращаются в статуи, а 
вещи оживают;' В его эпической поэме “Журавль” мальчик убегает
- на фойе Невы, столь хорошо знакомом по “Медному Всаднику”,
- от губительного чудовища, которое возникло из оживших желез
ных труб, машин, мостов й которое преследует его.
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Жизнь уступила власть 
Союзу трупа и Вещи.
О человек! Какой коварный дух 
Тебе шептал, убийца й советник еразу:
Дух жизни в вещи влей!
...Учителя и пророки
Учили молиться, о необоримом говоря роке.

Губительные действия другого петербургского медного всадника 
статуи Александра III * изображены В стихотворении Хлебникова 
“Памятник” • звон койыт, однако, прерывается вмешательством 
полиций, которая Обвиняет его в Верной магии, и “пленному на 
площади вновь Тесно и узко” Мотив вынужденной, сковывающей 
неподвижности статуй, полемически противопоставленный пуш
кинскому мифу 0 ее величественном покое, приобретает исключи
тельную силу у Маяковского. В еГО поэзий обращение к Пушкину 
неразрывно связано с темой статуи. Стихотворение, яростно, рево
люционно атакующее старое искусство {“Радоваться рано”), связы
вает Пушкина с Александровской колонной и со скульптором Рас
трелли, увековечившим Екатерину. Эпиграмма на Ёрюсова (1916) 
кончается словами:

Что
против - Пушкину иметь?
Его кулак 
навек закован 
в спокойную к обвде медь!

“Последняя петербургская сказка”, написанная в Том же году и 
пародирующая “Медного Всадника”, заканчивается следующими 
строками: “...Й никто не поймет тоски Петра - /узника,/ закован
ного в собственном городе”. Жизнь не замечает дошедшего со ска
лы царя, а он, наоборот, страШйтдй бурлящей вокруг него жизни. 
И сходным образом В стихотворений “Юбилейное”, в котором Ма
яковский побуждает Пушкина сойти с пьедестала, статуя не 
сдавливает руку человека* скорее наоборот, Человек пожимает руку 
статуи (Стиснул? ВдШюЩ й лирический Монолог завершается вы
ражением отвращения к  посмертной, застывшей славе, воплощен
ной в статуе. Это наступление на бронзу и мрамор еще раз прояв-
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лиётся в прощальной поэме Маяковского “Во весь голос”, которая, 
по-видимому, связана о пушкинским “Exegi monumentum”515.

А.Эфрос, чуткий исследователь и автор специальной моногра
фии о Пушкине и изобразительном искусстве (А.Э ф р о с . Рисунки 
поэта. М., “Федерация” , 1930), утверждает в ней, что поэт по от
ношению к скульптуре выполнял лишь обязанность светского че
ловека и обращал на нее внимание лишь в той мере, в какой запо
веди модь? И обычаи “du comme ii faut” принуждали Онегина нахо
дить им место в его жизни. “Гений формы его покидал. Он вос
принимал в произведении пластического искусства главным обра
зом т е м у . . . ” (с. 72). Мы видели, однако, как пушкинская симво
лика проницательно отражает проблемы скульптуры, как глубоко 
коренится символика статуи В его творчестве, в жизни поэта и в 
традициях, из которых он вырос, и сколь жизненной оказалась она 
в последующем развитии рурской поэзии. Какйм же образом тогда 
стал возможен упомянутый вывод специалиста, столь явно проти
воречащий фактам? Здесь мы возвращаемся к отправному пункту 
нашего исследования: в произведении искусства чрезвычайно 
трудно выделить те элементы, которые наиболее глубоко в нем 
скрыты. Мы уже не воспринимаем В “Медном Всаднике” статую 
Фальконе как таковую; мы переживаем ее как сюрреалистический 
миф поэта. Можно парафразировать афоризм французского поэта 
о цветах поэтического творчества, которые не растут ни В каком 
саду57. Статуй пушкинских стихов нельзя Найти ни в какой глипто
теке.

СТАТУЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА*

Год Стихотворные Письма Проза и рисунки
произведения _____

1314 “Воспоминания в 
Царском Селе” 
строфы о памятниках

1815-1817
I8i8-i8i9 Набросок “гиадщнй 

бог садов”. Набросок 
“К Катульскому па
мятнику” (“Элегия”)

* В данной таблице римскими цифрами обозначаются месяцы года. 
Прим. ред.
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1820-1823 - - - - - ~
1824

1825 "Борис Годунов” 
упоминание мрамор
ной нимфы 
"Брови царь нахму- 
ря” - упоминание 
памятника Петру

1826 - - - - - -
1827 "Кто знает край” 

упоминание Кановы
1828 "Чернь” упомина

ние Аполлона Бель- 
ведерского

1828 “К бюсту завоевате
ля” (21. IX)

"Загадка” - "при по
сылке бронзового 
сфинкса” (XI)
“Воспоминания в 
Царском Селе”
(14.ХН)

1830 Упоминание Кагуль-
ского памятника в 
черновиках VIII гла
вы "Евгения Онеги
на”
“К вельможе” - упо
минание кумиров 
(23.IV) Бенкендорфу 29.V

АН.Гончарову 7.VI 
Бенкендорфу 4.VII 
Н.Н.Гончаровой 20- 
30.VII
Н.Н.Гончаровой
30.V1I
А.Н.Гончарову
14.VIIJ
Н.Н.Гончаровой 
30,IX о "медной ба
бушке”

Год Стихотворные Письма
произведения

Проза и рисунки

Изображение Мер
курия (У)

"Уединенный домик 
на Васильевском” 
упоминание коман
дора
Изображение коня 
на памятнике Фаль- 
коне
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Год

Болдино

1831
1832

1833

Болдино

1834

Бодцино

1835
1836

Стихотворные
произведения

Письма Проза и рисунки

"Царскосельская ста
туя” ( Ш
“В начале жизни” 
(X)
" Каменный греть”
(закончен 4-Х1)

р.11.Гончароврй M-Х "Выстрел” упоми
нание бюстов (14-Х) 
Изображение египет
ского колосса (X) 
Изображение клас
сического бюста (XI) 
сг, “О драме” - упо
минание об искусст
ве скульптуры (XI)

Д.р.ГончаРРВУ ?4-И 
Бенкендорфу 1.У!

Волконскому Д8Д1

"Медный Всадник” 
(X). Набросок "Тод- 
На глухая" о па
дающих кумирах 
(9-ХЦ)

Рисунок статуи 
Вольтера (10.1j |)  
Портреты Пушкина 
и Мицкевича в Чер
новиках "Тазйта”

Везувий зев открыл - 
о падающих кумирах 
( Ш )
"Сказка р золотом 
петушке” (закончена 
20ЛХ)

жене о медном па
мятнике Петру i9.V

"Художнику” (25;Щ  жена
Ш

"Па1адщк” угю- 
мннание Алексан-

т у т
Ш дЙ И ? на 
играющих к ев 
в бабки (X)

щтн
айку к

Запись в дневнике от 
28.Х1 об Алексан
дровской и Тарутин
ской колоннах

о своем бюсте Автопортрет Пушки
на в лавровом венке

Упоминание Катуль
ского памятника в 
конце "Капитанской 
дочки” (X)
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щцтчтт
1 В данной работе ц щ ата щ  произведешь Лушкина даются (кроме спе

циально оговоренных случаев) по:и%Щ1ию: А.СШ у ш к и н . Йодное собрание 
сочинений: В 10 томах, 3-е изд. М.; Ж, Ш 2 -1966 (далее ЙСС).

2 д ,д  а р с к и й . Маленькие трагедий Пушкина. М., 1911 С.53.
3 В.Т о м а ш е в с к й й . “ife im ra ” й “МедйЫй Всадник” А.С.Иушкина. 

Встуштельная заметка к Изданию обеих НОЗМ (А.С.НуШкйн. “1$Ыганы. Мед
ный Всаишйк”. Я.} 1936. С.ф.

4 См. А А я м а т о р а .  Последняя сказка П>ОДаШа//Звезда. 1933. № 1.
С. 175 и сл, (перепечатано в Kir,; хААшатовв, О ПуШкйне. Я., 1977. С. 8-381

5 См*: Д.З ё Л е н и н . Культ ойгонов в Сибири. М.; Я,, $936. С. 6 и сл.
* Вероятно* именно различие между матойши^есКим *ГО10шеййём золо

того петушка к звездочеТу И метеорическим оТНОШсийеМ памятников к Пет
ру й к командору мешало исследователям увидеть родство Сказки с "Медным 
Всадником” и “Каменным гостем”, при том Что они мимоходом и отмечали 
отдельные моменты сходства этйх двух произведений (см.: В.Брюсов. Мой 
Пушкин. М., 1929. С  87; В . Х о д а с е в й Ч .  Статьи о русской поэзии. Пт., 
1922. С.94; W . L e d n i c k i .  Jezdziec miedziany. Warszawa, n.d. S. 47). Заметим, 
что в “Каменном госте” речь идет о надгробном памятнике, так что ассоциа
ция по смежности сопровождает здесь главную ассоциацию по сходству. 
Пушкин сознательно обращает на неё внимание и говорит о ее иррациональ
ности.

Д он Гуая :

О пусть умру сейчас у ваших ног,
Пусть бедный пра* мой здесь же похоронят...
...Чтоб камня моего могли коснуться 
Вы легкою Нотой или одеждой...

Д она  Анна:

Вы не в своем уме.

7 Ср.: А.С.П у ш к и н . Полное собрание сочинений. М.; Я., 1935-1938. Т. 
VII. С. 568 И сл.

8 Следующая сцена с Допой Анной развивается аналогично: л...и здесь, 
при этом гробе!/Подиге прочь”,

9 Ср. также стихотворение "8 начале жизни школу помню я...” (см. ни
же, с. 158), В Котором Говорится о парализующем действии статуй на юное су
щество.

10 Мы оставляем французские цитаты из Пушкина без исправлений.
П О первой болдинской осени см.: Д.Благой.  Социология творчества 

Пушкина, м., 1929. С.156 и ел.; А.Б е и . О Пушкине. Ужгород, 1937. С.64 и 
сл.
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12 В этот ряд мрачных чудовищ может быть доставлено также “древо 
смерти” в стихотворенщ  * А $ щ *  (1828),

13 См-; ВХода с р в и ч . Статьи о русской поэзии. Л., 1922. С.84.
*4 См. статью АСИскш-Долинина о “Повестях Белкина5’ в кн.: А.С.Пуш

кин. Сочинения: В 6 томах (ред. СВеигеров), СШ., 1907-1915. Т. IV. С. 184- 
200; о “Гробовщике” см* С; 191-193*

*5 Таково объяснение ай.Г©Нчар©ва, записанное П.Бартеневым в 
“Русском архиве”. 1877. № 15. 4.2 С.98 и ел.

16 см. пса т  с.ш.
17 ПСС. X* €.300 И др. [смотри таблицу в конце статьи).
18 Ср.: И А н и е ц с к и Й .  ПушрШ и Царское Село, Пг., 1921. €.18.
19 См.; ДС.М ервЖ ковский .  речные спутники; 3-е изд. СПб., 1906.

С.313.
20 См.: И Д . р р м а к й в . Этюды по психологии творчества А.С.Пушкина. 

М., 1923. СШ
11 См., например* стихотворение “N.N. (В.В.Энгельгардгу)”, в котором 

превозносится

...Счастливый беззаконии*,
ДрнивмЙ Йиида гражданин,

Венеры набожный поклонник 
Ц наслаждений властелт!

и которое метит и в небесного и в земного царя.
22 Пушкин впоследствии так и не вернулся к любовной лирике;

“таинственный напев” ее стихов отвергается и проклинается в стихотворении 
“Когда в объятия мои” <1831). (На самом деле это стихотворение, по данным 
новейшего исследования» написано в конце 1828 Г. (См.: Б .Б .С а н д  о м и р  - 
с к а я . О датировке сшхотворения “Когда в объятия мои...” / /  Пушкин. Ис
следования и материалы. Т* IV. М.;Л., 1962). - Йрим.перев.\ Более того» либо 
поэт помечал стцхи цервой болдянекой осени* исполненные интимного лири
ческого чувства, фиктивными Датами (“Прощание” - 1829 годом,
“Заклинание” и “Для берегов отчизны дальной” - 1828 годом) и не опублико
вал их, либо он вгвдав&д себя за простого переводчика (стихотворение 
“Цыганы”).

23 А.аП у щк и н* Сощщенця* т> £Щ&; Ленинград: Академия Наук, 
1899-1929 (1995)* ЦрШечацйя, с. 129 щ сл.

24 Задунайский великан - 1раф П.А.Румянцев, главнокомандующий рус
ской армии, одержавшей Цобеду в июле 177G г. Над турками на реке Кагул, 
притоке Дуная.

Окончательный текст отрывка дан в ПСС, I, е. 380 и имеет следующий
вид:

Воспоминаньем упоенный,
Ь бдагоговеньем и тоской
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Объедаю трощыА мрамор твой,
Кагула падаггник надменный.
Не смелый подвиг россиян,
Не даза, дар Екатерине,
Не фунайоКй& ДстнкаН 
Меня воспламеняют ныне...

Черновые варианты см. Полное собрание сочинений, II, 1, М., 1947. 
С.552-553.

25 См,: Сочинения, К (1905), с. 11 и прим., е. 80 и ел.
26 1829: “Воспоминаньями смущенный, исполнен сладкою тоской”. Ср. 

начальные отроки раннего варианта в “Элегий” 1819 г.: “Победы памятник 
Надменный /. .. /  Воспоминанием смущенный” - е цервой строкой стихотворе
ния 1829 г. “Воспоминаньями смущенный,..”; ср. также общий вариант в обо
их стихотворениях: “Воспоминаньем упоенный”, а также Вторую строку в 
стихотворении 1829 г. “Исполнен сладкою тоской” и вариант 6 стихотворении 
1819 г. “и с наслажденьем и тоской”.

27 “На холмах Грузии лежит ночная мгла” (май 1829), “Я вас любил: лю
бовь еще, быть может” (1829), “Что в имени тебе моем?” (январь 1830), “Нет, 
я не дорожу мятежным наслажденьем” (19 января 1830 Щ), “Паж, или Пят
надцатый год” (7 октября 1830). Если верить признанию Пушкина, даже сти
хотворение “Мадонна”, посвященное Гончаровой, не было вдохновлено сю 
(ср. письмо Н.Гончаровой от 30 июля 1830 г. - ПСС. X. 0.299).

28 См.: М Г о ф м а н , С.Л и ф а р ь . Письма Пушкина к Н.Н.Гончаровой. 
Париж, 1936. С. 116.

Р  См. “Русский архив”, 50 (1912). Ч.З. С. 300.
30 См.: А.Э ф р  о с. Рисунки поэта. М., 1932. С. 432 и сл., 438 и сл.
31 В ПСС эту заметку можно найти под названием “О народной драме и 

драме "Марфа Посадница"”.
32 См.: Д.Д.Б л а г о й , Социология творчества Пушкина. С. 352; перевод 

Пушкина см. ПСС. lit. С. 157,
33 Эти настроения поэта хорощо понял Андрей Белый (см. его книгу: 

Ритм как диалектика и “Медный Всадник”. М., 1929).
34 См.: J . T r e t i a k .  Mickiewicz i Puszkin. Warszawa, 1906; L e d n i c k i .  

J e z d z i e s ;  М . Ц я в л о в е к и й ,  Л . М о д з а л е в с К й й ,  Т . З е н г с р  (ред,). 
Рукою Пушкина. Л., 1935. С, 535 и сл.

35 Он видит: окружен волнами,
Над твердой, мшистою скалой 
Вознесся памятник...
Вругом подножия, шумя, валы седые 
В блестящей пене улеглись.

36 См.: Г . В е р н а д с к н й .  “Медный реадник” в творчестве Душкина / /  
Slavia, 2, 1923-1924. С. 645-654; Д.Б л а г о й ; Социология творчества Пушки 
на, С. 263 й сл.; А . В е л ый ,  Ритм как диалектика... Сочетание и противопо
ставление бури и памятника Петру рядом © упоминанием о жестоком пала
ческом законе встречается среди пущюшских Поэтических образов и до вос
стания декабристов - несколько загадочные иронические куплеты поэта “Бро
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ви царь нахмурь”, написаццые за два или три месяца перед восстанием, при
обрели вскоре после алого трагическое осмысление, которое, возможно, дало, 
по меньшей мере один цз импульсов к последующему “печальному рассказу” 
поэта. Не исключено, что Подобная связь существует между фрагментом 
“Придет ужасный час...” и “Заклинанием”? вслед за наброском стихотворения 
о смерти вохлюбленной (1853) наступает реальная смерть возлюбленной 
(1825), а затем - в Болдине - создается стихотворение о ее смерти (1830); ср. 
мою статью “Раскованный Пушкин”.

37 См.: Д . Д . Б л е г о й .  Социология творчества Пушкина. С. 283 и сл., с. 
347 и сл.

38 См.статью Д.Якубовича “ “Дневник” Пушкина” в кн.: “Пушкин - 1834 
год”. Л., 1934. С. 45.

29 Д . М и р  с к и й . Проблема Пушкина//Литературное наследство. Кн. 
16-18. М., 1934. С. ЮЗ.

40 См.: А.А х м а т о в а . Последняя сказка Пушкина, с. 171 и сл.; 
см.также: А.С.Пушкин. Сочинения (ред. БДомашевский). Л., 1935. С. 845.

41 А . Б е л  ы й  . Ритм как деалектика и “Медный Всадник”. С. 270.
42 См., в частности: Ю . Т ы н я н о в .  Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 

241 и сл.
43 Ср. С.М a u c l a i r .  Auguste Rodin: I’homme et I’osuvre. Paris, 1918: “J ’ai 

dit un jour a Rodin: “On dirait que vous savez qu’ii у a une figure dans ce bloc, et 
que vous vous bomez a cassez tout autour la gangue qui nous la cache”. It m*a 
repondu que c’etait absolument son impression en travaiiiant”(p.51). ( “Я сказал 
однажды Родену: “Можно подумать, что вы заранее знаете, какой образ таит
ся в этой глыбе, и лишь отсекаете все лишнее, что от нас его скрывает”. Он 
ответил мне, что испытывает именно такое ощущение во время работы’*.}

44 Огюст Роден красноречиво свидетельствует о том, как скульптор пред
намеренно стремится овладеть временем: “Dans son oeuvre, on disceme encore 
une partie de ce qui fut et l’on decouvre en partie ce qui va etre”(L’Art”. Paris, 
1911. P. 77). j “B творении художника одновременно присутствуют следа того, 
что было, и предчувствуются черты того, что будет”.}

45 “Готовый пасть на них с отважной крутизны” - здесь намеренная игра 
двумя значениями глагола пасть: 1) ‘упасть’; 2) ‘напасть, атаковать*.

46 См.: 0 . 0 с t p o г о р с к и й .  Гносеологические основы византийского 
спора о ев. иконах / /  Semmaxium Kondakovianum, 2, с. 47 и сл.

47 См. замечательное исследование S.Томашевского ‘‘Из Пушкинских ру
кописей” / /  Литературное наследство. 16 -li. 1934. С. 311.

48 Статьи. "Ноэзйя Пушкина” / /  Й.МБ и Н и л л и. Этюда 0 русской поэ
зии. Прага, 1926. С. 63-224, особенно с. 159145,

49 Ср.: М.Гершензон.  Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 141 и сл. 
*9CM.:AJ!odiib VM  & 72.
51 Ср.: Т.З е н г е р . Николай I - редактор Пушкина//Литературное на

следство. 16-18.1934. С. 522.
52 Ср. интересную статью В.Ходасевича “Кощунства Пушкина”//  Совре

менные записки. 19. 1924. С. 405-413 и обширный материал в статье 
Е.Г.Кислициной “К вопросу об отношении Пушкина к религий” / /  Пушкйн-
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ский сборник памяти профессора Семена Афанасьевича Венгерова. М.; Пг., 
1923. С. 233-269.

53 Наиболее резкую позицию по отношению к статуе как языческому ат
рибуту занимала русская старообрядческая традиция, и примечательно, что в 
соответствии с одним из первоначальных набросков к “Медному Всаднику” 
предок Евгения боролся против Петра на стороне староверов.

54 См.: Д.Б е м . О Пушкине. С. 80.
55 См. статью М.Герщензона в журн. “Искусство”. 1923. Nb 1. С. 137.
56 “Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную 

слизь”.
57 “Je dis: une fleur! et, hors de I’oubll on ma voix relegue aucun contour, en 

tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se leve, idee meme 
et suave, l’absente de tous bouquets”!“Я говорю: цветок! И вне забвения, где мой 
голос принимает всевозможные очертания, остается кое-что Иное, чем пре
словутые чашечки цветков; мелодично возносится Приятная мысль о них при 
отсутствии каких-либо ароматов”) (Stephane М а 1 i а г m е. Crise de vers. 
(Euvres completes (Bibliotheque de la Pleiade). Paris, 1956. P. 368).

(Печатается по кн.: Якобсон P.O. Работы no поэтике. M., 1987.
C. 145-1801
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ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Что такое "функция” И в чем особенность функции поэти
ческой?

2. Вопрос о "грамматике поэзии" в Поэтике Якобсона.
3. Проблема художественной правды и правдоподобия в рабо

тах Якобсона (см.: Якобсон Р.О. Работы По поэтике. М., 1987. С. 
378-393).

4. В чем заключаются и проявляются специфические черты 
поэтической деятельности?

5. Что такое и как проявляют себя в поэтическом творчестве 
"актуализация" И "автоматизация"?

6. Чем отличается искусство от других семиотических струк
тур?

7. Как сочетаются в процессе создания литературного текста 
коммуникативная И поэтическая функции Языка?

8. Что такое "нарушение языковой нормы" (намеренная де
формация языковых частей произведения)?
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9, Какие признаки литературного жанра Якобсон считал опре
деляющими и Наиболее важными?

10. Какие категории поэтического языка Пушкина выявил 
Якобсон в статье "Статуя в поэтической мифологии Пушкина"?



8. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МЖБАХТИНА

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ БАХТИН 
(1895 - 1975)

Родился в Орле, в дворянской семье, давшей России немало 
деятелей литературы и искусства. Учился в Новороссийском и П е
тербургском университетах (окончил, в 1918 г.), несколько лет учи
тельствовал в Невеле и Витебске. Изучал поэтику Достоевского, в 
1929 г. опубликовал свое известное исследование, выдержавшее 
пять переизданий. Вскоре после этого был арестован и многие го
ды провел в ссылке. Работал в Мордовском университете (Са
ранск) в качестве профессора, заведующего кафедрой литературы.

Выдающийся русский философ и литературовед, создатель 
оригинальной теории взаимоотношений автора и героя в процессе 
формирования внутреннего мира литературного произведения. 
Создал новую отрасль литературоведения - теорию "речевых жан
ров", описывающую формы взаимовлияния бытовой речи и лите
ратуры. Особой заслугой М.М.Бахтина является создание нового 
метода систематического и цельного описания пространственно- 
временной внутренней формы романа ("хронотопа").

В 1940 г. Бахтин защитил кандидатскую диссертацию о рома
не Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль", изданную отдельной 
книгой и ставшую одной из лучших монографий об эстетике Ре
нессанса. Ряд терминов М.М.Бахтина ("карнавализация", "полифо
ния", "хронотоп") прочно войти  в терминологическую основу оте
чественного литературоведения и стали предметом изучения для 
многих специалистов в нашей стране и за рубежом. Произведения 
Бахтина переведены на все европейские языки, он по праву счита
ется одним из наиболее выдающихся русских филологов XX века.
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М.М.Бахтин прощел большой творческий путь - от небольшой 
статьи "Искусство и ответственность" (1919) до опубликованных в 
1974 г. заметок "К методологии гуманитарных наук”, постоянно 
уделяя большое внимание проблемам методологии литературоведе
ния. Широко известны и переведены на многие языки его работы 
"Автор и герой в эстетической деятельности", "Слово в романе" В 
своих исследованиях Бахтин предстает перед нами как философ, 
работающий над проблемами эстетики литературы, многое унасле
довавший от классической немецкой философии. Свое кредо, эсте
тико-этическое рассмотрение художественного текста, Бахтин за
явил уже в первой своей работе - "Искусство и ответственность" 
Начиная с первых научных шагов он сосредоточился на поиске и 
объяснении той существенной связи, которая определяет создание, 
бытие и восприятие литературного произведения как эстетико
диалогического явления. Этическое и эстетическое оказались у 
Бахтина двумя сторонами одного цельного художественного явле
ния. Старую мысль о том, что "эстетическое событие может совер
шаться лишь при двух участниках", Бахтин дополнил пунктом; 
ставшим отправной точкой эстетико-литературной концепции его 
теории: "предполагает два несовпадающих сознания" Если пред
ставители "морфологической" традиции сосредоточились на функ
циональных связях поэтического языка, то-для Бахтина основным 
материалом его научной работы оказался другой, не менее трудный 
для литературоведения вопрос -S о литературном герое.

Художественный процесс Бахтин понимал как этико- 
эстетический диалог двух У ,  автора и Читателя, в равной степени 
важных, для того чтобы данное произведение' могло существовать 
как эстетический объект. Художественное произведение получает 
эстетическое значение при восприятии его читателем, при реализа
ции им в процессе чтения своего этического опыта. Художествен
ная форма открывается читателю как совокупность его реакций на 
все элементы произведения, и самое главное, что отличает художе
ственное восприятие от других видов текстовой рецепции, возни
кает "единая реакция на целое героя, и все отдельные его проявле
ния Имеют значение для характеристики этого Целого как моменты 
его”. Таким образом-, художественное значение произведения соз
дается читателем как итог его "творческого, продуктивного, сози
дающего" отношения к  герою произведения. Наше отношение к 
предмету создает или разрушает его структуру, то, на что мы смот-
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рим, являет свой "лик” или его теряет - в соответствии с мерой 
этичности (продуктивности) нашего отношения к нему,

Компенсируя пессимизм А.НВеселовского в отношении воз
можности выработки научной концеш1ИИ литературного творчества 
("личного почина"), М.М.Бахтин сосредоточился именно на внут
реннем мире писателя, пытаясь проткнуть в святая свЩгых твор
чества - механизм создания автором литературного героя. Й Доби
вается при этом ощутимых успехов, Йо мнению Бахтина, литера
турный герой возникает из "избытка видения" автора, обусловлен
ного незаменимостью его "места в мире" как принципиальной по
зицией "с моей колокольни". Речь идет об авторском самосознании 
как жертвенном (высокоэтйчном) самротношенйй человека, от
дающего себе строгий отчет в уникальности, преимуществах, а 
также и недостатках своей мировоззренческой позиции. Литера
турное творчество, таким образом, становится реализацией челове
ком его человеческой уникальности, своего индивидуального 
"лика", в попытке обратиться к уникальности И неповторимости 
другого "я" Необратимость отношения "я" другой", ранее вос
принимавшуюся как некая тупиковая проблема для искусствозна
ния, Бахтин превратил в прочный фундамент для построения яс
ной и убедительной концепции литературного творчества. Литера
турное искусство описывается йм как диалог двух индивидуальных, 
сознающих свою уникальность человеческих "я", ищущих ответ на 
"вечные вопросы". Б этой необратимости диалога, идущего на язы
ке искусства, Бахтин нашел еще одно, очень характерное для стиля 
его мышления различие между искусством и всеми другими куль
турно-коммуникативными диалогами, которые ведет человек в со
циально-культурном пространстве своей жизни.

Науке, публицистике, бытовой речи свойственна принципи
альная обратимость "я" и "ты", в рамках такого обмена не возника
ет литературного героя как этического посредника, но вместо него 
возникает "общественно-социальное я", игнорирующее индивиду
альные отличия людей друг от друга.

Бахтин понимал жизнь как процесс выработки ценностных 
позиций в каждом моменте бытия человеческого "я" Особенность 
эстетического кредо Бахтина, лежащего в основе всех его литерату
роведческих работ, - осознанный акцент на человеческую индиви
дуальность, неповторимое и относительно замкнутое человеческое 
"я", для которого искусство - один из главных способов адекватно
го выражения и утверждения в мире. Основные категории теории 
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Бахтина, "я" и "другой", оказываются необходимым условием для 
возникновения эстетической реальности во всех ее видах - и для 
написания литературного текста, и для его восприятия читателем. 
Этико-эстетический обмен между ними присутствует на всех эта
пах возникновения и культурно-общественного бытия произведе
ния. Постоянное сравнение между собой, подавление друг друга и 
жестокая борьба различных человеческих "я", свойственных им 
"избытков видения" - содержание человеческой культуры и одно
временно условие возникновения искусства, признающего только 
одну форму реализации своего "я" - жертвенную отдачу себя, своей 
точки зрения на мир другому сознанию.

"Избыток видения" Бахтин сравнивает с почкой, растущей на 
дереве и пока еще, ранней весной, дремлющей; чтобы эта почка 
расцвела и развернулась, необходимо "вчувствоваться в мир этого 
другого человека, ценностно увидеть изнутри его мир так, как он 
его видит". Автор, по Бахтину, делится с героем своим "избытком 
видения", сохраняя его своеобразие, не навязывает ему свое "я", но 
в акте творчества использует себя как строительный материал для 
создания другого, противостоящего себе сознания, "лика героя". 
Положительное этически, принципиально доброе отношение к 
другому "я" оказывается существенной, необходимой основой 
творческого процесса. Лищь в результате высокого накала этиче
ского отношения к "другому” как самостоятельному и равному 
ценностно существу рождается "я" литературного персонажа, Добро 
становится Красотой, этическое становится эстетическим. Вахтин 
вскрыл ряд закономерностей творческого процесса писателя, по- 
новому осмыслив идею о глубокой связи, которая существует меж
ду этическим состоянием человека и его писательскими возможно
стями (в русской литературе впервые высказанными Н.М.Карамзи
ным) - вне зависимости от конкретной этической характеристики 
создаваемого литературного героя. Бахтин показал, что создание 
этически отрицательного героя требует от автора принципиально 
того же акта любви, как и создание положительного героя. Смыка
ясь с традиционными для христианской культуры нравственными 
категориями, Бахтин Доказал, что работающий над отрицательным 
героем, писатель фактически показывает этическую силу человека, 
выполняя заповедь Христа о необходимости "любви % врагам".

В своей концепции художественного творчества Бахтин опре
делил задачу писателя как сотворение другого "я", подобное творе
нию человека Богом:, "одеть' в плоть" ощущаемое как ч"чужое "я"
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другое лицо, "главное действующее лицо жизни" литературного 
героя. Сходство увеличивается и тем, что при этом создается пред
метный мир произведения, пространство и время, вещный мир - 
"хронотоп", а также "кругозор” - осмысленная и понимающая мир, 
оформленная в виде живого сознания точка зрения литературного 
героя.

Эта новая, созданная творческим усилием точка зрения на мир 
примиряет и согласует, сохраняя индивидуальности, онтологиче
ские кругозоры автора и читателя, образуя ситуацию эстетического 
диалога - как самого плодотворного И полезного для бытия лично
го человеческого "я”. Сосредоточенное внимание, которое Бахтин 
во всех своих работах уделял этим трем бытийным точкам, обра
зующим литературный процесс, конечно, заставляло его критиче
ски относиться к эстетическим теориям и литературным концеп
циям, учитывающим лишь одну или две из трех составляющих 
"эстетические отношения" ("материальная эстетика", "импрессивная 
эстетика" - социологическое литературоведение и формализм).

В своей работе "Автор и герой в эстетической деятельности" 
Бахтин резко критикует формалистов за недооценку ими роли ли
тературного героя, попытку дегуманизировать литературоведение. 
Бахтин описывал героя как смысловую точку произведения, а не 
только как "форму” поэтического языка и след "приема” автора, 
использующего "прием остранения". Само "остранение" автора но
сит, по Бахтину, этический положительио-приемлющий характер, 
никогда не являясь простым техническим движением сознания 
"мастера"

С точки зрения своей этико-эстетической концепции Бахтин 
анализирует различные литературно-эстетические школы, вырабо
тавшие ряд типов отношения автора к создаваемому им литератур
ному герою, сентиментализм, классицизм, романтизм, русский 
классический роман, каждый раз выявляя качество личной нрав
ственной, характеристики героя в связи со специфическим отноше
нием, которое установлено в тексте с его автором, тем самым об
наруживая новые критерии их сравнительного анализа, указы
вающего на существенные свойства описываемых групп текстов. В 
основе классического построения характера литературного героя 
им обнаруживается чувство вины (вина не нравственная, но "вина 
бытия", представляемая как "судьба"). В положительную этическую 
ценность в классицизме превращается чувство наследования рода, 
в то время как нравственная инициатива убивается тотальной со- 
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циальной определенностью человека. Он занимает определенное 
место в мире, незыблемое и неизменное, сама его гибель связана с 
закрепленностью в социуме как формой его данности. Судьба ока
зывается формой упорядочивания прошлого, никаких новых от
кровений и открытий здесь быть не может; в классицизме индиви
дуальность и судьба суть почти синонимы.

В сентиментализме нравственная характеристика становится 
определяющей: герой не просто погибает, его губят, герой 
''претерпевает жизнь". Сентиментальный роман представляет собой 
сумму этических реакций С точки зрения "доброго, чувствительно
го" человека на судьбу такого же "доброго, чувствительного" чело
века, на которого обрушивают несчастья "злодеи" - олицетворенное 
в персонажах зло. В классицизме здо безлично, в сентиментализме 
- олицетворено И персонифицировано; в классицизме герой связан 
сосдовной позицией, в сентиментализме он метафизически рас
крыт и бесконечен, понят как точка бытия, лишь слегка и условно 
связанная с окружающей жизнью. Сентиментальный роман - ин
струмент для выработки этических реакций на ало, совершенное 
человеку. В романтизме герой приобретает ответственность и 
инициативу, особенно важна для рёго "ценность идеи". В отличие 
от классического, романтический герой не закреплен родовой при
надлежностью, иногда прямо презирает ее, рее другие формы об
щественных связей. Романтический герой - скиталец, правдоиска
тель, странник, ищущий смысла жизни. Для романтического героя 
характерна "сплошь активная ценностно-смысловая установка ге
роя". Рефлексия автора над героем осуществляется здесь изнутри 
самого героя, появляется характерная форма лирического “я". Ге
рой - принципиально бесконечен и активен. В классическом рус
ском романе ("реализме"), в отличие от предыдущих типов, указы
вает Бахтин, характер ''решает свои познавательные проблемы". Ге
рой сочетает в себе социальную определенность, романтическую 
активность и сентименталйстсков напряжение этической пробле
матики. ЛитераТ^фный герой русского реализма оказывается экс
траполяцией социально-философской теории автора.

Осваивая в своей поэтике автора и героя новейшие достиже
ния теоретической физики (открытие общей и специальной теории 
относительности А. Эйнштейном), Бахтин внимательно изучает те 
выводы, которые можно сделать при прочтении Историй зарожде
ния И формирования европейской литературы в свете новь» есте- 
ствеинонаучньЗк открытий. Б результате размышлений на эту тему
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родилась работа "Формы времени и хронотопа в романе". Широко 
и подчас не вполне корректно употребляемый с легкой руки Бах
тина термин "хронотоп" означает не что иное, как "четырехмерный 
пространственно-временной континуум" А.Эйиштейна примени
тельно к целому бытию, воссозданному в литературном тексте. Бе
ря за основу эту "центральную точку освоения внутреннего мира 
художественного произведения", Бахтин осуществляет скрупулез
ный анализ характерных для ранних форм европейского романа 
способов реализации трех пространственных и одной временной 
характеристик во внутреннем мире произведения. Выясняется, что 
в литературном произведении, как и в физической реальности ми
ра в теории относительности А. Эйнштейна, время также обуслов
лено пространством, его свойствами: свойства времени пропор
циональны характеристикам (форме, кривизне) пространства. В 
свойствах хронотопа Бахтин находит объективный критерий для 
построения научной типологии жанра романа.

На античной почве, по мнению Бахтина, возникли вначале 
три вида "хронотопа", романных времени-пространства: авантюр
ный "роман-испытания”, для которого свойственны "пустое время", 
"пространственное зияние", общая обратимость и цикличность 
(замкнутость) временных и пространственных характеристик; аван
тюрно-бытовой роман, впервые создающий линейное незамкнутое 
время и бытовое пространство (в пока еще условно-дискретной 
форме)"; и античная биография (автобиография), формирующая 
особое "биографическое" ("личное") время, широко затем внед
рившееся в европейскую литературу вплоть до XX века. Снабжая 
свои доводы развитой системой примеров, Бахтин показывает, ка
ким образом три способа освоения художественного мира, соответ
ствующие им три типа "хронотопа" оказались теми "тремя китами", 
на которых затем основывались и развивались художественные до
стижения средневековой и новой русской и европейской литера
тур.

В своей книге "Творчество Франсуа Рабле и народная культу
ра средневековья и Ренессанса" (1940 г., опубликована в 1965 г.) 
Бахтин подвергает, внимательному анализу структуру, предметный 
мир, художественный язык "Гаргантюа и Пантагрюэля", выясняя 
значение определенных элементов текста в составе целого. В русле 
своей идеи о противостоянии "кругозора" и "окружения" литера
турного героя Бахтин выстраивает предметно-смысловые ряды, 
основанные на сопоставлении художественного языка романа и 
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культурного кода средневековья. Сравнительный анализ совпаде
ний и расхождений дает интереснейшие, подчас неожиданные вы
воды. Бахтин обнаружил вертикальный характер средневековой 
культуры, с устойчивым противопоставлением "верх - низ", заклю
чающем в себе "карнавальный образ". Средневековая картина мира 
объединяла в себе оба полюса становления точки зрения героя (оба 
члена антитезы): "юность - старость", "хвала - брань", "рождение 
смерть" и т. д. Единый карнавальный образ реализуется здесь с по
мощью принципиальной инверсии; постоянные полярные перехо
ды от одного члена антитезы к другому - принцип действия сред
невековой культуры оказался выполнимым на уровне структуры 
литературного произведения. По Бахтину, карнавальный образ 
принципиально амбивалентен, в нем происходит снятие двоичного 
противопоставления между "я" и "не я", противоположности объ
единены в единстве мифологемы. Установленная Бахтиным приро
да "смеховой культуры" средневековья оказалась также свойствен- 
ной и многим явлениям культуры Возрождения и Нового времени, 
что впоследствии было описано в многочисленных работах его 
учеников.

В своей известной книге о Достоевском ("Поэтика Достоев
ского"), несколько раз переизданной в нашей стране й.переведен
ной на всеевропейские языки, Бахтин вводит понятие "полифо
нии", с помощью которого объясняет роман Достоевского как 
принципиально Незамкнутый идеологический полилог, в котором 
все индивидуальные голоса героев (наравне с голосом автора) зву- 
чат •"неелнянно-нераздельно", реализуя свои "избытки видения" В 
формировании этого полилога Достоевский резко уходит от тради
ций "монологического" романа, где можно отчетливо увидеть до
минирующую мелодию и сопутствующий аккомпанемент. У Досто
евского же, подчеркивает Бахтин, подобно фугам Баха, каждая 
сюжетная мелодия оказывается относительно свободной от других, 
развиваясь самостоятельно. То многоголосие, которым отличаются 
романы Достоевского, Бахтин считал проявлением особого этиче
ского состояний всеприимчивости и принципиальной открытости- 
незавершенности, которое было присуще Достоевскому как писа
телю термальному (а значит, по Бахтину, этически богато одарен
ному). В этой и других работах Бахтина конкретные анализы про
изведений сочетаются с глубоким теоретическим обоснованием 
примененных при анализе научных методов. Его поразительная, 
достаточно редкая методологическая последовательность и точ-
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ность послужили ошовшнем ^  рождения б д аи тяощ и *’ как 
определенного эстетако-литературдого учения, а равной степени 
важного и для философской эстетики, ц для литературоведения. 
Работы Бахтина - значительный вклад в методологию современно# 
науки о литературе.

По мнению Бахтина, построение поэтики словесного твор
чества немыслимо осуществить отдельно от вопроса о сущности 
искусства вообще. Он настаивал на том, что нельзя понять эстетИ^ 
ческую сущность отдельного произведения литературы при от
сутствии разработанной теории эстетической природы искусства, 
Бахтин отрицал свойственную "интерпретаторам" надежду понять 
литературное произведение как перекресток общественных И твор
ческих "влияний", своего рода культурно-историческую "губку", 
впитавшую многое и не имеющую самостоятельной структуры. Ли
тература, по его мнению, вовсе не словесность и не "письмен
ность", не конечный или бесконечный ряд "дискурсов". Место ли
тературы можно найти только в системе других видов искусства, 
которые объединяет общая им всем этико-эстетическая природа их 
бытия. Неправы "социологи"* привязывающие литературный текст 
к общественному продукту и общественному потреблению. Вместе 
с тем не правы и формалисты: в том, что они абсолютизировали 
технику создания литературного произведения, забыв об этико-эс
тетической природе художественного творчества.

Литературоведение, по мнению Бахтина, и далее будет тонуть 
в море субъективности, будет льнуть к лингвистике или Психоло
гии, где критерием истины будет авторитет того или иного иссле
дователя, если не будет создана база научности, которая интегри
рует литературоведение в систему Гуманитарных наук. Развитие 
концепции этико-эстетической природы искусства, По мнению 
Бахтина, поможет выработке своего метода для науки о литературе;

Нельзя сказать, что теоретические концепции Бахтина всегда 
применялись его последователями корректно: в постбахгинской 
литературе можно увидеть попытки превращения его концепций в 
безразмерное одеяло, которым пытаются накрыть все явления В 
мировой литературе. В других случаях наблюдается замалчивание и 
сознательное или бессознательное непонимание сути его научных 
достижений. Нет сомнений в том, что Бахтин, всю жизнь про
живший в условиях жесткого идеологического прессинга й изо
ляции, тем не менее, своими трудами основал литературовед
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ческую школу, присутствие которой в отечественной науке о лите
ратуре существенно и необходимо.

АВТОР Ц ГЕРОЙ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ 

Проблема отношения автора к герою

Архитектонически устойчивое и динамически живое отноше
ние автора к герою должно быть понято как в своей общей прин
ципиальной основе, так и в Тех разнообразных индивидуальных 
особенностях, которые оно принимает у Того или другого автора в 
том или другом произведении. В нашу задачу входит лишь рас
смотрение этой принципиальной основы, и затем мы лишь вкратце 
наметим пути и типы ее индивидуации и, наконец, проверим наши 
выводы на анализе отношения автора к герою в творчестве Досто
евского, Пушкина и других.

Мы уже достаточно говорили а том, что каждый момент про
изведения дай нам в реакции автора на него, которая объемлет со
бою как предмет, так и реакцию героя на него (реакция на реак
цию); в этом смысле автор интонирует каждую подробность своего 
(героя, каждую черту его, кажд&е событие его жизни, каждый его 
Поступок, его мысли, чувства, подобно тому как и в жизни мы 
Ценностно реагируем к* каждое проявление окружающих нас лю
дей; но эти реакций в жизни носят разрозненный характер, суть 
Именно реакции на отдельные проявления, а не на целое человека, 
всего его; даже там, где мы даем такое законченное определение 
всего человека, определяем еш как доброго, Злого, хорошего чело
века, эгоиста и проч., эти определения выражают ту жизненно- 
практическую позицию, которую мы занимаем по отношению к 
нему, не столько определяют его, сколько дают некоторый прогноз 
того, что можно и чего нельзя от него ожидать, или, наконец, это 
просто случайные впечатления целого или дурное эмпирическое 
обобщение; нас в жизни интересует не целое человека, а лишь от
дельные поступки его, с которыми нам Приходится иметь дело в 
жизни, в которых мы так или иначе защэтёрешвайы. Как мы уви
дим дальше, менее всего в себе самом мы умеем и можем воспри
нять данное целое своей собственной личности. В художественном 
же произведении в основе реакции автора на отдельные проявле
ния героя лежит единая реакция На целое герой, и все отдельные 
его Проявления имеют значение для характеристики этого целого
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как моменты его. Специфически эстетической и является эта реак
ция на целое человека-героя, собирающая все познавательно- 
эгические определения и оценки и завершающая их в единое и 
единственное конкретио-воззрительнос, но и смысловое целое. Эта 
тотальная реакция на героя имеет принципиальный й продуктив
ный, созидающий характер. Вообще всякое принципиальное отно
шение носит творческий, продуктивный характер. То, что мы в 
жизни, в познании и в поступке называем определенным предме
том, обретает свою определенность, свой лик лишь в нашем отно
шении к нему: наше отношение определяет предмет и его структу
ру, но не обратно; только там, где отношение становится случай
ным с нашей стороны, как бы капризным. Когда мы отходим от 
своего принципиального отношения к вещам и миру, определен
ность предмета противостоит нам как что-то чужое и независимое 
и начинает разлагаться и мы сами подпадаем господству случайно
го, теряем себя, теряем и устойчивую определенность мира.

И автор не сразу .находит неслучайное, творчески принципи
альное видение героя, не сразу его реакция становится -принципи
альной и продуктивной и из единого ценностного отношения раз
вертывается целое героя: много гримас, случайных личин, фальши
вых жестов, неожиданных поступков обнаружит герой в зависи
мости от тех случайных эмоционально-волевых реакций, душевных 
капризов автора, через хаос которых ему приходится прорабаты
ваться к истинной ценностной установке своей, пока наконец лик 
его нс сложится в устойчивое, необходимое целое. Сколько покро
вов нужно снять с лица самого близкого, по-видимому, хорошо 
знакомого человека, покровов, нанесенных на него нашими слу
чайными реакциями, отношениями и случайными жизненными 
положениями, чтобы увидеть истинным и целым лик его. Борьба 
художника за определенный и устойчивый образ героя есть в нема
лой степени борьба его с самим собой.

Это'*’ процесс как психологическая закономерность не может 
быть непосредственно изучаем нами, мы имеем с ним дело лишь 
постольку, поскольку он отложился в художественном произведе
нии, то есть с его идеальной, смысловой историей и ее идеальною 
смысловою закономерностью; каковы были его временные причи
ны, психологическое течение об этом вообще можно строить 
лишь догадки, но эстетики это не касается.

Эту идеальную историю автор рассказывает нам только в са
мом произведении, а не в авторской исповеди, буде такая имеется, 
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Й не в своих высказываниях о процессе своего творчества; ко всему 
этому должно откоситься крайне осторожно по следующим сооб
ражениям: тотальная реакция, создающая целое предмета, активно 
осуществляется, но не переживается как нечто определенное, ее 
определенность именно в созданном евэ продукте, то есть в 
оформленном предмете; автор рефлектирует эмоционально- 
волевую позицию героя, но не свою позицию по отношению к ге
рою; эту последнюю он осуществляет, она предметна, но сама не 
становится предметом рассмотрения и рефлектирующего пережи
вания; автор творит, но видит свое творение только в предмете, 
который он оформляет, то есть видит только становящийся про
дукт творчества, а не внутренний психологически определенный 
процесс его. И таковы все активные творческие переживания: они 
переживают свой предмет и себя в предмете, но не процесс своего 
Переживания; творческая работа переживается, но переживание не 
слышит и не видит себя, а лищь создаваемый продукт или пред
мет, на который оно направлено, Поэтому художнику нечего ска
зать о процессе своего творчества - он весь в созданном продукте, 
й ему остается только указать нам на свое произведение; и дей
ствительно, мы Только там И будем его искать. (Технические мо
менты Творчества, мастерство ясно осознаются, но опять же в 
предмете.) Когда же художник начинает говорить о своем твор
честве помимо созданного произведения И в дополнение к нему, 
он обычно подменяет свое действительное творческое отношение, 
которое не переживалось им в душе, а осуществлялось в произве
дении (не переживалось им, а Нереживало героя), своим новым и 
более рецептивным отношением к уже созданному произведению. 
Когда автор творил, он переживал только своего героя и в его об
раз вложил все свое принципиально творческое отношение к нему; 
когда же ой В своей авторской исповеди, как Гоголь и Гончаров, 
начинает говорить о своих героях, он высказывает свое настоящее 
отношение к т ш ,  уже созданным И определенным, передает то 
впечатление, которое они производят на него теперь как художе
ственные образы, и ТО отношение, которое он имеет к  ним как к 
живым определенным людям е точки зрения общественной, мо
ральной и проч.; они стали уже независимы о? него, и он сам, ак
тивный творец их, стал также независим от себя - Человек, критик, 
Психолог или моралист. Если Же Принять во внимание все случай
ные факторы, обусловливающие высказывания автора-человека о 
своих героях: критику, его настоящее мировоззрение, могшее
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сильно измениться, его желания и претензии (Гоголь), практиче
ские соображения и проч., становится совершенно очевидно, на
сколько ненадежный материал должны дать эти высказывания ав
тора о процессе создания героя. Этот материал имеет громадную 
биографическую ценность, может получить и эстетическую, но 
лишь после того как будет освещен [нрзб.] художественного смыс
ла произведения. Автор-творец поможет нам разобраться и в авто- 
ре-человеке, и уже после того приобретут освещающее и воспол
няющее значение и его высказывания о своем творчестве. Не толь
ко созданные герои отрываются от создавшего их процесса и начи
нают вести самостоятельную жизнь в мире, но в равной степени и 
действительный автор-творец их. В этом отношении и нужно под
черкивать творчески продуктивный характер автора и его тоталь
ной реакции на героя: автор не носитель душевного переживания, 
и его решения не пассивное чувство и не рецептивное восприятие, 
автор - единственно активная формирующая энергия, данная не в 
психологически конципированном сознании, а в устойчиво значи
мом культурном продукте, и активная реакция его дана в обуслов
ленной ею структуре активного видения героя как целого, в струк
туре его образа, ритме его обнаружения, в интонативной структуре 
и в выборе смысловых моментов.

Только поняв эту принципиальную творческую тотальную ре
акцию автора на героя, поняв самый принцип видения героя, рож
дающий его как определенное во всех своих моментах целое, мож
но внести строгий порядок в формально-содержательное определе
ние видов героя, придать им однозначный смысл и создать неслу
чайную систематическую классификацию их. В этом отношении до 
сих пор царит полный хаос в эстетике словесного творчества и в 
особенности в истории литературы. Смешение различных точек 
зрения, разных планов подхода, различных принципов оценки 
здесь встречается на каждом шагу. Положительные и отрицатель
ные герои (отношение автора), автобиографические и объективные 
герои, цдеализованные и реалистические, героизация, сатира, 
юмор, ирония; эпический, драматический, лирический герой, ха
рактер, тип, персонаж, фабулический герой, пресловутая класси
фикация сценических амплуа: любовник (лирический, драматиче
ский), резонер, простак и проч. - все эти классификации и опреде
ления его совершенно не обоснованы, не упорядочены г.о отноше
нию друг к другу, да и нет единого принципа для их упорядочения 
и обоснования. Обычно эти классификации еще некритически 
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скрещиваются между собой. Наиболее серьезные попытки принци
пиального подхода к герою предлагают биографические и социоло
гические методы, но эти методы не обладают достаточно углублен
ным формально-эстетическим пониманием основного творческого 
принципа отношения героя и автора, подменяя его пассивными и 
трансгредиентными творящему сознанию психологическими и со
циальными отношениями и факторами: герой и автор оказываются 
не моментами художественного целого произведения, а моментами 
прозаически понятого единства психологической и социальной 
жизни.

Самым обычным явлением даже в серьезном и добросовестном 
историко-литературном труде является черпать биографический 
материал из произведений и, обратно, объяснять биографией дан
ное произведение, причем совершенно достаточными представля
ются чисто фактические оправдания, то есть попросту совпадение 
фактов жизни героя и автора, производятся выборки, претендую
щие иметь какой-то смысл, целое героя и целое автора при этом 
совершенно игнорируются; и следовательно, игнорируется и самый 
существенный момент - форма отношения к событию, форма его 
переживания в целом жизни и мира. Особенно дикими представ
ляются такие фактические сопоставления и взаимообъяснения ми
ровоззрения героя и автора: отвлеченно-содержательную сторону 
отдельной мысли сопоставляют с соответствующей мыслью героя. 
Так, социально-политические высказывания Грибоедова сопостав
ляют с соответствующими высказываниями Чацкого и утверждают 
тождественность или близость их социально-политического миро
воззрения; взгляды Толстого и взгляды Левина. Как мы увидим да
лее, не может быть и речи о собственно теоретическом согласии 
автора и героя, здесь отношение совершенно иного порядка; всюду 
здесь игнорируют принципиальную разнопланность целого героя и 
автора, самую форму отношения к мысли и даже к теоретическому 
целому мировоззрения. Сплошь да рядом начинают даже спорить с 
героем как с автором, точно с бытием можно спорить или согла
шаться, игнорируется эстетическое опровержение. Конечно, иногда 
имеет место непосредственное вложение автором своих мыслей в 
уста героя с точки зрения их теоретической или этической 
(политической, социальной) значимости, для убеждения в их ис
тинности и для пропаганды, но это уже не эстетически продуктив
ный принцип отношения к герою; но обычно при этом помимо, 
воли и сознания автора происходит переработка мысли для соот-
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ветствия с целым героя, не с теоретическим единством его миро
воззрения, а с целым его личности, где рядом с наружностью, с 
манерой, с совершенно определенными жизненными обстоя
тельствами мировоззрение - только момент, то есть вместо обосно
вания и убеждения происходит все же то, что мы называем Инкар
нацией смысла бытию. Там же, где эта переработка не происходит, 
оказывается не растворенный в целом произведения прозаизм, й 
объяснить такой прозаизм, а также Найти и учесть отклонение от 
чисто теоретически значимой для автора - инкарнируемой, приоб
щаемой к целому героя мысли, то есть направление ее переработ
ки, можно, только поняв предварительно основной эстетически 
продуктивный принцип отношения автора к герою. Все сказанное 
нами отнюдь не имеет в виду отрицать возможность научно про
дуктивного сопоставления биографии героя и автора и их мировоз
зрения, продуктивного как для истории литературы, так и для эс
тетического анализа. Мы отрицаем лишь тот совершенно бесприн
ципный, чисто фактической подход к этому, который Является 
единственно господствующим в настоящее время, основанный на 
смешении автора-творца, момента произведения, и автора- 
человека, момента этического, социального события жизни, и На, 
непонимании творческого принципа отношения автора к герою; в 
результате непонимание и искажение - в лучшем случае передача 
голых фактов - этической, биографической личности автора, с од
ной стороны, непонимание целого произведения и героя - с дру
гой. Чтобы пользоваться источником, необходимо понять его твор
ческую структуру; и для пользования художественным произведе
нием как источником для биографии совершенно недостаточны 
обычные в исторической науке приемы критики источников, ибо 
они как раз не учитывают специфической структуры его, это 
должно быть предварительным философским условием [нрзб.]. 
Впрочем, должно сказать, что от указанного нами методологиче
ского недостатка в отношении к произведению значительно менее 
страдает история литературы, чем эстетика словесного творчества, 
историко-генетические образования здесь особенно губительны.

Несколько иначе обстоит дело в общей философской эстетике, 
здесь проблема отношения автора и героя поставлена принципи
ально, хотя и не в чистой форме. (К рассмотрению приведенных 
нами классификаций видов героя, а также к оценке биографиче
ского и социологического метода нам еще придется вернуться в 
дальнейшем.) Мы имеем в виду идею вчувствования (Binftihlung) 
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как формально-содержательный принцип эстетического отношения 
автора-созерцателя к предмету вообще и к герою (наиболее глубо
кое обоснование дал Липпс) и идею эстетической любви 
(социальной симпатии Гюйо и - в совершенно иной плоскости 
эстетической любви у Когена.) Но эти два [нрзб.] понимания носят 
слишком общий, недифференцированный характер как по отно
шению к  отдельным искусствам, так и по отношению к специаль
ному предмету эстетического видения герою (у Когена более 
дифференцированно). Но и в общеэстетической плоскости мы не 
можем вполне принять нй тог ни другой принцип, хотя и, тому и 
другому присуща значительная доля истины. И с тою и с другой 
точкой зрения нам придется считаться в дальнейшем, здесь же мы 
не можем их подвергать общему рассмотрению и оценке.

Вообще должно сказать, что эстетика словесного творчества 
много бы выиграла, если бы более ориентировалась на общую фи
лософскую эстетику, чем на квазинаучные генетические обобще
ния истории литературы; к сожалению, приходится признаться, что 
важные явления в области общей эстетики не оказали ни малей
шего влияния на эстетику словесного творчества, существует даже 
какая-то наивная боязнь философского углубления; этим объяс
няется чрезвычайно низкий уровень проблематики нашей науки.

Теперь нам предстоит Дать самое общее определение автора и 
героя как коррелятивных моментов художественного целого произ
ведения и затем дать только общую формулу их взаимоотношения, 
Подлежащую дифференциации и углублению в следующих главах 
нашей работы.

Автор - Носитель напряженно-активного единства завершенно
го целого, целого героя и целого произведения, трансгредиентного 
каждому отдельному моменту его. Изнутри самого героя, посколь
ку мы вживаемся в него, это завершающее его целое принципи
ально не может быть дано, им он не может жить и руководиться в 
своих переживаниях и действиях, ойо нисходит на него - как дар - 
из иного активного сознания * творческого сознания автора. Со
знание автора есть сознание сознания, то есть объемлющее созна
ние героя И его мир сознание, объемлющее и завершающее это со
знание героя моментами, принципиально трансгредиентными ему 
самому, которые, будучи имманентными* сделали бы фальшивым 
это сознание. Автор не только видит щ знает Все то, это видит и 
знает каждый герой в отдельности и Все герои вместе, но и больше 
их, причем он видит й знает нечто такое, Иго им принципиально
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недоступно, и в этом всегда определенном и устойчивом избытке 
видения и знания автора по отношению к каждому герою й нахо
дятся все моменты завершения целого как героев, так й со
вместного события их жизни, то есть целого произведения. В са
мом деле, герой живет познавательно и этически, его поступок 
ориентируется в открытом этическом событий жизни кчй в задан
ном мире познания; автор ориентирует героя й его познавательно
этическую ориентацию в принципиально завершенном мире бы
тия, ценного помимо предстоящего смысла события самим кон
кретным многообразием своей наличности. Своею завершенностью 
и завершенностью события жить нельзя, нельзя отступать; чтобы 
жить, надо быть незавершенным, открытым для себя во всяком 
случае, во всех существенных моментах жизни, надо ценностно 
еще предстоять себе, не совпадать со своею наличностью.

■Сознание героя, его чувство и желание мира предметная 
эмоционально-волевая установка со всех сторон, как кольцом, 
охвачены завершающим сознанием автора о нем й его мире; само- 
высказывания героя охвачены и проникнуты высказываниями о 
герое автора. Жизненная (познавательно-этическая) заинтересо
ванность в событии героя объемлется художественной заинтересо
ванностью автора. В этом смысле эстетическая объективность вдет 
в другом направлений, чем познавательная й этическая: эта по
следняя объективность - нелицеприятная, беспристрастная оценка 
данного лица и события с точки зрения общезначимой или прини
маемой за таковую, стремящейся к общезначимости, этической и 
познавательной ценности; для эстетической объективности цен
ностным центром является целое героя и относящегося к нему со
бытия, которому должны быть подчинены все этические и позна
вательные ценности; эстетическая объективность объемлет и вклю
чает в себя познавательно-этическую. Ясно, что моментами завер
шения уже не могут быть Познавательные и этические ценности. В 
этом смысле эти завершающие моменты траисгредиентны не толь
ко действительному, но и возможному, как бы продолженному 
пунктиром сознанию героя: автор знает и видит больше не только 
в том направлении, в котором смотрит и видит герой, а в ином, 
принципиально самому герою недоступном; занять такую позицию 
и должен автор по отношению к герою.

Чтобы найти так понятого автора в данном произведении, 
нужно выбрать все завершающие героя и события его жизни, 
принципиально трансгредиентные его сознанию моменты и опре- 
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делить их активное, творчески напряженное, принципиальное 
единство; живой носитель этого единства завершения и есть автор, 
противостоящий герою как носителю открытого и изнутри себя не 
завершнмого единства жизненного события. Эти активно завер
шающие моменты делают пассивным героя, подобно тому как 
часть пассивна по отношению к объемлющему и завершающему ее 
целому.

Отсюда непосредственно вытекает и общая формула основного 
эстетически продуктивного отношения автора к герою отноше
ния напряженной вненаходимости автора всем моментам героя, 
пространственной, временной, ценностной и смысловой вненахо
димости, позволяющей собрать всего героя, который изнутри себя 
самого рассеян и разбросан в заданном мире познания и открытом 
событии этического поступка, собрать его и его жизнь и воспол
нить до целого теми моментами, которые ему самому в нем самом 
недоступны, как-то: полнотой внешнего образа, наружностью, фо
ном за его спиной, его отношением к событию смерти и абсолют
ною будущего и проч., и оправдать и завершить его помимо смыс
ла, достижений, результата и успеха его собственной направленной 
вперед жизни. Это отношение изъемлет героя из единого и един
ственно объемлющего его И автора-человека открытого события 
бытия, где он как человек был бы рядом с автором - как товарищ 
по событию жизни, или против - как враг, или, наконец, в нем са
мом - как он сам, изъемлет его из круговой поруки, Круговой вины 
и единой ответственности и рождает его как нового человека в но
вом плане бытия, в котором он сам для себя и своими силами не 
может родиться, облекает В ту новую плоть, которая для него са
мого не существенна и не существует. Это {нрэб.] вненаходи- 
мость автора герою, любовное устранение себя из поля жизни ге
роя, очищение всего поля жизни дня него и его бытия, у частное 
понимание и завершение события его жизни реально- 
познавательно и этически безучастным зрителем.

Это здесь в несколько слишком общей форме формулирован
ное отношение глубоко жизненно и динамично: позиция вненахо
димости завоевывается, и часто борьба Происходит не на жизнь, а 
на смерть, особенно там, где герой автобиографичен, но и не толь
ко там: иногда тудно стать и вне товарища по событию жизни и 
вне врага; не только нахождение внутри героя, но и нахождение 
ценностно рядом и против него искажает ведение и бедно воспол
няющими й завершающими моментами; в этих случаях ценности
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жизни дороже ее носителя. Жизнь герой переживается автором в 
совершенно иных ценностных категориях, чем он переживает свою 
собственную жизнь и жизнь других людей вместе с ним - действи
тельных участников-в едином открытом этическом событии бытия, 
- осмысливается в совершенно ином ценностном Контексте.

Теперь несколько слов о трех типических случаях отклонений 
от прямого отношения автора к герою, которые имеют место, ког
да герой в жизни совпадает с автором, то есть когда он в суще
ственном автобиографичен.

Согласно прямому отношению, автор должен стать вне себя, 
пережить себя не в том плане, в котором мы действительно пере
живаем свою жизнь; только при этом условии он может воспол
нить себя до целого трансгредиектными жизни из себя, завер
шающими ее ценностями; он должен стать другим по отношению к 
себе самому, взглянуть на себя глазами другого; правда, и в жизни 
мы это делаем на каждом шагу, оцениваем себя с точки зрения 
других, через другого стараемся понять и учесть трансГредиентные 
собственному сознанию моменты: так, мы учитываем ценность 
нашей наружности с точки зрения ее возможного впечатления на 
другого для нас самих непосредственно эта ценность не су
ществует (длят действительного й чистого самосознаний), - учиты
ваем фон за нашей спиной, То есть все то, окружающее нас, чего 
мы непосредственно не видим и не знаем и что не имеет для нас 
прямого ценностного значения, но что, видимо, значимо и знаемо 
другими, что является как бы тем фоном, на котором ценностно 
воспринимают нас другие, на котором мы выступаем для них; на
конец, предвосхищаем и учитываем и то, что произойдет после 
нашей смерти, результат нашей жизни в ее целом, конечно, уже 
для других; одним словом, мы постоянно И напряженно подстере
гаем, ловим отражения Нашей жизни в плане сознания других лю
дей, и отдельных ее моментов и даже целого жизни, учитываем и 
тот совершенно особый ценностный коэффициент, с которым по
дана наша жизнь для другого, совершенно отличный от того коэф
фициента, с которым она переживается нами самими в нас самих. 
Но все этй через другого узнаваемые и предвосхищаемые моменты 
совершенно имманектизуются в нашем сознаний, переводятся как 
бы на его язык, не достигают в нем оплотнения и самостояния, не 
разрывают единства нашей вперед себя, в предстоящее событие 
направленной, не успокоенной в себе, никогда не совпадающей со 
своей данной, настоящей наличностью жизни; когда же эти отра- 
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женэд ртоотнвв&щ в эрШ и, ЧТО иногда имеет место, они станов
ятся мертвыми точками свершения, тормозом и иногда сгущаются 
др выдаваний нам из МИН Щ№% щШШ двойника; но об этом 
после. Эти могущие нас заверишь А сознаний другого моменты, 
предвосхищаясь в нашем собственном сознании, теряют свою за
вершающую силу, только расширяя его в его собственном направ
лении; даже если бы нам удййос^ рхбатйть завершенное в другом 
целое нашего сознания, то это цедре не м о то  бы завладеть нами й 
действительно завершить нас Для себя самих, наше сознание учло 
бы его и преодолело бы его как один из Моментов своего заданно
го И в существенном предстоящего единства; последнее слово при
надлежало бы нашему собственному сознанию, а не сознанию дру
гого, а наше сознание никогда не скажет самому себе завер
шающего слова. Взглянув На себя глазами другого, Мы в жизни 
снова всегда возвращаемся в себя самих, И НОследнее, как бы ре
зюмирующее событие совершается в нас в категориях собственной 
жизни. При эстетической самообъектйВации автора-человека в ге
роя этого возврата в себя не должно происходить: целое героя для 
автора-другого должно остаться последним целым, отделять автора 
от героя - себя самого дблжно совершенно нацело, в чистых цен
ностях для другого дблжно определить себя самого, Точнее, в себе 
самом увидеть другого До конца; ибо имманентность возможного 
фона сознанию отнюдь не есть эстетическое сочетание сознания 
героя с фоном: фон должен оттенять это сознание в его целом, как 
бы ни было глубоко и широко это сознание, хотя бы весь мир оно 
осознавало и имманентизовало себе, эстетическое должно подвести 
под него трансгредиентный ему фон, автор должен найти точку 
опоры вне его, чтобы оно стало эстетически завершенным явлени
ем - героем. Так же и моя собственная, отраженная через другого 
наружность не есть непосредственно художественная наружность 
героя.

Если эту ценностную точку вненаходимости герою теряет ав
тор, то возможны три общйх типичных случая его отношения к ге
рою, внутри каждого возможно множество вариаций. Здесь, не 
предвосхищая дальнейшего, мы отметим лишь самые общие черты.

Первый случай: герой завладевает автором. Эмоционально- 
волевая предметная установка героя, его познавательно-этическая 
позиция в мире настолько авторитетны для автора, что он не мо
жет не видеть предметный мир только глазами героя и Не может не 
переживать только Изнутри события его жизни; автор не может



найти убедительной и устойчивой ценностной точки опоры вне ге
роя, Конечно, для того чтобы художественное целое, хотя бы и не
завершенное, все же состоялось, какие-то завершающие моменты 
нужны, а следовательно, и нужно как-то стать вне героя (обычно 
герой не один, и указанные отношения имеют место лишь для 
основного героя), в противном случае окажется или философский 
трактат, или самоотчет-исповедь, или, наконец, данное познава
тельно-этическое напряжение найдет выход в чисто жизненных, 
этических поступках-действиях. Но эти точки дне героя, на кото
рые все же становится автор, носят случайный, непринципиальный 
и неуверенный характер; эти зыбкие точки вненаходимости обык
новенно меняются на протяжении произведения, будучи заняты 
лишь по отношению к отдельному данному моменту в развитии 
героя, затем герой снова выбивает автора из временно занятой им 
позиции, и он принужден нащупывать другую; часто эти случай
ные точки опоры дают автору другие действующие лица, с по
мощью которых, вживаясь в их эмоционально-волевую установку 
по отношению к автобиографическому герою, он пытается освобо
диться от него, то есть от самого себя. Завершающие моменты при 
этом носят разрозненный и неубедительный характер. Иногда ав
тор, когда борьба безнадежна с самого начала, удовлетворяется 
условными.точками опоры вне своего героя, которые предоставля
ют чисто технические, узкоформальные моменты рассказа, компо
зиции произведения; произведение выходит сделанным, а не соз
данным, стиль как совокупность убедительных и могучих приемов 
завершения вырождается в условную манеру. Подчеркиваем, что 
дело здесь вдет не о теоретическом согласии или несогласии автора 
с героем: для нахождения обязательной точки опоры вне героя во
все не нужно и не достаточно найти основательное теоретическое 
опровержение его воззрений; напряженно-заинтересованное и уве 
ренное несогласие есть столь же неэстетическая точка зрения, как 
н заинтересованная срдвдарность с героем; нет, нужно найти та
кую позицию по отношению к герою, при которой все его миро
воззрение во всей его глубине, с его правотою и неправотою, доб
ром и злом - одинаково - стало бы лишь моментом его бытийного, 
интуйтивно-возЗрительного конкретного целого, переместить са
мый ценностный центр из нудительной заданное™ в прекрасную 
данность бытия героя, не слышать и не соглашаться с ним, а ви
деть всего героя в полноте настоящего и любоваться им; при этом 
познавательно-этическая значимость его установки и согласие или 
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несогласие с ней не утрачиваются, сохраняют свое значение, но 
становятся лишь моментом целого героя; любование осмысленно и 
напряженно; согласие и несогласие - значимые моменты целостной 
позиции автора по отношению к герою, не исчерпывая этой пози
ции. В нашем случае эта единственная позиция, с которой только 
и можно увидеть целое героя й мир Как его извне обрамляющий, 
ограничивающий и оттеняющий, вне героя не достигается убеди
тельно и устойчиво всею полнотою видения автора, и следствием 
этого является, между прочим, следующая характерная для этого 
случая особенность художественного целого: задний план, мир за 
спиною героя не разработан и не видится отчетливо автором- 
созерцателем, а дан предположительно, неуверенно, изнутри са
мого героя, так, как нам самим дан задний план нашей жизни. 
Иногда он вовсе отсутствует: вне героя и его собственного созна
ния нет ничего устойчиво реального; герой не сопрнроден отте
няющему его фону (обстановка, быт, природа и проч.), не сочета
ется с ним в художественно необходимое целое, движется в нем, 
как живой человек на фоне мертвой и неподвижной декорации; 
нет органического слияния внешней выраженности героя 
(наружность, голос, манеры й проч.) с его внутренней познава
тельно-этической позицией, эта первая облегает его как не един
ственная и несущественная маска или же совсем не достигает от
четливости, герой не повертывается к нам лицом, а переживается 
нами изнутри только; диалоги цельных людей, где необходимыми, 
художественно значимыми моментами являются и лица их, костю
мы, мимика, обстановка, находящаяся за границей данной сцены, 
начинают вырождаться в заинтересованный диспут, где ценност
ный центр лежит в обсуждаемых проблемах; наконец, завер
шающие моменты не объединены, единого лика автора нет, он 
разбросан или есть условная личина, К этому типу относятся почти 
все главные герои Достоевского, некоторые герои Толстого (Пьер, 
Левин), Киркегора, Стендаля и проч., герои которых частично 
стремятся к этому типу как к своему пределу. (Нерастворенность 
темы.)

Второй случай: автор завладевает героем, вносит вовнутрь его 
завершающие моменты, отношение автора к герою становится от
части отношением героя к себе самому. Герой начинает сам себя 
определять, рефлекс автора влагается в душу или в уста героя.

Герой этого типа может развиваться в двух направлениях: во- 
первых, герой не автобиографичен и рефлекс автора, внесенный в
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него, действительно его завершает; если в нервом разобранном на
ми случае страдала форма, То здесь страдает реалистическая убеди
тельность жизненной эмоцйрнзльно-волеврй установки героя в со
бытии. Таков герой ложноклассицизма, которой в своей жизнен
ной установке изнутри себя, самого выдерживает чисто художе
ственное завершающее единство* придаваемое ему авторов, В каж
дом своем проявлении, в поступке, в мимике, в чувстве, в слове 
остается верен своему эстетическому принципу. У таких ложно- 
класеиков, как Сумароков, Княжнин, Озеров, герои часто весьма 
наивно сами высказывают ту завершающую их морально- 
этическую идею, которую они воплощают с точки зрения автора. 
Во-вторых, герой автобиографичен; усвоив завершающий рефлекс 
автора, его тотальную формирующую реакцию, герой делает ее 
моментом самопереживанш и преодолевает ее; такой герой неза- 
вершим, он внутренне перерастает каждое тотальное определение 
как неадекватное ему, он переживает завершенную целостность 
как ограничение и противоставляет ей какую-то Внутреннюю тай
ну, не могущую быть выраженной, "Вы думаете, что я весь Здесь, - 
как бы говорит- этот герой, - Что вы видите мое целое? Самре глав
ное во мне вы не можете ни видеть, ни слышать, ни знать". Такой 
герой бесконечен для автора, то есть все снова и снова возрождает
ся, требуя все новых и новых завершающих форм, которые он сам 
же и разрушает своим самосознанием. Такой герой романтизма: 
романтик боится выдать себя своим героем оставляет в нем какую- 
то внутреннюю лазейку, через которую он мог бы ускользнуть и 
подняться над своею завершенностью.

Наконец, Третий случай: герой является сам своим автором, 
осмысливает свою собственную жизнь эстетшееки, Как бы играет 
роль; такой герой в отличие от бесконечного героя романтизма и 
неискушенного героя Дрстоевекого самодоволен и уверенно за
вершен.

Охарактеризованное нами в самых общих чертах отношение 
автора к герою осложняется й  варьируется теми познавВтеяьно- 
этическимИ определениями целого герой, которые, как Мы видели 
это раньше, неразрывно слить* с чисто художественным его 
оформлением. Так, эМо|Щональио-Волевая предметная установка 
героя может бЫть исзНавательНо, этически, религиозно авторитет
ной для автора - героизация; эта установка может разоблачаться 
как неправо Претендующая на значимость - сатира, ирбння и проч, 
Каждый завершающий, трансгредиентный самосознанию героя
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момент Может быть использован во всех этих направлениях 
(сатирическом, героическом, юморйческом и проч.). Так, возможна 
сатиризаиия наружностью^ ограничение* высмсйвание познава
тельно-этической значимости ее внешней, определенной, слишком 
человеческой выраженностью, но возможна й героизация наруж
ностью (монументальность ее в скульптуре); задний план, то неви
димое И Незнаемое, происходящее за спиной героя, может сделать 
комической его жизнь и его познаваТельнО-зтичеСкие претензии: 
Маленький человек на большом фоне мира, маленькое знание и 
уверенность в этом знании человека на фоне бесконечного и без
мерного незнания, уверенность В Своей центральности й исключи
тельности одного человека рядом с такою же уверенностью других 
людей - всюду здесь эстеткчески использованный фон становится 
моментом разоблачения. Но фон не только разоблачает, но и обла
чает, может быть использован для героизации Выступающего на 
нем героя. Далее мы увидим, Что сатиризаиия й йронизация Пред
полагают все же возможность самопереживания тех моментов, ко
торыми они работают, то есть они обладают меныПею степенью 
ТрансГреДиентности. Ближайшим образом нам предсЛойт доказать 
ценностную трансгредиентность всех моментов эстетического за
вершения самому герою, их неорганичность в самосознании, их 
непричастность миру жизни из себя, то есть миру героя помимо 
автора, - что в самом себе они не переживаются героем как эсте
тические ценности - и, наконец, установить их связь с внешними 
формальными Компонентами: образом и ритмом,

" При одном, едином и единственном участнике не может быть 
эстетического события; абсолютное сознание, которое не Имеет 
ничего трансгредиентного себе, ничего виенаходящегося и ограни
чивающего извне, не может быть эстетизовано, ему можно только 
приобщиться, но его нельзя видеть как завершймбе целое. Эстети
ческое событие может совершиться лйшЬ при двух участниках, 
предполагает два несовпадающих сознания. Когда герой.и аВтор 
совпадают или оказываются рДдОМ друг с другом Перед ЛйЦом об
щей ценности ,йЛй друг Против Друга как враги, кончается эстети
ческое событие и начинается этическое (памфлет, манифест, обви
нительная речь, похвальное и  благодарственное слово, брань, са- 
моотчет-Иейоведь и проч.); Когда Же героя вовсе ног; даже потен
циального, - познавательное Событие (трактат, статья, лекция); там 
же, где другим сознание^ является объемлющее сознание бога, 
имеет место религиозное Событие (молитва, культ, ритуал).
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Пространственнее форма; герой

I. Когда я  созерцаю цельного человека, находящегося вне и 
против меня, наши конкретные действительно переживаемые кру
гозоры не совпадаю?. Ведь в каждый данный момент, в каком бы 
положении И как бы близко ко МНС ни находился этот другой, со
зерцаемый мною человек, я всегда буду видеть и знать нечто, чего 
сам он со своего места вне и против меня видеть Не может: части 
тела, недоступные его собственному *ЗРЙУ, '  голова, лицо и его 
выражение, - мир за его спиной, целый РЯД предметов и отноше
ний, которые при том или ином взаимоотношении нашем доступ
ны мне и не доступны ему. Когда мы глядим друг на друга, два 
разных мира отражаются в зрачках наших глаз. Можно, приняв со
ответствующее положение, свести к минимуму это различие круго
зоров, но нужно сдигься воедино, стать одним человеком, чтобы 
вовсе его уничтожить.

Этот всегда Наличный по отношению ко всякому другому че
ловеку избыток моего видения, знания, обладания обусловлен 
единственностью и незяместимостью моего места в мире: ведь на 
этом месте в это Время в данной совокупности обстоятельств я 
единственный нахожусь - в се другие люди вне меня. Эта конкрет
ная вненаходимость меня единственного и всех без исключений 
других для меня людей и обусловленный ею избыток моего виде
ния по отношению К каждому из них (ему коррелятивен известный 
недостаток, ибо именно то, что я преимущественно вижу в Другом, 
во мне самом тоже только другой видит, но для нас здесь это не 
существенно, ибо взаимоотношение “я - другой” для меня в жизни 
конкретно не обратимо) преодолеваются познанием, которое стро
ит единый и общезначимый мир, во Всех отношениях совершенно 
независимый от того конкретного единственного положения, кото
рое занимает тот Цлй другой индивидуум; не.сушествует для него и 
абсолютно необратимого отношения “я и все другие”' “я и другой” 
для познания, поскольку они мыслятся, есть отношение относи
тельное и обратимое, ибо субъект сознания как таковой не зани
мает определенного конкретного места в бытии. По этот единый 
мир познания не Может быть воспринят как единственное кон
кретное целое, исполненное многообразия бытийственных качеств, 
так, как мы воспринимаем пейзаж, Драматическую сцену, это зда
ние и проч., ибо действительное восприятие конкретного целого 
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предполагает совершенно определенное место созерцателя, его 
единичность и ронлощенность; мир Познания и каждый момент 
его могут быть только помыслены. ТакЖе и то или иное внутрен
нее переживание и душевное целое могут быть конкретно пережи
ты - восприняты внутренне - или в категории я-для-себя, или в ка
тегории другого-для-мет, то есть или как мое Переживание, или 
как переживание этого определенного единственного другого чело
века,

Эстетическое созерцание и этический поступок не могут от
влечься от. конкретной единственности места в бытии, зани
маемого субъектом этого действия и художественного созерцания.

Избыток моего видения по отношению к другому человеку об
условливает собой некоторую сферу моей Исключительной актив
ности, то есть совокупности таких внутренних и внешних дей
ствий, которые только я могу совершить по отношению к другому, 
ему же самому со своего места вне меня совершенно недоступных, 
Действий, восполняющих другого ИМенно в tex моментах, ГДе сам 
он себя восполнить Не может. Бесконечно разнообразны могут 
быть эти действия в зависимости от бесконечного многообразия 
Тех жизненных положений, в которых я и другой . оказываемся в 
тот Или иной момент, но везде, всегда И При всех обстоятельствах 
этот избыток моей активности есть, и состав его стремится К неко
торому устойчивому постоянству. Нас не интересуют здесь те дей
ствия, которые внешним их смыслом объемлгот меня и другого 
единым и единственным событием бытия и направлены на дей
ствительное изменение этого события й другого в нем как момента 
его, - это суть чисто этические действия-поступки; для нас важны 
лишь действия созерцания - действия, ибо созерцание активно и 
продуктивно, - не выходящие за пределы данности другого, лишь 
объединяющие и упорядочивающие эту данность; действия созер
цания, вытекающие из избытка внешнего и внутреннего видения 
другого человека, И суть чисто эстетические действия. Избыток ви
дения - почка, где дремлет форма И откуда она И развертывается, 
как цветок. Но чтобы эта почка действительно развернулась цвет
ком завершающей формы, необходимо, чтобы избыток моего ви
дений восполнял кругозор: созерцаемого другого человека, не теряя 
его своеобразия. Я должен вчувствоваться в этого другого человека, 
ценностно увидеть Изнутри его мир так, как ой его видит, стать на 
его место и затем, снова вернувшись на свое, восполнить его кру
гозор тем избытком Видения, который открывается с этого моего



места щ е его, обрамит!» его.еоэдавать ему завершающее окруже
ние из этого избытка моего видения, моего знания, моего желания 
И чувства. Пусть передо мною находится человек, переживающий 
страдание; кругозор его сознания заполнен тем обстоятельством, 
которое заставляет его страдать, и теми предметами, которые он 
видит перед собой; эмоционально-волевые тона, объемлющие этот 
видимый предметный мир, - тона страдания. Я должен эстетически 
пережить и завершить его (этические поступки - помощь, спасе
ние, утешение - здесь исключены). Первый момент эстетической 
деятельности вживание: Я должен пережить - увидеть и узнать - 
то; что он переживает, стать на его место, как бы совпасть с ним 
(как, в какой форме это вживание возможно, психологическую 
проблему вживания мы оставляем в стороне; для нас достаточно 
бесспорного факта, что в некоторых пределах такое вживание воз
можно). Я должен усвоил» себе конкретный жизненный кругозор 
этого человека так, как он его переживает; в этом кругозоре не 
окажется целого ряда моментов, доступных мне с моего места: так, 
страдающий не переживает полноты своей внешней выраженности, 
переживает ее лишь частично, и притом на языке внутренних са
моощущений, он не видит страдальческого напряжения своих 
мышц, всей пластически законченной позы своего тела, экспрес
сии страдания на своем лице, не видит ясного голубого неба, на 
фоне которого для меня обозначен его страдающий Внешний об
раз. Если бы даже он и мог увидеть все эти моменты, например 
находясь перед зеркалом, у него не было бы соответствующего 
эмоционально-волевого подхода к этим моментам, они не заняли 
бы а его сознании того места» которое они занимают в сознании 
созерцателя» Во время вж иванияя должен отвлечься от самостоя
тельного значения эти* транегредиснткых его сознанию моментов, 
использовать их лишь как указание, как технический аппарат вжи
вания; их внешняя выраженность - тот путь» с помощью которого 
я проникаю внутрь это и почти сливаюсь о ним изнутри. По есть 
ли эта полнота внутреннего влияния последняя тюль эстетической 
деятельности, для которой внешняя выраженность является лишь 
средством, несет лишь сообщающую функцию? Отнюдь нет: соб
ственно эстетическая деятельность еще И Не начиналась. Действи
тельно изнутри пережитое жизненное положение страдающего мо
жет побудить меня к этическому поступку: помощи» утешению» По
знавательному размышлению, но т всяком случае за Вживанием 
должен следовать возврат В себя, На свое место вне страдающего, 
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только с этого места материал вживания может быть осмыслен 
этически, познавательно или эстетически; если бы этЬгс» возврата 
не происходило, имело бы место патологическое явление Пережи
вания чужого страдания как своего собственного, заражение чужим 
страданием, не больше. Строго говоря, чистое вживание, Связанное 
с потерей своего единственного места вне другого, вообще едва ли 
возможно и  во всяком случае совершенно бесполезно и бессмыс
ленно. Вживаясь в страдания другого, я переживаю их именно как 
его страдания, в категории другого, и моей реакцией на него яв
ляется не крик боли, а слово утешения и действие помощи. Отне
сение пережитого к другому есть обязательное условие продук
тивного вживания и Познавания и этического и эстетического. Эс
тетическая деятельность и начинается, собственно, тогда, когда мы 
возвращаемся в себя и на свое место вне страдающего, оформляем 
и завершаем материал Вживания; и эти оформление и завершение 
происходят тем путем, что мы восполняем материал вживания, то 
есть страдание данного человека, моментами, траисгредиеитными 
всему предметному миру его страдающего сознания, которые 
имеют теперь уже не сообщающую, а новую, завершающую функ
цию: положение его тела, которое сообщало нам о страдании, вело 
нас к его внутреннему страданию, становится теперь чисто пласти
ческой ценностью, выражением, воплоихающим и завершающим 
выражаемое страдание, и эмоционально-волевые тона этой выра
женности уже не тона страданий; Голубое небо, его обрамляющее, 
становится шгрописиым Моментом, завершающим и разрешающим 
его страдание. Й все эти завершающие его образ ценности почерп
нуты мною из избытка моего видения, Водения и чувствования. 
Следует иметь в виду, что моменты ВЖй&Яййя и завершения не 
следуют друг за Другом хронологически, МЫ настаиваем на их 
смысловом различении, но в живом пережйЙЙий они тесно пере
плетаются между собой И сливаются ДруТ b Другом, в  словесном 
произведении каждое слово имеет в виДу Оба Момента, несет двоя
кую функцию: направляет вживание й Дает ему завершение, но 
может преобладать тот или другой моМёйТ, Нашею ближайшею за
дачей является рассмотрение тех плаШШеекМ-живоштеиых, про
странственных ценностей, которые траншфёДйейТМЫ: сознанию ге
роя И его МИРУ» его прзиавательно-эТЙЧёЬкбЙ Установке в мире и 
завершают его извне, из сознания лруГЪШ b Нем, авТора-созерца- 
теля.

369



2. Первый момент, подлежащий нашему рассмотрению, на
ружность как совокупность всех экспрессивных, говорящих момен
тов человеческого тела. Как мы переживаем свою собственную на
ружность и как мы переживаем наружность в другом? В каком 
плане переживания лежит его эстетическая ценность? Таковы во
просы этого рассмотрения.

Не подлежит, конечно, сомнению, что моя наружность не вхо
дит в конкретный действительный кругозор моего видения, за ис
ключением тех редких случаев, когда я, как Нарцисс, созерцаю 
свое отражение в воде или в зеркале. Моя наружность, то есть все 
без исключения экспрессивные моменты моего тела, переживается 
мною изнутри; лишь в виде разрозненных обрывков, фрагментов, 
болтающихся на струне внутреннего самоощущения, попадает моя 
наружность в поле моих внешних чувств, и прежде всего зрения, 
но данные этих внешних чувств не являются последней инстанци
ей даже для решения вопроса о том, мое ли это тело; решает во
прос лишь наше внутреннее самоощущение. Оно же придает и 
единство обрывкам моей внешней выраженности, переводит их на 
свой, внутренний язык. Так обстоит дело с действительным вос
приятием: во внешне-едином видимом, слышимом и осязаемом 
мною мире я не встречаю своей внешней выраженности как внеш
ний же единый предмет рядом с другими предметами, я нахожусь 
как бы на границе видимого мною мира, пластически-живописно 
не соприроден ему. Моя мысль помещает мое тело сплошь во 
внешний мир как предмет среди других предметов, но не мое дей
ствительное видение, оно не может прийти на помощь мышлению, 
дав ему адекватный образ.

Если мы обратимся к творческому воображению, к мечте о се
бе, мы легко убедимся, что она не работает моей внешней выра
женностью, не вызывает ее внешнего законченного образа. Мир 
моей активной мечты о себе располагается передо мною, как и 
кругозор моего действительного видения, и я вхожу в этот мир как 
главное действующее лицо в нем, которое одерживает победу над 
сердцами, завоевывает необычайную славу и проч., но при этом я 
совершенно не представляю себе своего внешнего образа, между 
тем как образы других действующих лиц моей мечты, даже самые 
второстепенные, представляются с поразительной иногда отчетли
востью и полнотой вплоть до выражения удивления, восхищения, 
испуга, любви, страха на их Лицах; но того, к кому относится этот 
страх, это восхищение И любовь, то есть себя самого, я совсем не 
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вижу, я переживаю себя изнутри; даже когда я мечтаю об успехах 
своей наружности, мне не нужно ее представлять себе, я представ
ляю лишь результат произведенного ею впечатления на других лю
дей. С точки зрения живописно-пластической мир мечты совер
шенно подобен миру действительного восприятия: главное дей
ствующее лицо и здесь внешне не выражено, оно лежит в ином 
плане, чем другие действующие лица; в то время как эти внешне 
выражены, оно переживается изнутри. Мечта не восполняет здесь 
пробелы действительного восприятия"; ей это не нужно. Разноплан- 
ность лиц в мечте особенно ясна, если мечта носит эротический 
характер: ее желанная героиня достигает крайней степени внешней 
отчетливости, на какую только способно представление, герой 
сам мечтающий переживает себя в своих желаниях и в своей 
любви изнутри и внешне совершенно не выражен. Та же разно- 
планность имеет место и во сне. Но когда я начну рассказывать 
свою мечту или свой сон другому, я должен переводить главное 
действующее лицо в один план с другими действующими лицами 
(даже где рассказ ведется от первого лица), во всяком случае дол
жен учитывать, т о  все действующие лица рассказа, и я в том чис
ле, будут восприняты слушающим в одном живописно-пластичес
ком плане, ибо все они другие для него. В этом отличие мира ху
дожественного творчества от мира мечты и действительной жизни: 
все действующие лица равно выражены в одном пластически- 
живописном плане видения, между тем как в жизни и в мечте 
главный герой - я - внешне не выражен и не нуждается в образе. 
Облачить во внешнюю плоть это главное действующее лицо жизни 
и мечты о жизни является первой задачей художника. Иногда при 
нехудожественном чтении романа некультурными людьми художе
ственное восприятие заменяется мечтой, но не свободной, а пред
определенной романом, пассивной мечтой, причем читающий 
вживается в главного героя, отвлекается от всех завершающих его 
моментов, и прежде всего наружности, и переживает жизнь его 
так, как если бы он сам был героем ее.

Можно сделать попытку в воображении представить себе свой 
собственный внешний образ, почувствовать себя извне, перевести 
себя с языка внутреннего самоощущения на язык внешней выра
женности: это далеко не так легко, понадобится некоторое непри
вычное усилие; и эта трудность И усилие совсем не похожи на те, 
какие мы переживаем, вспоминая малознакомое, полузабытое лицо 
другого человека; дело здесь не в недостатке памяти своей наруж-
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вдст*|, £ g Некогором принципиальном сопротивлении нашего 
^цещнегр образа. Легко убедиться путем самонаблюдения, что пер- 
дрнанал]>нм$ результат попытки будет таков: мой зрительно выра
женный образ начнет зыбко определяться рядом со мною, изнутри 
перебираемым, он едва-едва отделится от моего внутреннего само
ощущений по направлению вперед себя и сдвинется немного в 
сторону, как барельеф, отделится от плоскости внутреннего само
ощущения, не отрываясь от нее сполна; я как бы раздвоюсь не
много, но не распадусь окончательно: пуповина самоощущения бу
дет соединять мою внешнюю выраженность с моим внутренним 
переживанием себя. Нужно некоторое новое усилие, чтобы пред
ставить себя самого отчетливо en face, совершенно оторваться от 
внутреннего самоощущения моего, и, когда это удастся, Нас пора
жает в нашем внешнем образе какая-то своеобразная пустота, 
призрачность и несколько жуткая одинокость его. Чем это объяс
няется? Тем, что у нас нет к нему соответствующего эмоциональ
но-волевого подхода, который мог бы оживить его и ‘ценностно 
включить во внешнее единство живописно-пластического мира. 
Все мои эмоционально-волевые реакции, ценностно восприни
мающие и устрояющие внешнюю выраженность другого человека: 
любование, любовь, нежность, жалость, вражда, ненависть и т.п., 
направленные вперед меня в мир - непосредственно к себе самому, 
как я изнутри себя переживаю, неприменимы; я устрояю свое 
внутреннее я, водящее, любящее, чувствующее, видящее и 
знающее, изнутри в совершенно иных ценностных категориях, к 
моей внешней выраженности непосредственно не приложимых. Но 
мое внутреннее самоощущение и жизнь для себя остаются во мне 
воображающем й видящем, во мне воображенном и видимом их 
нет, и нет во мне непосредственной оживляющей и включающей 
эмоционально-волевой реакции для своей собственной внешности 
- отсюда-то ее пустота и одинокость.

Нужно коренным образом перестроить всю архитектонику ми
ра мечт; введя в него совершенно новый момент, чтобы оживить 
и приобщить воэзрительному целому свой внешний образ. Этот 
новый момент, персстрояющий архитектонику, эмоционально- 
волевая утвсрждеиность моего образа из другого и для другого че
ловека, ибо изнутри меня самого есть лишь мое внутреннее само
утверждение, которое я не могу проецировать на мою оторванную 
от внутреннего самоощущения внешнюю выраженность, почему 
она и противостоит мне в ценностной пустоте, нсутвержденности. 
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Необходимо вдвинуть между моим внутренним самоощущением 
функцией моего пустого видения - и моим внешне выраженным 
образом как бы прозрачный экран, экран возможной эмоциональ
но-волевой реакции другого на мое внешнее явление: возможных 
восторгов, любви, удивления, жалости ко мне другого; и, глядя 
сквозь этот экран чужой души, низведенной до средства, я ожив
ляю и приобщаю живописно-пластическому миру свою наруж
ность. Этот возможный носитель ценностной реакции другого на 
меня не должен становиться определенным человеком, в про
тивном случае он тотчас вытеснит из поля моего представления 
мой внешний образ и займет его место, я буду видеть его с его 
внешне выраженной реакцией на меня, уже находясь нормально на 
границах поля видения, кроме того, он внесет некоторую фабули- 
ческую определенность в мою мечту, как участник с уже опреде
ленной ролью, а нужен не участвующий в воображаемом событии 
автор. Дело идет именно о том, чтобы перевести себя с внутренне
го языка на язык внешней выраженности и вплести себя всего без 
остатка в единую живописно-пластическую ткань жизни как чело
века среди других людей, как героя среди других героев; эту задачу 
легко подменить другой, совершенно инородной задачей, задачей 
мысли: мышление очень легко справляется с тем. чтобы поместить 
меня самого в единый план со всеми другими людьми, ибо в мыш
лении я прежде всего отвлекаюсь от того единственного места, ко
торое я - единственный человек - занимаю в бытии, а следователь
но, и от конкретно-наглядной единственности мира; поэтому 
мйсль не знает этических и эстетических трудностей самообъекти- 
вации.

Этическая и эстетическая объективация нуждается в могучей 
точке опоры вне себя, в некоторой действительно реальной сите, 
изнутри которой я мог бы видеть себя как другого.

В самом деле, когда мы созерцаем свою наружность - как жи
вую и приобщенную живому внешнему целому - сквозь призму 
оценивающей души возможного другого человека, эта лишенная 
самостояния душа другого, душа-раба, вносит некий фальшивый и 
абсолютно чуждый этическому бытию-событию элемент: ведь это 
не продуктивное, обогащающее порождение, ибо порождение [это] 
лишено самостоятельной ценности, это дутый, фиктивный про
дукт, замутняюший оптическую чистоту бытия; здесь как бы со
вершается некоторый оптический подлог, создается душа без мес
та, участник без имени и без роли, нечто абсолютно внеисториче-

373



ское. Ясно, что глазами этого фиктивного другого нельзя увидеть 
своего истинного лика, но лишь свою личину. Этот экран живой 
реакции другого нужно уплотнить и дать ему обоснованную, суще
ственную, авторитетную самостоятельность, сделать его ответ
ственным автором. Отрицательным условием для этого является 
совершенное бескорыстие мое но отношению к нему: я не должен,, 
вернувшись в себя, использовать для себя же самого его оценку. 
Здесь мы не можем углубляться в эти вопросы, пока дело идет 
только о наружности (см. рассказчик, самообъективация через ге-‘ 
роиню и проч.). Ясно, что наружность как эстетическая ценность 
не является непосредственным моментом моего самоосознания, 
она лежит на границе пластически-живописного мира; я как глав
ное действующее лицо своей жизни, и действительной и вообра
жаемой, переживаю себя в принципиально ином плане, чем всех 
других действующих лиц моей жизни и моей мечты.

Совершенно особым случаем видения своей наружности яв
ляется смотрение на себя в зеркало. По-видимому, здесь мы видим 
себя непосредственно. Но это не так; мы остаемся в себе самих й 
видим только свое отражение, которое не может стать непосред
ственным моментом нашего видения и переживания мира: мы ви
дим отражение своей наружности, но не себя в своей наружности, 
наружность не обнимает меня всего, я перед зеркалом, а не в нем; 
зеркало может дать лишь материал для самообъективации, и при
том даже не в чистом виде, В самом деле, наше положение перед 
зеркалом всегда несколько фальшиво; так как у нас нет подхода к 
себе самому извне, то мы и здесь вживаемся в какого-то неопреде
ленного возможного другого, с помощью которого мы и пытаемся 
найти ценностную позицию по отношению к себе самому, из дру
гого пытаемся мы и здесь оживить й оформить себя; отсюда то 
своеобразное неестественное выражение нашего лица, которое мы 
видим в зеркале [и] какого у нас не бывает в жизни. Эта экспрес
сия нашего отраженного в зеркале лица слагается из нескольких 
выражений совершенно разноплановой эмоционально-волевой на
правленности: 1) выражения нашей действит ельной эмоционально - 
волевой установки, осуществляемой нами в данный момент и 
оправданной в едином и единственном контексте нашей жизни; 2) 
выражения оценки возможного другого, выражения фиктивной 
души без места; 3) выражения нашего отношения к этой оценке 
возможного другого: удовлетворение, неудовлетворение, доволь
ство, недовольство; ведь наше собственное отношение к наруж- 
374



ности не носит непосредственно эстетического характера, а отно
сится лишь к ее возможному действию на других - непосредствен
ных наблюдателей, то есть мы оцениваем ее не для себя, а для\дру- 
гих через других. Наконец, к этим трем выражениям может при
соединиться еще и то, которое мы желали бы видеть на своем ли-, 
це, опять, конечно, не для себя, а для другого: ведь мы всегда поч
ти несколько позируем перед зеркалом, придавая себе то или иное 
представляющееся нам существенным и желательным выражение. 
Вот какие различные выражения борются и вступают в случайный 
симбиоз на нашем отражетшом зеркалом лице. Во всяком случае 
здесь не единая и единственная душа выражена, в событие самосо
зерцания вмешан второй участник, фиктивный другой, неавтори
тетный и необоснованный автор; я не один, когда я смотрю на се
бя в зеркало, я одержим чужой душой. Более того, иногда эта чу
жая душа может уплотниться до некоторого самостояния: досада 
некоторое озлобление, с которыми соединяется наше недовольство 
своей наружностью, оплотияют этого другого - возможного автора 
нашей наружности; возможно недоверие к нему, ненависть, жела
ние его уничтожить: пытаясь бороться с чьей-то возможной то
тально формирующей оценкой, я уплотняю ее до самостояния, 
почти до локализованного в бьггии лица.

Первой задачею художника, работающего над автопортретом, 
и является очищение экспрессии отраженного лица, а это достигается 
только тем путем, что художник занимает твердую позицию вне 
себя, находит авторитетного и принципиального автора, это автор- 
хуйожник как таковой, побеждающий художника-человека. Мне 
кажется, впрочем, что автопортрет всегда можно отличить от порт
рета по какому-то несколько призрачному характеру лица, оно как 
бы не обымает собою полного человека, всего до конца: на меня 
почти жуткое впечатление производит всегда смеющееся лицо 
Рембрандта на его автопортрете и странно отчужденное лицо Вру
беля.

Гораздо труднее дать цельный образ собственной наружности в 
автобиографическом герое словесного произведения, где она, при
веденная в разностороннее фабульное движение, должна покры
вать всего человека. Мне не известны законченные попытки этого 
рода в значительном художественном произведении, но частичных 
попыток много; вот некоторые из них: детский автопортрет Пуш
кина, Иртенъев Толстого, его же Левин, человек из подполья До
стоевского и  др. В словесном творчестве не существует, да и не
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возможна чисто живописная законченность наружности, где она 
сплетена с другими моментами цельного человека, которые мы 
разберем в дальнейшем.

Собственная фотография также дает только материал для сли
чения, и здесь мы не видим себя, но лишь свое отражение без ав
тора, правда, оно уже не отражает выражения фиктивного другого, 
то есть более чисто, чем зеркальное отражение, но оно случайно, 
искусственно принято и не выражает нашей существенной эмо
ционально-волевой установки в событии бытия - это сырой мате
риал, совершенно не включимый в единство моего жизненного 
опыта, ибо нет принципов для его включения.

Другое дело портр'ет наш, сделанный авторитетным для нас ху
дожником, это действительно окно в мир, где я никогда не живу, 
действительно видение себя в мире другого глазами чистого и 
цельного другого человека •* художника, видение как гадание, но
сящее несколько предопределяющий меня характер. Ибо наруж
ность должна рбымать и содержать в себе и завершать целое души 
- единой эмоционально-волевой познавательно-этической установ
ки моей в мире, - эту функцию несет наружность для меня только 
в другом: почувствовать себя самого в своей наружности, объятым 
й выраженным ею, я не могу, мои эмоционально-волевые реакции 
прикреплены к предметам и не сжимаются во внешне закончен
ный образ меня самого. Моя наружность не может стать моментом 
моей характеристики для меня самого. В категории я моя наруж
ность не может переживаться как объемлющая и завершающая ме
ня ценность, так переживается она лишь в категории другого, и 
нужно себя самого подвести под эту категорию, чтобы увидеть себя 
как момент внешнего единого живопиено-нластического мира.

Наружность нельзя брать изолированно по отношению к сло
весно-художественному творчеству; некоторая неполнота чисто 
живописного портрета здесь восполняется целым рядом моментов, 
непосредственно примыкающих к наружности, малодоступных или 
вовсе недоступных изобразительному искусству: манеры, походка, 
тембр голоса, меняющееся выражение лица и всей наружности в те 
или иные исторические моменты жизни человека, выражение не
обратимых моментов события жизни в историческом ряду ее тече
ния, моменты постепенного роста человека, проходящего через 
внешнюю выраженность возрастов; образы юности, зрелости, ста
рости в их пластически-живописной непрерывности моменты, 
которые можно обнять выражением: история внешнего человека. 
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Для самосознания этот целостный образ рассеян в жизни, попадая 
в поле видения внешнего мира лишь в виде случайных обрывков, 
причем не хватает именно внешнего единства и непрерывности, и 
собрать себя в сколько-нибудь законченное внешнее целое сам че
ловек не может, переживая жизнь в категории своего я. Дело здесь 
не в недостатке материала внешнего видения - хотя и недостаток 
чрезвычайно велик, - а в чисто принципиальном отсутствии едино
го ценностного подхода изнутри самого человека к его внешней 
выраженности; никакое зеркало, фотография, специальное наблю
дение над собой здесь не помогут; в лучшем случае мы получим 
эстетически фальшивый продукт, корыстно созданный с позиции 
лишенного самостояния возможного другого.

В этом смысле можно говорить об абсолютной эстетической 
нужде человека в другом, в видящей, помнящей, собирающей и 
объединяющей активности другого, которая одна может создать 
его внешне законченную личность; этой личности не будет, если 
другой ее не создаст: эстетическая память продуктивна, она впер
вые рождает внешнего человека в новом плане бытия.

3. Особым и чрезвычайно важным моментом во внешнем 
пластИчески-живописном видении человека является переживание 
объемлющих его внешних границ. Этот момент неразрывно связан 
с наружностью и лишь абстрактно отделим от нее, выражая отно
шение внешнего, наружного человека к объемлющему его внеш
нему миру, момент ограничения Человека В мире. Эта внешняя 
грайица существенно иначе переживается в самосознании, то есть 
пс#' отношению к себе самому, чем по отношению к другому чело
веку. В самом деле, Только в другом человеке дано Мне живое, эс
тетически (и этически) убедительное переживание человеческой 
конечности, эмпирической ограниченной предметности. Другой 
весь дан мне во внешнем для меня мире как момент его, сплошь 
со всех сторон пространственно ограниченный; причем в каждый 
данный момент я отчетливо переживаю все его границы, всего его 
охватываю взором и могу всего охватить осязанием; я вижу линию, 
очерчивающую его Голову на фойе внешнего мира, и все линии его 
тела, отграничивающие его в мире; Другой весь простерт и исчер
пан во внешнем для меня мире как вещь среди других вещей, ни в 
чем Не выходя за его пределы, ничем не нарушая его видимое, ося
заемое пластически-живописное единство.

Не подлежит сомнению, что весь мой воспринятый опыт ни
когда мне не сможет дать такого же видения своей собственной
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внешней сплошной ограниченности; не только действительное 
восприятие, но и представления не могут построить такого круго
зора, куда я входил бы весь без остатка как сплошь ограниченный. 
Относительно действительного восприятия это не нуждается в осо
бом доказательстве: я нахожусь на границе кругозора моего виде
ния; видимый мир располагается передо мною. Оборачивая во все 
стороны свою голову, я могу достигнуть видения всего меня со 
всех сторон окружающего пространства, в центре которого я нахо
жусь, но я не увижу себя, действительно окруженного этим про
странством. Несколько сложнее обстоит дело с представлением. 
Мы уже видели, что хотя обычно я не представляю себе своего об
раза, но при известном усилии могу это сделать и при этом пред
ставить его себе, конечно, со всех сторон ограниченным, как дру
гого. Но этот образ не обладает внутренней убедительностью: я не 
перестаю переживать себя изнутри, и это самопереживание остает
ся со мною, или, вернее, я-то сам остаюсь в нем и не вкладываю 
его в представленный образ; именно сознание того, что это. весь я, 
что вне этого сплошь ограниченного предмета меня нет, никогда 
не бывает во мне убедительным: необходимым коэффициентом 
всякого восприятия и представления моей внешней выраженности 
является сознание того, что это не весь я. В то время как представ
ление другого человека вполне соответствует полноте его действи
тельного видения, мое самолредставление сконструировано и не 
соответствует никакому действительному восприятию; самое суще
ственное в действительном переживании себя остается за бортом 
внешнего видения.

Это различие в переживании себя и в переживании другого 
преодолевается познанием, или, точнее, познание игнорирует эго 
различие, как оно игнорирует и единственность познающего субъ
екта. В едином мире познания я не могу поместить себя как един
ственное я-для-себя в противоположность всем без исключения 
остальным людям, прошлым, настоящим и будущим, как другим 
для меня; напротив, я знаю, что я такой же ограниченный человек, 
как и все другие, и что всякий другой существенно переживает се
бя изнутри, принципиально не воплощаясь для себя самого в свою 
внешнюю выраженность. Но это познание не может обусловить 
собою действительного видения и переживания единственного 
конкретного мира единственного субъекта. Формою конкретного 
переживания действительного человека является корреляция об
разных категорий я и другого; и эта форма я, в которой я пережи- 
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ваю себя единственного, в корне отлична от формы другого, в ко
торой я переживаю всех без исключения других людей. И я другого 
человека совершенно иначе переживается мною, чем мое соб
ственное я, и оно подводится под категорию другого как момент 
его, и это различие имеет существенное значение не только для эс
тетики, но и для этики. Достаточно указать на принципиальную 
неравноценность я и другого с точки зрения христианской нрав
ственности: нельзя любить себя, но дблжно любить другого, нельзя 
быть снисходительным к себе, но дблжно быть снисходительным к 
другому, вообще от всякого бремени дблжно освобождать другого и 
брать его на себя; или альтруизм, который совершенно иначе оце
нивает счастье другого и свое собственное счастье. К этическому 
солипсизму нам еще придется вернуться в дальнейшем.

Для эстетической точки зрения существенным является сле
дующее: я для себя являюсь субъектом какой бы то ни было ак
тивности, активности видения, слышания, осязания, мышления, 
чувствования и проч., я как бы исхожу из себя в своих пережива
ниях и направлен вперед себя, на мир, на объе1ГГ. Объект противо
стоит мне как субъекту. Дело здесь идет не о гносеологической 
корреляции субъекта - объекта, а о жизненной корреляции меня - 
единственного субъекта и всего остального мира как объекта не 
только моего познания и внешних: чувств, но и воления и чувство
вания. Другой человек для меня весь в объекте, и его я - только 
объект для меня. Я могу помнить себя, могу частично восприни
мать себя внешним чувством, отчасти сделать себя предметом же
лания и чувства, то есть могу сделать себя своим объектом. Но в 
этом акте самообъективации я не буду совпадать с самим собой, я- 
для-себя останусь в самом акте этой самообъективации, но не в его 
продукте, в акте видения, чувствования, мышления, но не в уви
денном или почувствованном предмете. Я не моху всего себя вло
жить в объект, я превышаю всякий объект, как активный субъект 
его. Нас здесь интересует не познавательная сторона этого поло
жения, легшего в основу идеализма, но конкретное переживание 
своей субъективности и абсолютной неисчерпанное™ в объекте - 
момент, глубоко понятый и усвоенный эстетикой романтизма 
(учение об иронии Шлегеля), - в противоположность чистой объ- 
ектности другого человека. Познание вносит сюда корректив, со
гласно которому и я для себя - единственный человек - не являюсь 
абсолютным я или гносеологическим субъектом; все то, что делает 
меня самим собою, определенным человеком в отличие от всех
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других людей: определенное место и время, определенная судьба и 
проч., является тоже объектом, а не субъектом познания' 
(Риккерт), но все же интуитивно убедительным делает идеализм 
переживание себя самого, а не переживание другого человека, это 
последнее скорее делает убедительным реализм и материализм. 
Интуитивно убедителен, во всяком случае понятен, может быть со
липсизм, помещающий весь мир в мое сознание, но совершенно 
интуитивно непонятным было бы помещать весь мир и меня са
мою в сознание другого человека, который столь очевидно являет
ся лишь ничтожной частью большого мира. Я не могу убедительно 
пережить всего себя заключенным во внешне ограниченный, 
сплошь видимый и осязаемый предмет^ совершенно во всех отно
шениях совпадая с ним, но иначе я не могу себе представить дру
гого человека: все то внутреннее, что я знаю в нем и отчасти сопе
реживаю, я вкладываю в его внешний образ, как в сосуд, вме
щающий его л, его волю, его познание; другой собран и вмещен 
для меня весь в свой внешний образ. Между тем как свое сознание 
я переживаю как бы объемлющим мир, охватывающим его, а не 
вмещенным в него [нрзб.]. Внешний образ может быть пережит 
как завершающий и исчерпывающий другого, но не переживается 
мною как исчерпывающий и завершающий меня.

Во избежание недоразумения подчеркиваем еще раз, что мы не 
касаемся здесь познавательных моментов: отношения души и тела, 
сознания и материи, идеализма и реализма и иных проблем, свя
занных с этими моментами; нам важно здесь лишь конкретное пе
реживание, чисто эстетическая убедительность его. Мы могли бы 
сказать, что с точки зрения самопереживания интуитивно убедите
лен идеализм, а с точки зрения переживания мною другого челове
ка интуитивно убедителен материализм, совершенно не касаясь 
философско-познавательной оправданности этих направлений. Ли
ния как граница тела адекватна ценностно для определения и за
вершения другого, притом всего, во всех его моментах, и совер
шенно не адекватна для определения и завершения меня для меня 
самого, ибо я существенно переживаю себя, охватывая всякие гра
ницы, всякое тело, расширяя себя за всякие пределы, мое самосо
знание разрушает пластическую убедительность моего образа.

Отсюда следует, что только другой человек переживается мною 
как еоприродный внешнему миру, эстетически убедительно может 
быть вплетен в него и согласован с ним. Человек как природа ин
туитивно убедительно переживается только в другом, но не во мне. 
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Я для себя не соприроден внешнему миру весь, во мне всегда есть 
нечто существенное, что я могу противоставить ему, именно моя 
внутренняя активность, моя субъективность, которая противостоит 
внешнему миру как объекту, не вмещаясь в него; эта внутренняя 
активность моя внеприродна и внемирна, у меня всегда есть выход 
по линии внутреннего переживания себя в акте [нрзб.] мира, есть 
как бы лазейка, по которой я спасаю себя от сплошной природной 
данности. Другой {нрзб.] интимно связан с миром, я - с моей внут
ренней внемирной активностью. Когда я имею себя во всей моей 
серьезности, все объектное во мне: фрагменты моей внешней вы
раженности, все уже данное, наличное Во мне, я как определенное 
содержание моей мысли о себе самом, моих чувствований себя 
перестает для меня выражать меня, я начинаю уходить весь в са
мый акт этою мышления, видения и чувствования. Ни в одно 
внешнее обстояние я не вхожу спрлна и не исчерпываюсь им, я 
для себя нахожусь как бы на касательной ко всякому данному об- 
стоянию. Все пространственно данное во мне тяготеет к непро- 
сгранственному внутреннему центру, в другом все идеальное тяго
теет к его пространствен ной "данности •

Эта особенность конкретного переживания мною другого ста
вит остро эстетическую проблему чисто интенсивного оправдания 
данной ограниченной Конечности, не выходя за пределы данного 
же внешнего пространственно-чувственного мира; только по от
ношению к другому непосредственно переживается недостаточ
ность познавательного постижения и чисто смыслового, индиффе- 
рентибго к конкреТЦОй единственности образа, этического оправ
дания, ибо они минуют момент внешней выраженности, столь су
щественный в переживании одою другого ц не существенный во 
мне самом.

Эстетическая активность моя - не в специальной деятельности 
художника-автора, а в единственной жизни, недифференцирован
ной и не освобожденной от неэстетйческих моментов, - синкрети
чески таящая в себе как бы зародыш творческого пластического 
образа, выражается в ряде Необратимых действий, из меня исходя
щих и ценностно утверждающих другого человека в моментах его 
внешней завершенности: объятие, поцелуй, осейение и проч. В 
живом переживании этих действий особенно явственна их продук
тивность и их необратимость. В них я наглядно убедительно осу
ществляю Привилегию моего положения вне другого человека, и 
ценностная уплотненность его становится здесь осязательно реаль-
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ной. Ведь только другого можно обнять, охватить со всех сторон, 
любовно осязать все границы его: хрупкая конечность, завершен
ность другого, его здесь-и-теперь-бытие внутренне постигаются 
мною и как бы оформляются объятием; в этом акте внешнее бытие 
другого заживает по-новому, обретает какой-то новый смысл, рож
дается в новом плане бытия. Только к устам другого можно при
коснуться устами, только на другого можно возложить руки, ак
тивно подняться над ним, осеняя его сплошь всего, во всех момен
тах его бытия, его тело и в нем душу. Всего этого не дано мне пе
режить по отношению к себе самому, причем дело здесь не в од
ной только физической невозможности, а в эмоционально-волевой 
неправде обращения этих актов на себя самого. Как предмет объя
тия, целования, осенения внешнее, ограниченное бытие другого 
становится ценностно упругим и тяжелым, внутренне весомым 
[нрзб.] материалом для пластического оформления и изваяния 
данного человека не как физически законченного и ограниченного 
физически же пространства, а эстетически законченного и ограни
ченного, эстетически событийного живого пространства. Ясно, ко
нечно, что мы отвлекаемся здесь от сексуальных моментов, замут- 
няющих эстетическую чистоту этих необратимых действий, мы бе
рем их как художественно-символические жизненные реакции на 
целое человека, когда мы, обнимая или осеняя тело, обнимаем или 
осеняем и душу, заключенную в нем и выраженную им.

4. Третий момент, на котором мы остановим наше внимание, - 
действия, внешние поступки человека, протекающие в простран
ственном мире: Как переживается действие и пространство его в 
самосознании действующего и как переживается мною действие 
другого человека, в каком плане сознания лежит его эстетическая 
ценность - таковы вопросы предстоящего рассмотрения.

Мы отметили недавно* что фрагменты моей внешней выра
женности приобщены ко мне лишь через соответствующие им 
внутренние переживания. В самом деле, когда реальность моя по
чему-лио о становится сомнительной, когда я не знаю, грежу ли я 
или нет, меня не убеждает только видимость моего тела: я должен 
или сделать какое-нибудь движение, или ущипнуть себя, то есть 
для проверки своей реальности перевести свою внешность на язык 
внутренних самоощущений. Когда мы вследствие заболевания пе
рестаем владеть каким-либо членом, например ногой, она пред
ставляется нам словно чужой, “не моей”, хотя во внешне- 
воззрительном образе моего тела она несомненно относится к 
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моему целому. Всякий извне данный обрывок тела должен быть 
мною пережит изнутри, и только этим путем он может быть при
общен ко мне, к моему единственному единству; если же этот пе
ревод на язык внутренних самоощущений не удается, я готов от
вергнуть данный обрывок как не мой, как не мое тело, порывается 
интимная связь его со мною. Особенно важно это чисто внутрен
нее переживание тела и его членов в момент свершения действия, 
которое всегда ведь устанавливает связь между мною и другим 
внешним предметом, расширяет сферу моего физического влия
ния.

Без труда путем самонаблюдения можно убедиться в том, что 
менее всего фиксирую я своде внешнюю выраженность в момент 
совершения физического действия: строго говоря, я действую, 
схватываю предмет не рукою как внешне законченным образом, а 
соответствующим руке внутренне переживаемым мускульным чув
ством, и не предмет как внешне законченный образ, а соответ
ствующее ему мое осязательное переживание и мускульное чувство 
сопротивления предмета, его тяжести, плотности и проч. Видимое 
лишь дополняет изнутри переживаемое и, безусловно, имеет лишь 
второстепенное значение для осуществления действия. Вообще все 
данное, наличное, уже имеющееся и осуществленное как таковое 
отступает на задний план действующего сознания. Сознание на
правлено на цель, и пути свершения и все средства достижения пе
реживаются изнутри. Путь свершения действия - чисто внутренний 
путь, и непрерывность этого пути тоже чисто внутренняя (Берг
сон). Пусть я совершаю рукой какое-нибудь определенное движе
ние, например достаю с полки эту книгу; я не слежу за внешним 
движением моей руки, видимым проходимым ею путем, за теми 
положениями, которые она принимает во время движения по от
ношению к различным предметам этой комнаты: все это только в 
виде случайных обрывков, мало нужных для действия, входит в 
мое сознание; я управляю своею рукою изнутри. Когда я иду по 
улице, я внутренне направлен вперед, внутренне рассчитываю и 
оцениваю все свои движения; конечно, при этом мне бывает ино
гда нужно кое-что отчетливо видеть, иной раз даже и в себе самом, 
но это внешнее видение при совершении действия всегда односто 
ронне: оно схватывает в предмете только то, что имеет4 непосред
ственное отношение к данному действию, и этим разрушает пол
ноту воззрительной данности предмета. Настоящее, данное, опре
деленное в зрительном образе предмета, находящегося в районе
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действия, разъедено и разложено при совершен™  действия пред
стоящ ™ , будущим, еще осуществляемым по отношению к данно
му предмету моим действием: предмет видится мною с точки зре
ния будущего внутреннего переживания, а это самая несправедли
вая к внешней завершенности предмета точка зрения. Так, разви
вая далее наш пример, я, идя по улице и заметив идущего навстре
чу человека, быстро подался вправо, чтобы избежать столкновения; 
в видении этого человека для меня на первом плане находился 
предвосхищаемый мною возможный толчок, который я пережил 
бы изнутри, причем само это предвосхищение совершается на 
языке внутреннего самоощущения, а отсюда непосредственно 
вытекало мое движение вправо, внутренне управляемое. Предмет, 
находящийся в районе напряженного внешнего действия, пережи
вается то как возможное препятствие, давление, как возможная 
боль, то как возможная опора для руки, ноги и проч., притом все 
это на языке внутреннего самоощущения: это-то и разлагает 
внешнюю завершенную данность предмета. .При интенсивном  
внешнем действии, таким образом, основой собственно миром 
действия остается внутреннее самоощущение, растворяющее в 
себе или подчиняющее себе все внешне выраженное, не позво
ляющее ничему внешнему завершиться в устойчивую воззритель- 
ную данность ни во мне самом, ни вне меня.

Фиксация своей внешности при совершении действия может 
даже оказаться роковой, разрушающей действие силой. Так, когда 
нужно совершить трудный и рискованный прыжок, крайне опасно 
следить за движением своих ног: нужно собрать себя изнутри и из- 
*гутри же рассчитать свои движения. Первое правило всякого спор
та: смотри прямо перед собой, не на себя. Во время трудного й 
опасного действия я весь сжимаюсь до чистого внутреннего 
единства, перестаю видеть и слышать что-либо внешнее, свожу се
бя всего и свой мир к чистому самоощущению.

Внешний образ действия и его внешнее воззрительное отно
шение к предметам внешнего мира никогда не даны самому дей
ствующему, а если врываются в действующее сознание, то неиз
бежно становятся тормозом, мертвою точкою действия.

Действие изнутри действующего сознания принципиально от
рицает ценностную самостоятельность всего данного, уже налично
го, имеющегося, завершенного, разрушает настоящее предмета ра
ди его будущего, предвосхищенного изнутри. Мир действия -* мир 
внутреннего предвосхищенного будущего. Предстоящая цель дей- 
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ствия разлагает данную наличность внешнего предметного мира, 
план будущего осуществления разлагает тело настоящего состояния 
предмета; весь кругозор действующего сознания проникается и 
разлагается в своей устойчивости предвосхищением будущего осу
ществления.

Отсюда вытекает, что художественная правда выраженного и 
внешне воспринятого действия, его органическая вплетениость во 
внешнюю ткань окружающего бытия, гармоническая соотнесен
ность его с фоном как с совокупностью устойчивого в настоящем 
предметного мира принципиально трансгредиентны сознанию са
мого действующего; они осуществляются только вне его нахо
дящимся сознанием, непричастным действию в его цели и смысле. 
Только действие другого человека может быть мною художественно 
понято й оформлено, изнутри же меня самого действие принципи
ально не поддается художественному оформлению и завершению. 
Дело здесь идет, конечно, о чисто пластически-живописном пони
мании действия.

Основные пластически-живописные характеристики внешнего 
действия эпитеты, метафоры, сравнения и проч. никогда не 
осуществляются в самосознании действующего и никогда не сов
падают с внутренней целевой и смысловой правдой действия. Все 
художественные характеристики переводят действие в другой план, 
в другой ценностный контекст, где смысл и цель действия стано
вятся имманентными событию его свершения, становятся лишь 
моментом, осмысливающим внешнюю выраженность действия, то 
есть переводят действие из кругозора действующего в кругозор 
внеиаходящегося созерцателя.

Если же пластически-живописные характеристики действия 
наличны в сознании самого действующего, то действие его тотчас 
же отрывается от нудительной серьезности своей цели, от действи
тельной нужности, новизны и продуктивности осуществляемого, 
превращается в игру, вырождается в жест.

Достаточно проанализировать любое художественное описание 
действия, чтобы убедиться, что в пластически-живописном образе, 
характере этого описания художественная законченность и убеди
тельность лежат в уже умершем смысловом контексте ждани, 
траисгредиешыом сознанию действующего в момент его действия, 
и что мы сами, читатели, в цели И смысле действия внутренне не 
заинтересованы ведь в противном случае предметный мир дей
ствия был бы вовлечен в наше изнутри переживаемое действующее



сознание и его внешняя выраженность была бы разложена, - ниче
го не ждем от действия й ни на что не надеемся в действительном 
будущем. Действительное будущее заменено для нас художествен
ным будущим, а это художественное будущее всегда художественно 
предопределено. Художественно оформленное действие пережи
вается вне событийного рокового времени моей единственной 
жизни. В этом же роковом времени жизни ни одно действие не 
повертывается для меня самого своею художественною стороной. 
Все пластически-живописные характеристики, особенно сравне
ния, обезвреживают действительное роковое будущее, они всецело 
простерты в плаце самодовлеющего прошлого и настоящего, из ко
торых нет подхода к живому, еще рискованному будущему.

Все моменты штастически-живописного завершения действия 
принципиально трансгредиентны Миру целей и смысла в их 
безысходной нужности и важности; художественное действие за
вершается помимо цели и смысла там, где они перестают быть 
единственно движущими силами моей активности, а это возможно 
и внутренне оправданно только по отношению к действию другого 
человека, где мой кругозор восполняет и завершает его действую
щий и разложенный предстоящею нудиТельно-нужною целью кру
гозор.

(Печатается по кн.: Бахтин М.М. Эстетика словесного твор
чества. М., 1979. С. 7-43)
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ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

1. Что такое "полифония" в концепции Бахтина?
2. Как понимал Бахтин внутреннюю диалогачйьстЬ поэтиче

ского слова?
3 "Слово” как единица поэтической речи.
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4. Как понимать мысль Бахтина, что нет "неоформленного со
держания и нет бессодержательной формы"?

5. Как соотносятся понятия "хронотопа" и сюжета в концепции 
Бахтина?

6. Что такое "речевые жанры" и их соотношение с жанрами ли
тературными.

7. Значение гротеска в системе ценностей средневековой куль
туры и творческом мире Фр, Рабле.

8. Как понимать связь между задачами искусства в свете 
утверждения Бахтина "у Мира есть смысл"?



9. ТАРТУСКО-МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. 
СТРУКТУРАЛЬНАЯ ПОЭТИКА Ю Ж ЛОТМАНА

Ю РЙЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОТМАН 
(1922 - 1993)

Выпускник ЛГУ (1950 г.); Профессор, заведующий кафедрой 
русской литературы Тартуского уНийерситета (с 1963 г ). Основа
тель и глава Тартуской (Тартуско-московской) структуральной 
школы. В 60-70-е гг. вместе со своими коллегами, тартускими 
(Б.Ф.Егоровым, З.Г.Минц и др.) и московскими (В.Н.Топоровым, 
Б.В.Ивановым, Б.А.Успенским и др.), создал подлинный островок 
свободной, в духе доброго товарищества, филологической коллеги
альности. Начиная с "оттепели” конца 50-х гг. восстановил в стране 
практически уничтоженную И.В.Сталиным морфологическую тра
дицию изучения поэтики художественного текста, продолжающую 
искания формальной и пражской лингвистических школ.

Научные концепции, выработанные формалистами и развитые 
пражцами, учитывая при этом опыт европейского (особенно фран
цузского) структурализма, Ю.М.Лотман и возглавляемая им школа 
обогатили новыми идеями, в частности, в сфере культурологиче
ского аспекта бытия литературы, выработали новую, более совер
шенную Терминологию, преодолев трудности, которые испытывали 
их предшественники, “лишенные языка” Важным достижением 
Тартуской школы являлся принцип “открытых дверей”, когда но
вые исследования в любой науке (не только гуманитарной) тут же 
"Переводились” на язык школы, Начинали работать на развитие ее 
теории. Это в первую очередь касалось Лингвистики, математики, 
теории информации* психологии, общей семиотики. Начиная с 
1960-х гг. Тарту стал островком свободной русской филологии, 
своего рода центром литературоведческой оппозиции, активно 
противостоявшей официальному Советскому социокультурному ли-
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зературоведению, став одновременно "Меккой” структуралистов, 
чему немало способствовали многочисленные конференции, 
"летние школы" и тематические семинары.

Ю.М.Лотман организовал издание знаменитой серии 
"Семиотик" ("Труды по знаковым системам"), где наряду с тарту
скими специалистами печатались филологи из разных стран мира; 
особенно важно это было для специалистов, которые подвергались 
административным репрессиям с "запретом на публикаций" Для 
них тартуские издания стали чем-то вроде "Полярной звезды" 
А.И.Герцена - единственной отдушиной в научной реальности ака
демических институтов, пропитанных духом догматизма и нетер
пимости. Многие "забытые" (на самом деле - умышленно замалчи
ваемые) ученые-литературоведы (П.Флоренский, А.Белый, 
О.Фрейденберг, Б.И.Ярхо, П.Г.Богатырев и др.) находили дорогу к 
читателю в разделе "Публикаций" тартуских "Ученых записок" Тем 
самым Ю.М.Лотман, несмотря на неоднократные угрозы в свой 
адрес, постоянно боролся за строгую и точную гуманитарную нау
ку против того, что он называл "полунаучным эстетизированным 
мышлением" (духом "интуитивного интерлретаторства"), полностью 
овладевшим деморализованным в годы идеологического террора 
"советским литературоведением"

Согласно основной доктрине лотмановской школы, произве
дение искусства представляет собой художественную модель Миро
здания, в то время как литературная деятельность - процесс моде
лирования (познания путем воссоздания) действительности. Одна
ко моделированием с помощью Лексического материала занимают
ся также и наука, и публицистика, и другие виды словесности. 
Снова возникает необходимость определить, что входит в предмет 
работы литературоведа и в понятие "художественная литература". 
По мнению Ю.МЛотмана, определение этого понятия может быть 
сделано двумя способами - функционально и с точки зрения внут
ренней  организации текста.

С функциональной точки зрения художественная литература 
выполняет эстетическую функцию. Другими словами, если в неху
дожественном тексте на первом плане вопрос "что", то в художе
ственном - реализуется установка на "как". Художественный текст 
значит больше, чем простая речь, будучи написан одновременно на 
двух языках: языке носителя текста и несомом текстом поэти
ческом языке. Первый уровень структурируется средствами есте
ственного языка (грамматика, лексика), второй - разного рода упо- 
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рядоченностями текста, сознательно или бессознательно фикси
руемыми читателем (например, ритм или рифма в стихе, динамика 
отношений между героями в психологическом романе и пр.).

С точки зрения внутренней организации текста он обладает 
определенными внутренними свойствами, закрепленными в зна
чимых соотношениях его частей. Художественное значение образу
ется не с помощью определенного "художественного материала", 
но с помощью различных соответствий и соотношений. Подобно 
тому, как рисунок состоит не из карандашного графита, но из вза
имного отношения определенных линий, нарисованных каранда
шом, так же и значение художественного текста представляет со
бой ритмико-семантическую структуру, и именно она, а не список 
употребленных в тексте слов, несет смысл произведения. Читатель 
расшифровывает эту информацию, опираясь на опыт изучения 
аналогичных художественных кодов, несомых культурой его време
ни. Каждая культурная эпоха вырабатывала свою модель восприя
тия "правильного" или "неправильного" "художественного" или 
"нехудожественного" текста, "массовой" и "высокой" литератур. Из
вестил случаи, когда один и тот же текст воспринимался в разные 
времена как "художественный" и "нехудожественный" (например, 
"Опыт теории партизанского действия" /(.Давыдова, воспринятый 
А.С .1 Пушкиным как художественное произведение, ныне как тако
вой не изучается).

Разграничение литературного и поэтического языков в худо
жественном произведении привело Лотмана к идее иерархичности 
художественного текста. Эта иерархичность может быть утверждена 
или замечена лишь с помощью смены читательской оценки. Гак, 
например, разные уровни структурной организации одного и того 
же текста будут видеть: издательский корректор, литературный ре 
дактор и график, иллюстрирующий текст для издания его в виде 
книги. Лотман и сам обладал умением блестяще "переключаться", в 
буквальном смысле "перевоплощаться" в ряд характерных читатель
ских типов (т. е, произвольна менять коды прочтения), считал эго 
условием филологической работы и призывал к овладению этим 
умением коллег. Глубокое изучение культурного кода эпохи, 
дающего возможность более точного прочтения созданных в эту 
эпоху текстов (пользуясь термином А.Веселовского, помогающего 
определить границы "личного почина" автора), было предпринято 
Лотманом в его комментарии к роману Пушкина "Евгений Оне-



гин" и монографии "Шщ щ адшщшр русского дрорянетра (Х¥Щ- 
XIX века)" ’

Литература занимает определенное место щ системе искусств, 
создающих более или менее абстрактные модели действительности. 
Наиболее абстрактное (знаково немотивированное) Искусство - му
зыка, наименее - живопись (хотя мы знаем и примеры обратного 
типа: "натуральная музыка" ц "абстрактная живопись"). Практиче
ски все тексты, созданные человечеством, моделируют окружаю
щий мир. Отличие же литературы в том, что она моделирует объ
екты, неизвестные автору, И то время как научная модель фиксируй 
ет уже выясненную структуру объекта. Начиная работу, художник 
имеет "план" и Ценностное представление О модели. Модель - этр 
не "идея", структура литературного произведения - это воплощен
ная художественная идея. ФтсЮда ясно, что невозможны произве
дения слабые по мастерству, но хорощие ПО идее (как иногда уве
ряют "социологи"): Художественное произведение всегда моделиру
ет не только и не столько окружающий мир, сколько внутренний 
мир автора, объективно свидетельствуя 6 его качестве. Автор неиз
бежно, хочет он Торо или нет, щройт свое произведение как носи
теля своих Идей и концепций, что бы ни говорили ш  этот счет са
ми авторы.

В ходе созданий художественной модели объекту приписы
ваются определенные свойства и определенная структура. Поэтому 
если в науке Модель должна быть тождественна с объектом (чем 
точнее, тем выше качество), то качество художественной модели не 
зависит от такого тождества, более того, художественная модель 
всегда нетождественна р объектом. Правда В искусстве не всегда и 
почти никогда НО "правдоподобие", Гораздо более ценится в ис
кусстве тождество модели ей структурой индивидуального сознания 
автора. Лотмац Настаивал Нй Том,’ ЧТО Точность литературовед
ческой методологии прямо пропорциональна уважению к словес
ному Искусству со орорбйы филолога. 8  науке ценятся повторяе
мость и совпадение результатов Прочтения, в литературе - принци
пиальная неповторимость Ш изначально несовпадения
автора и читателя. Между художественной Моделью (произведе
нием искусства) и личностью автора существует двусторонняя об
ратная связь. Автор создает модель в соответствии со структурой 
своего мировоззрений, однако и модель, создаваемая автором, на
вязывает ему свою структуру'. Гаким образом, действительность и 
на самом деле Влияет на "художника", однако не так прямо, как 
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считают "социологи"; но опосредованно, через создаваемые этим 
художником модели действительности.

Задачей анализа литературного текста Лотман считал систем
ное описание парадигматических и синтагматических осей разных 
уровней его структуры, Нахождение структурных инвариантов, 
установление определенных законов их взаимного соотношения 
поможет создать точное (научное) описание художественного кода 
произведения. Лотману принадлежит заслуга исчерпывающего опи
сания научной концепции, определяющей место и роль литературы 
в системе культуры. Все языки, которыми пользуется общество, 
подразделяются на три типа: естественные (например, русский, ан
глийский и др.), искусственные (например, язык алгебры, дорож
ных знаков, воинских отличий и пр.) и вторичные моделирующие 
системы (языки, созданные на базе других языков, например, ри
туал, политическая структура общества, свод законов и пр.). К по
следнему типу принадлежит и Искусство. Специфика искусства 
определяется тем, что "вторичная моделирующая система" склады
вается на базе естественного языка. Знак в искусстве проецируется 
одновременно на несколько смысловых фонов, между которыми, 
через знак, возникают все новые и новые отношения. Художе
ственный текст 4 строгая и в высшей степени упорядоченная си
стема. Раскрытие качества и связей между элементами, состав
ляющими этот порядок, - задача филологического исследования.

Согласно основной концепции структуральной школы искус
ство имеет знаково-коммУНИКационНую Природу, художник стре
мится преподать свою модель аудитории, убедить ее принять его 
поэтический язык И таким образом делает структуру своего "я" 
структурой "я" читателя, приобретает в этом смысле "обществен
ное значение". Предметом же изображения в искусстве являются 
не сами вещи, но система отношений явлений между собой и ав
тором. Структура литературного произведения верна (художествен
на) настолько, насколько существенны для читателя изображенные 
в произведении отношения. В связи с этим, продолжая мысль 
©.Тынянова о свойствах "литературной эволюции", Лотман дока
зывал, что новые жаНры, роды и виды литературного искусства 
возникают На фойе существующей художественно-культурной 
нормы. Развитие русского романа середины ХЩ века, например, 
могло иметь место лишь на фоне мощной поэтической культуры, 
созданной поэтами пушкинского периода; вытеснение Поэзии - 
прозой, И наоборот, сопровождается проецированием ее одновре-
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• м е н н о  на два фона: систему эстетических навыков (норму) данного 
'В р е м е н и  и современный данному периоду литературный язык 
обычного общения. Две основные функции литературы - коммУ- 
нйкативиая и знаковая * оказались тесно связаны между собой. 
Основа первой - вопрос о "понятности" й "непонятности"; основа 
второй - вопрос об истине и джи, правдивости И правдоподобии.

Таким образом, продолжая Традиций формалистов И TDIK, 
структуральная поэтика выдвинула требование функционального 
изучения структуры Литературного произведения, в противовес 
номенклатурно-морфологическому подходу (одной из моделей ис
торико-культурной школы) в советском литературоведении. Этот 
призыв был особенно актуалеН в 60-80-е it . что Ж:е касается сегод
няшнего дня, то сама структуральная поэтика трактуется как уста
ревшая с точки эренйя претструктуралистов и декоисТрукТивистов. 
Достаточно сложный терминологический аппарат структуралистов 
(кстати, больше свойственный коллегам ЮМ-Лотмана, чем ему 
самому) объясняется отказом от Использования литературоведче
ских терминов в роли Метафор создаваемого Исследователем науч
ного текста. МожНо сказать, Что Ш.М ЛотМаИ пытался обосновать 
саму возможность работы литературоведа как ученого, создающего 
не еще одну художественную (неповторимую) модель В Параллель 
изучаемой, но Научную (Повторяемую) модель художественного 
текста.

Основав заслужившую международное признание филологи
ческую школу, написав сотни блестящих работ (выполненных На 
разных литературоведческих языках, в Том числе И в рамках Мате
риала "исторической поэтики"), вырастив новое Поколение литера
туроведов и воспитав множество учеников (среди которых можно 
выделить И.А.Чернова и П.Х/Горопа), Ю.МЛотман стал одной из 
самых выдающихся фигур В отечественном литературоведении вто
рой половины нашего Века. Структуральная поэтика сегодня, со
храняя свои позиции, активно взаимодействует с  мифопоэтикой, 
лингвистикой, образуя новые научные направления: рецептивную 
эстетику, нарратологию, теорию интертекста.
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СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Введение

На протяжении исторически зафиксированного существования 
человечества ему сопутствует искусство- Занятый производством, 
борющийся Щ сохранение своей жизни, цочти всегда лишенный 
самого необходимого, человек неизменно находит время для худо
жественной деятельности, ощущает ее необходимость. На разных 
этапах истории периодически раздавались голоса о ненужности и 
даже вреде искусства. Они ШЛИ й от ранней средневековой церкви, 
боровшейся с языческим фольклором, с традициями античного ис
кусства, и от иконоборцев, выступавших против церкви, и из рядов 
многих других общественных движений разных эпох. Иногда борь
ба е  теми или иными видами художественного творчества или с 
искусством В целом велась широко й опиралась на мощные поли
тические Институты. Однако все победы в этой борьбе оказывались 
химеричными: искусство неизменно воскресало, переживая своих 
гонителей. Эта необычайная устойчивость, если вдуматься в нее, 
способна вызвать удивление, поскольку существующие эстетиче
ские концепции по-разному объясняют, в чем же состоит необхо
димость искусства. Оно не является составной частью производ
ства, и существование его не обусловлено потребностью человека в 
непрерывном возобновлении средств удовлетворений материальных 
нужд.

В ходе исторического развития каждое общество вырабатывает 
определенные формы присущей ему социально-политической ор
ганизации. й  если нам совершенно Ясна их историческая неизбеж
ность, если мы можем объяснить, почему общество, обладающее 
нулевой формой внутренней организации, не могло бы существо
вать, невозможность существования общества, не имеющего ис
кусства, значительно труднее объяснима. Объяснение здесь обычно 
заменяется ссыл кой на'факт, указанием на то, ЧТО истории челове
чества не известны (или известны лишь как редкие аномалии, дан
ные своего рода социальной тератологии, лишь подтверждающие 
своей исключительностью общую норму) общества, не имеющие 
своего искусства. При этом следует иметь в виду и то, что отличает 
'в' этом отношении искусства от иных видов идеологических струк 
тур. Организуя общество, те или иные структуры неизбежно охва
тывают всех его членов: каждый человек в отдельности, самим
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фактом принадлежности иеторйчеекрму коллективу, поставлен пе
ред жесткой необходимостью быть частью той или иной группи
ровки, входя в одно из наличных подмножеств данного социально
го множества. Так* например, человек Предреволюционной Фран
ции XVIII века, для того'чтобы быть политической личноеТью, мог 
принадлежать к одному из трех сословий, но но мог не принадле
жать ни к какому. Но общество, накладывая Порой очень жесткие 
ограничения на искусство, никогда не предъявляет своим членам 
ультимативного требования заниматься художественной деятель
ностью. Ритуал обязателен * хоровод доброволен. Исповедовать Ту 
или иную религию, быть атеистом, входить в какую-либо полити
ческую организацию, принадлежать определенной юридической 
группе - каждое общество представляет своим Членам обязатель
ный список подобных признаков.

Производить или потреблять художественные ценности - всег
да признак факультативный. "Этот человек ни во что не верит” й 
"этот человек не любит кино (поэзию, балет)” ясно. Что мы 
имеем дело с нарушением общественных норм совершенно разной 
степени обязательности. Если в нацистской Германии равнодушие 
к официальному искусству воспринималось как признак нелояль
ности, то очевидно. Что речь шла совсем не о нормах отношения 
человека к искусству.

И тем. не менее, не являясь обязательным ни с Точки зрения 
непосредственных жизненных нужд, ни с точки, зрения облигатор
ных общественных связей, искусство всей своей историей доказы
вает свою насущную необходимость.

Давно уже было указано на то, что необходимость Искусства 
родственна необходимости знания, а само искусство одна из 
форм познания жизни, борьбы человечества за необходимую ему 
истину. Однако, будучи прямолинейно истолковано, это положе
ние порождает ряд трудностей. Если понимать под искомым по
знанием логические положения, однотипные результатам научных 
изысканий, то нельзя не согласиться с тем, что человечество обла
дает и более прямыми путями для их получения, нежели искусство. 
И если придерживаться такой точки зрения, то придется согла
ситься, что искусство дает некое знание низшего типа. Об этом, 
как известно, со всей определенностью писал Гегель: "Вследствие 
своей формы искусство ограничено также и определенным содер
жанием. Лишь определенный круг и определенная ступень истины 
могут найти свое воплощение в форме художественного произве- 
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дения” $ з  этого положения с неизбежностью вытекал вывод о 
том, что ДУХ современной культуры “поднялся, по-видимому, выше 
той ступени, на которой искусство представляет собой высшую 
форму осознания абсолютного. Своеобразный характер художе
ственного творчества и создаваемых им произведений уже больше 
не дают полного удовлетворения нашей высшей потребности”

Несмотря на то, что это положение Гегеля неоднократно под
вергалось критике, например Белинским, оно настолько органично 
для охарактеризованного выше понимания задач искусства, что 
снова и снова возникает в истории культуры. Появления его мно
гообразны - от периодически оживающих толков о ненужности или 
устарелости Искусства до убеждения в том, что критик, ученый или 
любой другой человек, являющийся носителем логике-теорети
ческой мысли или претендующий на это, уже тем самым имеет 
право учить И наставлять писателя.

Это же убеждение проявляется в слабых сторонах школьной 
методики изучения литературы, настойчиво убеждающей учеников 
в том, что несколько строк логических выводов (предположим, 
вдумчивых и серьезных) составляют всю суть художественного 
произведения, а остальное относится к второстепенным “художест
венным особенностям”

Итак, существующие концепций культуры объясняют нам не
обходимость существования Производства и форм его организации, 
необходимость Науки. Искусство Же может показаться факульта
тивным элементом культуры. МЫ Можем определить, какое влия
ние оказывает на него нехудожественная структура действитель
ности. Однако если вопрос: “Почему невозможно общество без ис
кусства'?” - остается Открытый, а реальность исторических фактов 
заставляет его снова и снова ставить, то е неизбежностью напра
шивается вывод о недостаточности наших концепций культуры че
ловечества.

Мы знаем, что история человечества не могла сложиться без 
производства, социальных Конфликтов, борьбы политических мне
ний, Мифологии, религии, атеизма, 'успехов науки» Могла ли она 
сложиться без искусства? Отведена ли Искусству второстепенная 
роль вспомогательного орудий, к которому прибегают (но могут и 
не прибегнуть) более субстанциональные потребности человеческо
го духа? У Пушкина есть заметка: “Б одной из шекспировских ко
медий крестьянка Одрей спрашивает: “Что Такое поэзия? вещь ли
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это настоящая?” Как ответить на этот вопрос? Действительно ли 
поэзия - “вещь настоящая”, или, по выражению Державина, она

любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как лётом вкусный лимонад.

К сожалению,, чисто эмоциональный ответ, основанный на 
любви к искусству, привычке к каждодневным эстетическим впе
чатлениям, не будет обладать окончательной убедительностью. 
Слишком часто науке приходится отвергать убеждения, привыч
ность и житейская очевидность которых составляют саму сущность 
нашего бытового опыта. Как легко было бы ученому, весь опыт ко
торого замыкался бы в кругу европейской культуры, доказать, что 
музыка дальневосточного типа не может существовать или не мо
жет считаться музыкой. Возможно, конечно, и обратное рассужде
ние. Привычность или “естественность” той или иной идей не есть 
доказательство ее истинности.

Вопрос о необходимости искусства не составляет предмета на
стоящей книги и не может быть рассмотрен здесь всесторонне. 
Уместно будет остановиться на нём лишь в такой мере, в какой он 
связан с внутренней организацией художественного текста и с его 
общественным функционированием.

Жизнь всякого существа представляет собой сложное взаимо
действие с окружающей его средой. Организм, не способный реа
гировать на внешние воздействия и к ним приспособляться, неиз
бежно погиб бы. Взаимодействие с внешней средой можно пред
ставить себе как получение и дешифровку определенной информа
ции. Человек оказывается с неизбежностью втянутым в напряжен
ный процесс: он окружен потоками информации, жизнь посылает 
ему свои сигналы. Но сигналы эти останутся неуслышанными, ин
формация непонятой и важные шансы в борьбе за выживание 
упущенными, если человечество не будет поспевать за все воз
растающей потребностью эти потоки сигналов дешифровать и пре
вращать в знаки, обладающие способностью коммуникации в че
ловеческом обществе. При этом оказывается необходимым не 
только, увеличивать количество разнообразных сообщений на уже 
имеющихся языках (естественных, на языках различных наук), но 
и постоянно увеличивать количество языков, на которые можно 
переводить потоки окружающей информации, делая их достоянием  
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людей. Человечество нуждается в особом механизме генераторе 
все новых и новых “языков”, которые могли бы обслуживать его 
потребность в знании. При этом оказывается, что дело не только в 
том, что создание иерархии языков является более компактным 
способом хранения информации, чем увеличение до бесконечности 
сообщений на одном.

Определенные виды информации могут храниться и переда
ваться только с помощью специально организованных языков 
так, химическая или алгебраическая информация требует своих 
языков, которые были бы специально приспособлены для данного 
типа моделирования и коммуникации.

Искусство является великолепно организованным генератором 
языков особого типа, которые оказывают человечеству незамени
мую услугу, обслуживая одну из самых сложных и не до конца еще 
ясных по своему механизму сторон человеческого знания.

Представление о том, что мир, окружающий человека, говорит 
многими языками и что свойство мудрости - в том, чтобы научить
ся их понимать, не ново. Так» Баратынский устойчиво связывал 
понимание природы с овладением ее особым языком, употребляя 
для характеристики познания глаголы языкового общения 
(“говорил”, “читал”):

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,

И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;

Была ему звездная книга ясна,
Й с ним говорила морская волна.

Непонимание - забвение или незнание языка:

...Храм упал, 
Л руин его потомок 
Языка не разгадал.

Еще более интересен случай с пушкинскими “Стихами, сочи
ненными ночью во время бессонницы”. В них Пушкин говорит об 
обступившей его темной и суетливой жизни, требующей, чтобы ее 
разгадали:
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Я понять тебя хочу,
Смысла Н 9 тебе ищу...

Стихотворение это при жизцй поэта опубликовано йе было. Жу
ковский опубликовал его в посмертном Собрании сочинений 
Пушкина в 1841 году, заменив последний стих на:

Темный твой язык учу...

Нам неизвестны его соображения, и в современных изданиях этот 
стих, как отсутствующий в автографах Пушкина, устраняется. Од
нако трудно допустить, чтобы Жуковский, прй явном отсутствии 
здесь каких-либо внешних причин цензурного характера, стал за
менять пушкинские стихи своими, “очевидно, для улучшения 
рифмы” (мнения комментаторов академического издания).. Вполне 
возможно, что у Жуковского - постоянного собеседника Пушкина 
в 1830-е годы - были достаточно веские, хотя и неизвестные нам 
основания изменить этот стих, не считаясь с хорошо известным 
ему автографом. Но для нас важно другое: кто бы ни сделал это 
изменение - Пушкин или Жуковский, - но для него стихи:

Смысла я в тебе иЩу... 
и

Темный твой язык учу -

были семантически эквивалентны: понять жизнь - это выучить ее 
темный язык, й  во всех этих - и многих других - случаях речь вдет 
не о поэтических метафорах, а о глубоком понимании процесса 
овладения истиной и - шире - жизнью.

Дня классицизма поэзия - язык богов, для романтизма - язык 
сердца. Эпоха реализма меняет содержание этой метафоры, но со
храняет ее характер: искусство - язык жизни, с его помощью дей
ствительность рассказывает о себе.

Мысль о безъязыком мире, обретающем в поэзии свой голос, в 
разных формах встречается у многих поэтов. Без поэзии

улица корчится безъязыкая - 
ей нечем кричать и разговаривать.

(Маяковский)
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Устойчивость сопоставления искусства и языка, голоса, речи сви
детельствует о том, что связь его с процессом общественных ком
муникаций - подспудно или осознанно - входит в самую основу 
понятия художественной деятельности.

Но если искусство - особое средство коммуникации, особым 
образом организованный язык (вкладывая в понятие “язык” то 
широкое содержание, которое принято в семиотике, - “любая упо
рядоченная система, служащая средством коммуникации и поль
зующаяся знаками”), то произведения искусства - то есть сообще
ния на этом языке - можно рассматривать в качестве текстов.

С этой позиции можно сформулировать и задачу настоящей 
книги.

Создавая й воспринимая произведения искусства, человек пе
редает, получает и хранит особую художественную информацию, 
которая неотделима от структурных особенностей художественных 
текстов в такой же мере, в какой мысль неотделима от материаль
ной структуры мозга. Дать общий очерк структуры художественно
го языка и его отношений к структуре художественного текста, их 
сходства и отличий от аналогичных лингвистических категорий, то 
есть объяснить, как художественный текст становится Носителем 
определенной мысли идеи, как структура текста относится к 
структуре этой идеи, - такова общая цель, в направлений к кото
рой автор надеется сделать хотя бы некоторые шаги.

Искусство как язык

Искусство - одно из средств коммуникации. Оно, бесспорно, 
осуществляет связь между передающим и принимающим (го, что в 
известных случаях оба они могут совместиться в одном лице, не 
меняет дела, подобно тому как человек, разговаривающий сам с 
собой, соединяет в себе говорящего и слушающего). Дает ли это 
нам право определить искусство как особым образом организован
ный язык?

Всякая система, служащая целям коммуникации между двумя 
или многими индивидами, может быть определена как язык (как 
мы уже отмечали, случай автокоммуникации подразумевает, что 
один индивид выступает в качестве двух). Часто встречающееся 
указание на то, что язык подразумевает коммуникацию в челове
ческом обществе, строго говоря, не является обязательным, по
скольку, с одной стороны, языковое общение между человеком и
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машиной й машин между робой в настоящее время является уже 
не теоретической проблемой, а технической реальностью. С другой 
стороны, наличие определенных языковых общений в мире живот
ных также не подвергается уже сомнению. Напротив того, системы 
коммуникаций внутри индивида (например, механизмы биохими
ческой регулировки или сигналов, передаваемых по сети нервов 
организма) языками не являются.

В этом смысле мы можем говорить как о языках не только о 
русском, французском или хинди и других, не только об ис
кусственно создаваемых разными науками системах, употребляе
мых для описания определенных групп явлений (их называют 
“искусственными” языками, или метаязыками данных наук), но и 
об обычаях, ритуалах, торговле, религиозных представлениях. В 
этом же смысле можно говорить о “языке” театра, кино, живопи
си, музыки и об искусстве в целом как об особым образом органи
зованном языке.

Однако, определив искусство как язык, мы тем самым выска
зываем некие определенные суждения относительно его уст
ройства. Всякий язык пользуется знаками, которые составляют его 
“словарь” (иногда говорю' “алфавит”, для общей теории знаковых 
систем эти понятия равнозначны), всякий язык обладает опреде
ленными правилами сочетания этих знаков, всякий язык представ
ляет собой определенную структуру, и структуре этой свойственна 
иерархичность-

Такая постановка вопроса позволяет подойти к  искусству с 
двух различных точек зрения.

Во-первых, выделить в искусстве то, что роднит его со всяким 
языком, и попытаться описать эти его стороны в общих терминах 
теории знаковых систем.

Во-вторых, - на фоне первого описания - выделить в искусстве 
то, что присуще ему как особому языку И отличает его от других си
стем этого типа.

Поскольку мы в дальнейшем будем пользоваться понятием 
“язык” в том специфическом значении, которое ему придается в 
работах по семиотике и существенно расходится с привычным сло
воупотреблением, определим содержание этого термина. Под язы
ком мы будем понимать всякую коммуникационную систему, 
пользующуюся знаками, упорядоченными “особым образом. Рас
смотренные таким образом языки будут отличаться:

во-первых, от систем, не служащих средствами коммуникации;
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во-вторых, от систем, служащих средствами коммуникации, но 
не пользующихся знаками;

в-третьих, от систем, служащих средствами коммуникации и 
пользующихся совсем или почти не упорядоченными знаками.

Первое противопоставление позволяет отделить языки от тех 
форм человеческой деятельности, которые не связаны непосред
ственно и по своей целевой установке с накоплением и передачей 
информации. Второе позволяет ввести следующее разделение: зна
ковое общение происходит в основном между индивидами, вне- 
знаковое - между системами внутри организма. Однако вернее, ви
димо, было бы истолковать это противопоставление как антитезу 
коммуникации на уровне первой и второй сигнальных систем, по
скольку, с одной стороны, возможны внезнаковые связи между ор
ганизмами (особенно значительные у низших животных, но сохра
няющиеся и у человека в виде явлений, изучаемых телепатией), с 
другой - возможно и знаковое общение внутри организма. Имеется 
В  виду не только самоорганизация человеком своего интеллекта 
при помощи тех или иных знаковых систем, нс и те случаи, когда 
знаки вторгаются в сферу первичной сигнализации (человек 
"заговаривает” словами зубную боль; действуя сам на себя при по
мощи слов, переносит страдания или физическую пытку).

Если с этими оговорками принять положение о том, что язык 
есть форма коммуникации между двумя индивидами, то придется 
сделать еще некоторые уточнения. Понятие "индивидуум” удобнее 
будет заменить “передающим сообщение* (адресантом) и 
“Принимающим его” (адресатом). Это позволит ввести в схему те 
случаи, когда язык связывает не два индивидуума, а два других пе
редающих (принимающих) устройства, например телеграфный ап
парат и подключенное к нему автоматическое записывающее 
устройство. Но важнее другое - не редки случаи, когда один и тог 
же индивид выступает и как адресант и как адресат сообщения 
(заметки “на память”* дневники, записные книжки), информация 
тогда передается не в пространстве* а во времени и служит сред
ством самоорганизации личности. Следовало бы считать, что дан
ный случай - лишь малозначительная частность в общей массе со
циальных общений, если бы не одно соображение: можно рассмат
ривать в качестзе индивида отдельного человека, тогда схема ком
муникации А-*В (от адресанта к адресату) будет явно преобладать 
над А~*А’ (адресант сам же является адресатом, но в другую еди-



нищ' времени). Однако стоит подставить под “А”, например, поня
тие “национальная культура”, чтобы схема коммуникации А->А* 
получила по крайней мере равноправное значение с А-»В (в ряде 
культурных типов она будет главенствовать). Но сделаем следую
щий шаг - подставим под “А” человечество в целом. Тогда авто
коммуникация станет (по крайней мере, в пределах исторически 
реального опыта) единственной схемой коммуникации.

Третье противопоставление отделит языки от тех промежуточ
ных систем, которыми в основном занимается паралингвистика - 
мимики, жестов и т.п.

Если понимать “язык” предложенным выше образом, то поня
тие это объединит:

а) естественные языки (например, русский, французский, эс
тонский, чешский);

б) искусственные языки: языки науки (метаязыки научных 
описаний), языки условных сигналов (например, дорожных знаков) 
и т.п.;

в) вторичные языки (вторичные моделирующие системы) 
коммуникационные структуры, надстраивающиеся над естествен
но-языковым уровнем (миф, религия/ Искусство - вторичная моде
лирующая система. “Вторичный по отношению к языку” следует 
понимать $е только как “пользующийся естественным языком в 
качестве материала” Если бы термин имел такое содержание, то 
включение в него несловесных искусств (живописи, музыки и дру
гих) было бы явно неправомерно. Однако отношение здесь более 
сложное: естественный язык - не только одна из наиболее ранних, 
но и самая мощная система коммуникаций в человеческом коллек
тиве. Самой своей структурой он оказывает мощное воздействие на 
психику людей и многие стороны социальной жизни. Вторичные 
моделирующие системы (как и все семиотические системы) стро
ятся по типу языка. Это не означает, что они воспроизводят все 
стороны естественных языков. Так, например, музыка резко отли
чается от естественных языков отсутствием обязательных семанти
ческих связей, однако в настоящее время очевидна уже полная за
кономерность описания музыкального текста как некоторого син
тагматического построения (работы М.М.Ланглебен и Б.М.Гасла- 
рова). Выделение синтагматических и парадигматических связей в 
живописи (работы Л.Ф.Жегина, Б.А.Успенского), кино (статьи
С.Эйзенштейна, Ю.Н.Тьшянова, Б.М.Эйхенбаума, К.Мёца) позво
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ляет видеть в этих искусствах семиотические объекты системы, 
построенные по типу языков. Поскольку сознание человека есть 
сознание языковое, все виды надстроенных над сознанием моделей 
- и искусств в том числе - могут быть определены как вторичные 
моделирующие системы.

Итак, искусство может быть описано как некоторый вторич
ный язык, а произведение искусства - как текст на этом языке.

Доказательству и объяснению этого тезиса будет посвящена 
значительная часть предлагаемой вниманию читателей книги. Пока 
ограничимся несколькими цитатами, подчеркивающими неотдели
мость поэтической идеи от особой, ей соответствующей структуры 
текста, особого языка искусства. Вот запись А.Блока (июль 1917 
года): “Ложь, что мысли повторяются. Каждая мысль нова, потому, 
что ее окружает и оформляет новое. “Чтоб он, воскреснув, встать 
не мог” (моя), “Чтоб встать он из гроба не мог” (Лермонтов - сей
час вспомнил) совершенно разные мысли. Общее в них 
“содержание”, что только доказывает лишний раз, что бесформен
ное содержание само по себе не существует, не имеет веса”.

Рассматривая природу семиотических структур, можно сделать 
одно наблюдение: сложность структуры находится, в прямо про
порциональной зависимости от сложности передаваемой информа
ции. Усложнение характера информации неизбежно приводит к 
усложнению используемой для ее передачи семиотической си
стемы. При этом в правильно построенной (то есть достигающей 
цели, ради которой она создана) семиотической системе не может 
быть излишней, неоправданной сложности.

Если существуют две системы А и В и обе они полностью пе
редают некий единый объем информации при одинаковом расходе 
на преодоление шума в канале связи, но система А значительно 
проще, чем В, то не вызывает никаких сомнений, что система В 
будет отброшена и забыта.

Поэтическая речь представляет собой структуру большой 
сложности. Она значительно усложнена по отношению к есте
ственному языку. И если бы объем информации, содержащейся в 
поэтической (стихотворной или прозаической - в данном случае не 
имеет значения) и обычной речи был одинаковым, художественная 
речь потеряла бы право на существование и, бесспорно, отмерла 
бы. Но дело обстоит иначе: усложненная художественная структу
ра, создаваемая из материала языка, позволяет передавать такой 
объем информации, который совершенно недоступен для передачи
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средствами элементарней собственно языковой структуру. Из это
го вытекает, что данная информация (содержание) не может ни 
существовать, ни быть переведена Вне данной структуры. Переска
зывая стихотворение обычной речью, м у разрушаем структуру и, 
следовательно, доносим ДО воспринимающего совсем не тот объем 
информаций, который содержался в нем. Таким образом, методика 
рассмотрение отдельно ‘‘идейного содержания’'’, а отдельно - “ху
дожественны* особенностей”, столь прочно привившаяся в школь
ной практике, зиждется на непонимании основ искусства и вредна, 
ибо прививает массовому читателю ложное представление о лите
ратуре, как О способе длинно и украшенно излагать те же самые 
мысли, которые можно сказать просто и кратко. Если идейное со
держание “Войны и мира” щщ “Евгения Онегина” можно изло
жить на двух страничках, то естественный вывод; следует читать не 
длинные произведения, а короткие учебники. Это вывод, к  кото
рому толкают не плохие учителя нерадивых учеников, а вся систе
ма школьного изучений литературы, которая, в свою очередь, лишь 
упрощенно и потому наиболее четко отражает тенденции, ясно 
дающие себя чувствовать в науке и литературе.

Мысль писателя реализуется в определенной художественной 
структуре й неотделима от нее. Л.Н.Толстой писал о главной мыс
ли “Анны Карениной”' “Etant же бы я хотел сказать словами все 
то, что имел в виду выразить романом;, то я должен был написать 
роман тот самый, Который я написал сначала. И если критики те
перь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу 
сказать, то я Их поздравляю <...>. И если близорукие критики ду
мают, что я- хотел описывать только то, что мне нравится, как обе
дает Облонский и какие, плечи у 1йревдной, тго они ошибаются. 
Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность 
собрания мыслей, сцерлеиных между собой для выражения себя; 
но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, 
страдшо понижается, когда берется одна и без того сцепления, в 
котором она рахейитей” Толстой необычайно ярко сказал о том, 
что художественная мысль реализует себя через “сцепление” 
структуру - и не существует вне те, что Идея художника реализует
ся в его модели действительности. И далее Толстой пишет: 
“...нужны люди, которые показали бы бессмыслицу отыскивания 
отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно 
руководили бы читателей в том бесчисленном лабиринте сцепле-
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ний, в котором состоит сущность искусства и до тем законам, ко
торые служат основанием этих сДецлений”

Определение “форма соответствует содержанию”, верное в 
философском смысле, все же Недостаточно точно отражает отно
шение структуры и щ ей. ЕЩе Ю Н.Тынянов указывал на ее не
удобную (применительно к искусству) метафоричность: “ Форма+ 
содержание^стаканТзйно. Но все пространственные аналогии, 
применяемые к понятию формы, важны тем, что только притво
ряются аналогиями: на самом деле в понятие формы неизменно 
подсовывается при этом статщеский признак, тесИо связанный с 
пространственностью” Для наглядного представления отношения 
идеи к структуре удобнее вообразить себе связь жизни и сложного 
биологического механизма живой ткани. Жизнь, составляющая 
главное свойство живого организма, немыслима вне его физи
ческой структуры, она является функцией этой работающей си
стемы. Исследователь литературы, который надеется постичь идею, 
оторванную от авторской системы моделирования мира, от струк
туры произведения, напоминает ученого-вдеалиста, пытающегося 
отделить жизнь от той конкретной биологической структуры, 
функцией которой она является. Идея нё содержится в каких-либо, 
даже удачно подобранных цитатах, а выражается во всей художе
ственной структуре. Исследователь, не понимающий этого и Ищу
щий идею в отдельных цитатах, похож на человека, который, уз
нав, что дом имев!' свой план, начал бы ломать стены в поисках 
места, где этот план замурован. План не замурован в стену, а реа
лизован в пропорциях здания. План - Идея архитектора, структура 
здания ее реализация. Идейное содержание произведения 
структура. Идея в искусстве - всегда модель, Ибо она воссоздает 
образ действительности. Следовательно, вне структуры художе
ственная идея немыслима. Дуализм формы и содержания Должен 
быть заменен Понятием Щей, реализующей Себя в адекватной 
структуре й не существующей

Измененная структура Донесё¥ до Читателя Или зрителя иную 
идею. Йз этого следует, что в щшотворещш нё£ “формальных 
элементов” в том смысле, который обычно вкладывается в это по
нятие. Художественный текст- - СЛОЖНО посгроенный смысл. Все 
его элементы суть элементы смысловые.
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Искусство в ряду других знаковых систем

Рассмотрение искусства в категориях коммуникационной си
стемы позволяет поставить, а частично и разрешить ряд вопросов, 
остававшихся вне поля зрения традиционной эстетики и теории 
литературы.

Современная теория знаковых систем обладает хорошо разра
ботанной концепцией коммуникации, позволяющей наметить об
щие черты художественного общения.

Всякий акт коммуникации включает в себя отправителя и по
лучателя информации. Но этого мало: хорошо известный нам факт 
непонимания свидетельствует о том, что не всякое сообщение вос
принимается. Для того чтобы получатель понял отправителя сооб
щения, необходимо наличие у них общего посредника - языка. Ес
ли взять сумму возможных сообщений на одном языке, то легко 
будет заметить, что некоторые элементы этих сообщений будут вы
ступать как в тех или иных отношениях взаимоэквивалентиые (так, 
например, между вариантами фонемы, в одном отношении, фоне
мой и графемой - в другом, будет возникать отношение эквива
лентности). Нетрудно заметить, что отличия будут возникать за 
счет природы материализации того или иного знака или его эле
мента, а сходства как результат одинакового места в системе. 
Общее для различных взаимоэквивалентных вариантов будет вы
ступать как их инвариант. Таким образом, мы получим два различ
ных аспекта коммуникационной системы: поток отдельных сооб
щений, воплощенных в той или иной материальной субстанции 
(графической, звуковой, электромагнитной при разговоре по теле
фону, телеграфных знаках и т.п), и абстрактную систему инвари
антных отношений. Разделение этих двух начал и определение пер
вой как “речи” (parole), а второй как “языка” (langue) принадлежит 
Ф.де Соссюру. При этом очевидно, что, поскольку носителями 
определенных значений выступают единицы языка, то процесс по
нимания состоит в том, что определенное речевое сообщение 
отождествляется в сознании воспринимающего с его языковым ин
вариантом. При этом одни признаки элементов речевого текста 
(те, которые совпадаютх инвариантными им признаками в системе 
языка) выделяются как значимые, а другие снимаются сознанием 
воспринимающего как несущественные. Таким образом, язык вы
ступает как некоторый код, при помощи которого восприни
мающий дешифрует значение интересующего его сообщения. В 
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этом смысле, позволяя себе известную степень неточности, можно 
отождествлять разделение системы на “речь” и “язык” в структур
ной лингвистике и “сообщение” и “код” в теории информации. 
Однако если представлять себе язык как определенную систему 
инвариантных элементов и правил их сочетания, то станет очевид
ным справедливость высказанного Р .Якобсоном и другими уче
ными положения, что в процессе передачи информации фактиче
ски используются не один, а два кода: один - зашифровывающий и 
другой - дешифрующий сообщение. В этом смысле говорят о пра
вилах для говорящего и правилах для слушающего. Разница между 
ними стала очевидной, как только возникла задача искусственного 
порождения (синтеза) и дешифровки (анализа) текста на каком- 
либо естественном языке с помощью электронно-вычислительных 
устройств.

Все эти вопросы имеют непосредственное отношение к опре
делению искусства как коммуникационной системы.

Первым следствием из общего положения о том, что искусство 
представляет собой одно из средств массовой коммуникации, яв
ляется утверждение: чтобы воспринимать передаваемую средствами 
искусства информацию, надо владеть его языком. Сделаем еще од
но необходимое отступление. Представим себе некоторый язык. 
Возьмем, например, язык химических знаков. Если мы выпишем 
все употребляемые в нем графические значки, то легко убедимся, 
Что они разделяются на две группы: одни - буквы латинского ал
фавита обозначают химические элементы, другие (знаки ра
венства, плюсы, цифровые коэффициенты) будут обозначать спо
собы их соединения. Если мы выпишем все знаки - буквы, то по
лучим некоторое множество имен химического языка, которые в 
своей совокупности будут означать всю сумму известных к этому 
моменту химических элементов.

Теперь предположим, что мы членим все обозначаемое про
странство на определенные группы. Например* мы будем описы
вать все множество содержания при помощи языка, имеющего 
только два имени: металлы и неметаллы, или будем вводить какие- 
либо другие системы записи, пока не дойдем до членения на эле
менты и обозначения их отдельными буквами. Ясно, что каждая 
система записи будет отражать определенную научную концепцию 
классификации обозначаемого. Таким образом, каждая система 
химического языка есть вместе с тем и модель определенной хими
ческой реальности. Мы пришли к существенному выводу: всякий
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язык есть не только коммуникативная, но и ^одеедрувдщая систе
ма, вернее, обо зги функции неразрывно связаны.

Это справедливо и для естественных языков, Если в древне
русском языке (XII век) “честь” в  “слава” оказываются антонима
ми, а в современном “ синонимами, если в древнерусском “синий” 

иногда синоним “верного”, иногда - “багрово-красного”, “се
рый” означает наш “голубой” (в значении цвета глаз), “голубой” 
же - наш “серый” (в значении масти животного и птицы), если не
бо никогда не называется в текстах ХН века голубым илц синим, а 
золотой цвет фона на иконе, видима, для зрителя той поры вполне 
правдоподобно передает цвет небес, если старославянское: “Кому 
сини очи, не пребывающим ли в вине, не назирающим ли кьде ци- 
рове бывають”, следует переводить: “У кого же багровые (налитые 
кровью) глаза, как не у пьяницы, как не у того, кто высматривает, 
где бывают пиры”, - то ясно» что мы имеем дело е совсем иными 
моделями этического цветового пространства.

Но очевидно вместе с тем, что не только “знаки-имена”, но Ц 
“знаки-связки” играют моделирующую роль - они воспроизводят 
концепцию связей в обозначаемом объекте.

Итак, всякая коммуникативная система может выполнять мо
делирующую функцию и, обратно, всякая модеДирующая система 
может играть коммуникативную роль. Конечно, та или иная функ
ция может быть выражена более сильно или почти совсем не ощу
щаться в том или ином конкретном социальном употреблении. Ц© 
потенциально присутствуют обе функции.

Это чрезвычайно существенно для искусства.
Если произведение искусства что-либо мне сообщает, если оно 

служит целям коммуникации между Отправителем й получателем, 
то в нем можно выделигв:

1) сообщение - то, *£То щ е передается;
2) язык - опредедевдгую, общую для передающего щ прини

мающего абстрактную систему, которая делает возможным самый 
акт коммуникации. Хотя, как мы увидим в дальнейшем, отвлече
ние каждой Из названные сторон возможно лишь в порядке иссле
довательской абстракций, противопоставление згцх двух аспектов в 
произведении искусства, на определенной стадии изучения, совер
шенно необходимо.

Язык произведения это некоторая данность, которая су
ществует до создания конкретного текста и одинакова для обоих 
полюсов коммуникации (в дальнейшем в это положение будут вве- 
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деиы некоторые коррективы). Сообщение это та информация, 
которая возникает в данном тексте. Если мы возьмем большую 
группу функционально однородных текстов и рассмотрим их как 
варианты некоего одного инвариантного текста, сняв при этом все 
“внесистемное” с данной точки зрения, то получим структурное 
описание языка данной Группы текстов. Так построена, например, 
классическая “МорфоЛогия волшебной сказки” В.Я.Проппа, 
дающая модель этого фольклорного жанра. Мы можем рассмотреть 
все возможные балеты как один текст (так, как мы Обычно рас
сматриваем все исполнения данного балета как варианты одного 
текста) и, описав его, получим язЫк балета, И тд .

Искусство неотделимо оТ поисков истины. ОднаКо необходимо 
подчеркнуть, что “истинность языка” и “истинность сообщения” - 
понятия принципиально различные. Для того, чтобы представить 
себе эту разницу, вообразим, с одной стороны, высказывания об 
истинности или ложности решения той Или иной задачи, логи
ческой правильности Того или иного утверждения, а с другой, рас
суждения об истинности геометрий Лобачевского или четырех
значной логики. О каждом сообщении на русском или любом дру
гом из естественных языков, можно задать вопрос: Истинно оно 
или ложно. Но этот вопрос совершенно теряет смысл примени
тельно к какому-либо языку в целом. Поэтому часто встре
чающиеся рассуждения о художественной непригодности, непол
ноценности или даже “порочности” каких-либо художественных 
языков (например, языка балета, языка восточной музыки, языка 
абстрактной живописи) заключают в себе логическую ошибку - ре
зультат смешения понятий. Между тем очевидно, ЧТО суждению об 
истинности или ложности должно предшествовать внесение яс
ности в постановку вопроса, что оценивается* язык или сообщение. 
Соответственно и будут работать разлйчкые критерии оценки. 
Культура заинтересована в своеобразном Полйглотйзме. Не случай
но искусство в своем развитии отбрасывает устарелые сообщения, 
но с поразительной настойчивостью сохраняет в своей памяти ху
дожественные языки прошедших эпох. История искусств изобилует 
“ренессансами” - возрождением хуДржесТОенных языков прошлого, 
воспринимаемых как новаторские.

Расчленение ЭТИХ аспектов существенно и д о я  литературоведа 
(как и вообще искусствоведа). Здесь дело Не только в постоянном 
смешении своеобразия языка художественного текста и его эстети
ческой ценности (с Постоянным утверждением “непонятное - плот
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хое”), но ц в отсутствии сознательного расчленения исследователь
ской задачи, в отказе от постановки вопроса о том, что изучается - 
общий художественный язык эпохи (направления, писателя) или 
определенное сообщение, переданное на этом языке.

В последнем случае, видимо, целесообразнее описывать массо
вые, “средние”, наиболее стандартизованные тексты, в которых 
общая норма художественного языка обнажена отчетливее всего. 
Нерасчленение этих двух аспектов приводит к тому смешению, на 
которое указывало еще традиционное литературоведение и избе
жать которого на интуитивном уровне оно пыталось, требуя разли
чать “массовое” и “индивидуальное” в литературном произведе
нии. Среди ранних и весьма далеких от совершенства опытов из
учения массовой художественной нормы можно назвать, например, 
известную монографию В.В.Сиповского по истории русского ро
мана. В начале 1920-х годов вопрос этот уже был поставлен как со
вершенно отчетливая задача. Так, В.М .Жирмунский писал, что при 
изучении массовой литературы “по существу поставленной задачи 
приходится, отвлекаясь от индивидуального, улавливать распро
странение некоторой общей тенденции” Вопрос этот отчетливо 
ставился в работах Шкловского и Виноградова.

Однако, осознав различие этих аспектов, нельзя не заметить, 
что отношение между ними в художественных и нехудожественных 
коммуникациях глубоко отлично, и самый факт настойчивого 
отождествления проблем специфики языка того или иного вида 
искусства с ценностью передаваемой на нем информации настоль
ко широко распространен, что не может оказаться случайным.

Всякий.естественный язык состоит из знаков, характеризуемых 
наличием определенного внеязыкового содержания, и синтагмати
ческих элементов, содержание которых не только воспроизводит 
виеязыковые связи, но и в значительной мере имеет имманентный, 
формальный характер. Правда, между этими группами языковых 
фактов существует постоянное Взаимопроникновение: с одной сто
роны, значимые элементы становятся служебными, с другой - слу
жебные постоянно семантизируются (осмысление грамматического 
рода как содержательно-половой характеристики, категория оду
шевленности и т.д.). Однако процесс дйффузии здесь настолько 
незаметен, Что оба аспекта вычленяются весьма четко.

Иное дело в искусстве. Здесь, с одной стороны, проявляется 
постоянная тенденция к формализации содержательных элементов, 
к их застыванию, превращению в Штампы, полному переходу из 
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сферы содержания в условную область Кода. Приведем единствен
ный пример. Б.АТураев в своем очерке истории египетской лите
ратуры сообщает, что настенные изображения египетских храмов 
знают особый сюжет: рождение фараонов в виде строго повторяю
щихся эпизодов и сцен. Это “галерея изображений, сопровож
даемых текстом и представляющих древнюю композицию, состав
ленную, вероятно, для царей V дин. и йотом в стереотипной форме 
передававшуюся официально из поколения в поколение”. Автор 
указывает, что “этой официальной драматической поэмой в ряде 
картин особенно охотно пользовались те, права которых на престол 
оспаривались”, как, например, царица Хатшепсут, и сообщает за
мечательный факт: желая укрепить свои Права, Хатшепсут прика
зала поместить на стенах Дейр~эль~Бахри изображение своего рож
дения. Но при этом изменение, соответствующее полу царицы, 
было внесено лишь в подпись. Само же изображение осталось 
строго традиционным и представляло рождение мальчика. Оно 
полностью формализовалось, и информационной была не отнесен
ность изображения ребенка к реальному прототипу, а* сам факт 
помещения или не помещения в храме художественного -текста, 
связь которого с данной царицей устанавливалась, лишь посред
ством подписи.

С другой стороны, стремление осмыслить все в  художествен
ном тексте как значимое настолько велико, что мы 'с основанием 
считаем, что в произведении нет ничего случайного. Ш мы еще бу-* 
дем неоднократно обращаться к глубоко обоснованному 
Р.Якобсоном утверждению о художественном значении 1рамМатй- 
ческих форм в поэтическом тексте. Равно как и к другим примерам 
семантизации формальных элементов текста в искусстве*

Конечно, соотношение двух этих начал в разных исторических 
и национальных формах искусства будет различным, но их наличие 
и взаимосвязь постоянны. Более того, если мы допустим два вы
сказывания: “В произведении искусства все иршадлежит. художе
ственному языку” - и: “В произведении искусства Все является со
общением”, противоречие, в которое мы впадаем, будет только 
кажущимся.

При этом естественно возникает вопрос: нельзя ли отождест
вить язык с формой художественного произведения, а сообщение - 
с содержанием, й не отпадает ли тогда утверждение, что структу
ральный анализ снимает дуализм рассмотрения художественного 
текста с точки зрения формы и содержания? Видимо, подобного



отождествления не следует делать. Прежде всего потому, что язык 
художественного произведения - совсем не “форма”, если вклады
вать в это понятие представление о чем-то внешнем по отношению 
к несущему информационную нагрузку содержанию. Язык художе
ственного текста в своей сущности является определенной художе
ственной моделью мира, в этом смысле всей своей структурой 
принадлежит “содержанию” - несет информацию. Мы уже отмеча
ли, ото модель мира, создаваемая языком, более всеобща, чем глу
боко ицдивидуальная в момент создания модель сообщения. Сей
час уместно сказать о другом: художественное сообщение осознает 
художественную модель какого-либо конкретного явления - худо
жественный язык моделирует универсум в его наиболее общих ка
тегориях, которые, будучи наиболее общим содержанием мира, яв
ляются для конкретных вещений й явлений формой существова
ния. Таким образом, изучение художественного языка произведе
ний искусства не только дает нам некую индивидуальную норму 
эстетического общения, но и воспроизводит модель мира в ее са
мых общих очертаниях. Поэтому с определенных тонок зрения ин
формация, заключающаяся в выборе типа художественного языка, 
представляется наиболее существенной.

Выбор писателем определенного жанра, стиля или художе
ственного направления - тоже есть выбор языка, на котором он 
собирается говорить с читателем. Язык этот входит в  сложную 
иерархию художествешщх языков данной эпохи, данной культуры, 
данного народа или данного человечества (в конце концов, с необ
ходимостью возникает и такая постановка вопроса). При этом сле
дует отметить одну существенную йерту, к которой мы еще вер
немся: язык данной науки является для нее единственным, связан
ным с особым, ей присущим, предметом й аспектом. Чрезвычайно 
плодотворная в большинстве случаев и возникающая в связи с ин- 
тердисцишшнарньщи проблемами перекодировка с одного языка 
на другой или раскрывает в одном, как прежде казалось, объекте - 
объекты двух наук, или ведет к созданию новой области познания, 
с новым, ей присущим, метаязыком.

Естеетвещадй язык в принципе допускает перевод. Он закреп
лен не за объектом, а за коллективом * Однако внутри себя он уже 
имеет определенную иерархию стилей, позволяющую содержание 
одного и того же сообщения изложить с разных прагматических 
точек зрения. Построенный таким образом язык моделирует не
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только определенную структуру мира, но и точку зрения наблюда
теля.

В языке искусства с его двойной задачей одновременного мо
делирования и объекта и субъекта происходит постоянная борьба 
между представлением о единственности языка и о возможности 
выбора между в какой-то мере адекватными художественными 
коммуникативными системами. На одном полюсе стоит размыш
ление, волновавшее еще автора “Слова о полку Игореве”: петь ли 
песнь “по былинам сего времени” или “по замышлению Баяна”, 
на другом - утверждение Достоевского: “Я даже верю, что для раз
ных форм искусства существуют и соответственные им ряды по
этических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть вы
ражена в другой, не соответствующей ей форме”.

Противоположность и этих высказываний, в сущности, мни
мая: там, где существует лишь один возможный язык, не возникает 
проблемы соответствия - несоответствия его моделирующей сущ
ности авторской модели мира. Моделирующая система языка в 
этом случае не обнажена. Чем больше потенциальная возможность 
выбора, тем более информации несет в себе сама структура языка 
и тем резче обнажается соотнесенность ее с той или иной моделью 
мира.

И вот потому, что язык искусства моделирует наиболее общие 
аспекты картины мира - ее структурные принципы - в целом ряде 
случаев именно он и будет основным содержанием произведения, 
может стать его сообщением - текст замкнется на себе. Так бывает 
во всех случаях литературных пародий, полемик в тех случаях, 
когда художник' определяет самый тип отношения к действитель
ности й основные принципы его художественного. воспроизведе
ния.

Таким образом, язык искусства не может быть отождествлен с 
традиционным понятием формы. Более того, используя тот или 
иной естественный язык, язык искусства делает его формальные 
стороны содержательными.

Наконец, необходимо рассмотреть еще один аспект отношения 
языка и сообщения в искусстве. Представим себе два портрета 
Екатерины II: парадный, кисти Левицкого, и' бытовой, изобра
жающий императрицу в царскосельском парке, написанный Боро
виковским. Для современников-царедворцев чрезвычайно суще
ственным было сходство портрета с известной им внешностью им
ператрицы. То, что на обоих портретах изображено одно и то же
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лицо, составляло для них основное сообщение, разница в трактов
ке, специфика художественного языка - волновала только людей, 
посвященных в тайны искусства. Для нас навсегда утрачен инте
рес, который имели эти портреты в глазах людей, видавших Екате
рину И, зато на первый план выдвигается разница художественной 
трактовки. Информационная ценность языка и сообщения, данных 
в одном и том же тексте, меняется в зависимости от структуры чи
тательского кода, его требований и ожиданий.

Однако подвижности и взаимосвязь этих двух начал особенно 
резко проявляется в другом* Прослеживая процесс функциониро
вания художественного произведения, мы не можем не отметить 
одну особенность: в момент восприятия художественного текста 
мы склонны ощущай» и многие аспекты его языка в качестве со
общения - формальные элементы семантизируются, то, что прису
ще общекоммуникационной системе, войдя в специфическую 
структурную целостность текста, воспринимается как индивиду
альное. В талантливом произведении искусства все воспринимается 
как созданное а4 hoc. Однако в дальнейшем, войдя в художествен
ный опыт человека, произведение, для будущих эстетических ком
муникаций, все становится языком. И то, что было случайностью 
содержания для данного текста, становится кодом для последую
щих. Н.И.Новиков еще в середине XVIIJ века писал: “Меня никто 
не уверцт в том, чтобы Мольеров Гарпагон писан был на общий 
порок. Всякая критика, писанная ца лицо, по прошествии многих 
лет обращается в критику на общий порок; осмеянной по справед
ливости Кащей со временем будет общий подлинник всех лихоим
цев”.

Понятш язущ словесиого искусства

Если повдоватьея понятием “язык искусства” в том значении, 
которое мы ему условились придавать рыще, то очевидно, что ху
дожественная литература, как один из видов массовой коммуника
ции, должна обладать своим языком* “Обладать своим языком” 
это значит иметь опредёлшшай замшутьтй набрр значимых еди
ниц щ правил ил соединения, которые дозволяют передавать неко
торые сообщения,

Но литература уже имеет дело 4 одним из типов языков - есте
ственным языком* Как соотносятся “язык Литературы” и тот есте
ственный язык, на котором произведение написано (русский, ан- 
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лийский, итальянский или любой другой)? Да и есть ли этот 
язык литературы”, или достаточно разделить содержание произве- 
<ения (“сообщение”; ср* наивный читательский вопрос: “Про что 
гам?”) и язык художественной литературы как функционально- 
ггилис-тический пласт общенационального естественного языка?

Чтобы уяснить себе этот вопрос, поставим перед собой сле
дующую весьма тривиальную задачу. Выберем следующие тексты: 
группа I - картина Делакруа, поэма Байрона, симфония Берлиоза; 
группа II - поэма Мицкевича, фортепианные пьесы Шопена; груп
па III - поэтические тексты Державина, архитектурные ансамбли 
Баженова. Теперь зададимся целью, как это уже неоднократно де
лалось в различных этюдах по истории культуры, представить 
тексты внутри каждой из Групп как один текст, сводя их к вариан
там некоторого инвариантного типа. Таким инвариантным типом 
для первой группы будет “западноевропейский романтизм”, для 
второй - “польский романтизм”, а для третьей - “русский предро- 
мантизм” Само собой разумеется, что можно поставить перед со
бой задачу описать все три группы как единый текст, введя аб
страктную модель инварианта второй ступени.

Если мы поставим перед собой такую задачу* то нам, есте
ственно, придется выделить некоторую коммуникативную систему 
- “язык” - сначала для каждой из этих групп, а затем и для всех 
трех вместе. Предположим, что описание этих систем будет произ
водиться на русском языке. Ясно, что в данном случае он выступит 
как метаязык описания (оставляем з стороне вопрос о некоррект
ности подобного описания, поскольку неизбежно моделирующее 
влияние метаязыка на объект), но сам описываемый “язык роман
тизма” (или любой из частных его подъязыков, соответствующий 
указанным трем группам) не может быть отождествлен ни с одним 
из естественных языков, поскольку будет пригоден для описания и 
несловесных текстов. Между тем полученная таким образом модель 
языка романтизма будет приложима и к литературным произведе
ниям и на определенном уровне сможет описывать систему их по
строения (на уровне, общем для словесных и несловесных текстов).

Но необходимо рассмотреть, как относятся к естественному 
языку те структуры, которые создаются внутри словесных художе
ственных конструкций и не могут быть перекодированы на языки 
несловесных искусств.

Художественная литература говорит на особом языке, который 
надстраивается над естественным языком как вторичная система.
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Поэтому ее определяют как вторичную моделирующую систему. 
Конечно, литература г не единственная вторичная моделирующая 
система, но рассмотрение ее в этом ряду увело бы нас слишком 
далеко в сторону от нашей непосредственной задачи.

Сказать, что у литературы есть свой язык, Не совпадающий с 
ее естественным языком, а надстраивающийся Над ним, * значит, 
сказать, что литература имеет свою, только ей присущую систему 
знаков и правил их соединения, которые служат для передачи осо
бых, иными средствами не передаваемых сообщений. Попробуем 
это доказать.

В естественных языках сравнительно легко выделяются знаки - 
устойчивые инвариантные единицы текста - и правила синтагмати
ки. Знаки отчетливо разделяются на планы содержания й выраже
ния, между которыми существует отношение взаимной необуслов- 
ленности, исторической конвенциональности. В словесном художе
ственном тексте не только границы знаков иные, но иное и само 
понятие знака.

Нам уже приходилось писать, что знаки в искусстве имеют не 
условный, как в языке, а иронический, изобразительный характер. 
Положение это, очевидное для изобразительных искусств, приме
нительно к  словесным влечет за собой рад существенных выводов. 
Икошческие знаки построены по принципу обусловленной связи 
Между выражением и содержанием. Поэтому разграничение планов 
выражения и содержания в обычном для сгруктуркой лингвистики 
смысле дедается вообще затруднительным. Знак моделирует свое 
содержание. Понятно, чго в этих условиях в художественном текс
те происходит семантизащш внесемантическда (синтаксических) 
элементов естествениош языка. Вместо Четкой разграниченности 
семантических элементов происходит сложное переплетение: син
тагматическое ца одном уровне иерархии художественного текста 
оказывается семантическим на другом.

Но тут следует напомнить, что именно синтагматические эле
менты в естественном языке отмечают границы знаков и членят 
текст на семантические единицы. Снятие оппозиций “семантика - 
синтактика” приводит к размыванию границ знака. Сказать: все 
элементы текста суть элементы семадаийеекйе - означает сказать: 
понятие текста в данном случае идентично понятию знака.

В определенном отношений это так и есть: текст есть целост
ный знак, и все отдельные знаки общеяЗыкового текста сведены в 
нем до уровня элементов знака.
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Таким образом, каждый художественный текст создается как 
уникальный, ad hoc сконструированный знак особого содержания. 
Это на первый взгляд противоречит известному положению о том, 
что только повторяемые элементы, образующие некоторое замкну
тое множество, могут служить передаче информации. Однако про
тиворечие здесь кажущееся. Во-первых, как мы уже отмечали, соз
данная писателем окказиональная структура модели навязывается 
читателю уже как язык его сознания. Окказиональность заменяется 
универсальностью. Но дело не только в этом. "Уникальный” знак 
оказывается "собранным” из типовых элементов и на определен
ном уровне "читается” по традиционным правилам. Всякое нова
торское произведение строится из традиционного материала. Если 
текст не поддерживает памяти о традиционном построении, его 
новаторство перестает восприниматься.

Образующий один знак, текст одновременно остается текстом 
(последовательностью знаков) на каком-либо естественном языке и 
уже поэтому сохраняет разбиение на слова - знаки общеязыковой 
системы. Так возникает то характерное для искусства явление, со
гласно которому один и тот же текст при приложении к нему раз
личных кодов различным образом распадается на знаки.

Одновременно с превращением общеязыковых знаков в эле
менты художественного знака протекает и противоположный про
цесс. Элементы знака в системе естественного языка: фонемы, 
морфемы, - становясь в ряды некоторых упорядоченных повторяе
мостей, семантизируются и становятся знаками. Таким образом, 
один и тот же текст может быть прочтен как некоторая образован
ная по правилам естественного языка цепочка знаков, как после
довательность знаков более крупных* чем членение Текста на сло
ва, вплоть до превращения текста в единый знак, и  как организо
ванная особым образом цепочка знаков более дробных, Чем слово, 
вплоть до фонем.

Правила синтагматики текста также связаны с  этим положени
ем. Дело не только в том, что семантические и синтагматические 
элементы оказываются взаимообратймыми, но и в другом: художе
ственный текст выступает и как совокулггость фраз, и как фраза, и 
как слово одновременно. В каждом из этих случаев характер син
тагматических связей различен. Первые два случая не нуждаются в 
комментариях, зато на последнем следует остановиться.

Будет ошибочным полагать, что совпадение границ знака с 
границами текста снимает проблему синтагматики. Рассмотренный
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таким образом текст может распадаться из знаки и соответственно 
синтагматически организовываться. Но эгго будет не синтагматика 
цепочки, а синтагматика иерархий - знаки будут связаны, как кук
лы-матрешки, вкладываемые одна в другую.

Подобная синтагматика вполне реальна для построения худо
жественного текста, и если она непривычна для лингвиста, то ис
торик культуры легко найдет ей параллели, например в структуре 
мира, увиденного глазами средневековья.

Для мыслителя средневековья мир - не совокупность сущно
стей, а сущность» не фраза, а  слово. Но это слово иерархически со
стоит из отдельных, как бы вложенных друг в друга слов. Истина 
не в количественном накоплении, а в углублении (надо не читать 
много книг - много слов, - а вчитываться в одно слово, не накоп
лять новые знания, а толковать старые).

Из «казянтич» вытекает, что словесное искусство хотя и осно
вывается на естественном языке, но лишь е тем, чтобы преобразо
вать его в .свой - вторичный - язык, язык искусства. А сам этот 
“язык искусства" - сложная иерархия языков, взаимно соотнесен
ных, но не одинаковых. С этим связана принципиальная множе
ственность возможных прочтений художественного текста. С этим 
же, видимо, связана недоступная никаким другим нехудоже
ственным - языкам смысловая насыщенность искусства. Искусство 
- самый экономный и компактный способ хранения и передачи 
информации. Но искусство обладает и другими свойствами, кото
рые вполне достойны привлечь внимание специалиста* 
кибернетика,* а со  временем, может быть, и инженера- 
конструктора.

Обладая способностью когздентрировать огромную информа
цию да “площади" очень небольшого текста (ер. объем повести 
Чехова и учебника психологии), художественный текст имеет еще 
одну особенность: он выдает разным читателям различную инфор
мацию каждому в меру его Понимания, он же дает читателю 
язык, на котором МОЖНО усвоить следующую порцию сведений при 
повторном чтении. Он ведет себя как некоторый живой организм, 
находящийся В обратной связи с читателем и обучающий этого чи
тателя.

420



О множественности художественных кодов

Художественная коммуникация обладает одной интересной 
особенностью: обычные виды связи знают только два случая отно
шений сообщения на входе и выходе канала связи совпадение 
или несовпадение. Второе приравнивается ошибке и возникает за 
счет “шума в канале связи” - разного рода обстоятельств, препят
ствующих передаче. Естественные языки страхуют себя от искаже
ний механизмом избыточности - своеобразным запасом семанти
ческой прочности.

Вопрос о том, как обстоит дело с избыточностью в художе
ственном тексте, пока не является предметом нашего рассмотре
ния. В данной связи нас интересует другое: между пониманием и 
непониманием художественного текста оказывается очень обшир
ная промежуточная полоса. Разница в толковании произведений 
искусства явление повседневное и, вопреки часто встре
чающемуся мнению, проистекает не из каких-либо привходящих и 
легко устранимых причин, $ органически свойственно искусству. 
По крайней мере, видимо, именно с этим свойством связана отме
ченная выще способность искусства коррелировать с читателем и 
выдавать ему именно ту ин(|юрМацию, в которой он нуждается и к 
восприятию которой подготовлен.

Здесь прежде всего следует остановиться ИД одном принципи
альном различии между естественными языками и вторичными 
моделирующими системами художественного типа. В лингвисти
ческой литературе получило признание положение Р.Якобсона о 
разделении правил грамматического синтеза (грамматика говоря
щего) и грамматики анализа (грамматика слушающего). Аналогич
ный подход К художественной коммуникации раскрывает ее боль
шую сложность.

Дело в том, что воспринимающему текст в целом ряде случаев 
приходится не только при помощи определенного кода дешифро
вывать сообщение, но и устанавливать, на каком “языке” закоди
рован текст.

При атом приходится различать следующие случаи:
I. а) Воспринимающий и передающий пользуются одним об

щим кодом - общность художественного языка безусловно подра
зумевается, новым является лищь сообщение. Таковы все художе
ственные системы “эстетики тождества”. Каждый раз ситуация ис
полнения, тематика и другие внетекстовые условия безошибочно
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подсказывают слушателю единственно возможный художественный 
язык данного текста.

б) Разновидностью этого случая будет восприятие современ
ных массовых штампованных текстов. Здесь также действует об
щий код для передающего и принимающего текст. Но если в пер
вом случае это условие художественной коммуникации и в ка
честве такового подчеркивается всеми средствами, то во втором 
случае автор стремится замаскировать этот факт - он придает тек
сту ложные признаки другого штампа или сменяет один штамп 
другим. В этом случае читателю, прежде чем получить сообщение, 
предстоит выбрать из имеющихся в его распоряжении художе
ственных языков тот, которым кодирован текст или его часть. Сам 
выбор одного из известных кодов создает дополнительную инфор
мацию. Однако величина ее незначительна, поскольку список, из 
которого делается выбор, всегда сравнительно невелик.

II. Иным является случай, когда слушающий пытается рас
шифровывать текст, пользуясь иным кодом, чем его создатель. 
Здесь также возможны два типа отношений.

а) Воспринимающий навязывает тексту свой художественный 
язык. При этом текст подвергается перекодировке (иногда даже 
разрушению структуры передающего). Информация, которую 
стремится получить воспринимающий, - это еще одно сообщение 
на уже известном ему языке. В этом случае с художественным тек
стом обращаются как с нехудожественным.

б) Воспринимающий пытается воспринять текст по уже знако
мым ему канонам, но методом проб и ошибок убеждается в необ
ходимости создания нового, ему еще неизвестного кода. При этом 
происходит ряд интересных процессов. Воспринимающий вступает 
б борьбу с языком передающего и может быть в этой борьбе по
бежден: писатель навязывает свой язык читателю, который усваи
вает его себе, делает его своим средством моделирования жизни. 
Однако практически, видимо, чаще в процессе усвоения язык пи
сателя деформируется* подвергается креолизации с языками, уже 
имеющимися в арсенале сознания читателя. Тут возникает суще
ственный вопрос: у этой креолизации, видимо, есть свои избира
тельные законы. Вообще теория смешения языков, существенная 
для лингвистики, видимо, должна сыграть огромную роль при из
учении читательского восприятия.

Интересен и другой случай: отношение между случайным и 
системным в художественном тексте для передающего и принн- 
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мающего имеет различный смысл. Получая некоторое художе
ственное сообщение, по тексту которого еще предстоит выработать 
код для его дешифровки, воспринимающий строит определенную 
модель. При этом могут возникать Системы, которые будут органи
зовывать случайные элементы текста, придавая им значимость. 
Так, при переходе от передающего к принимающему количество 
значимых структурных элементов может возрастать. Это один из 
аспектов такого сложного и до сих пор еще мало изученного явле
ния, как способность художественного текста накапливать инфор
мацию.

Проблема сюжета

Мы убедились, что место действий - это не только описания 
пейзажи или декоративного фона. Весь пространственный конти
нуум текста, в котором отображается мир объекта, складывается в 
некоторый топос. Этот топос всегда наделен некоторой предмет
ностью, поскольку пространство всегда дано человеку в форме ка
кого-либо конкретного его заполнения. В данном случае несуще
ственно, что иногда Скак, например, в искусстве XIX века) это за
полнение стремится максимально приблизиться к бытовому окру
жению писателя и его аудиторий, в то время как в других случаях 
(например, в экзотических описаниях романтизма или в современ
ной “космической” научной фантастике) принципиально удаляется 
от привычной “предметной” реальности.

Важно другое - за изображением вещей и предметов, в окру
жении которых действуют Персонажи текста, возникает система 
пространственных отношений, структура тороса. При этом, явля
ясь принципом организации и расстановки персонажей в художе
ственном континууме, структура тороса выступает в качестве языка 
для выражения других, непространствешшх отношений текста. С 
этим связана особая моделирующая роль художественного про
странства в тексте.

С понятием художественного пространства тесно связано по
нятие сюжета.

В основе понятия сюжета лежит представление 6 событии. Так, 
Б.В.Томащевский в классической по точности формулировок 
“Теории литературы” пишет: “Фабулой называется совокупность 
событий, связанных между собой, о которых сообщается в произ
ведении <...>. Фабуле противостоит сюжет: те же события, но в их
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изложении, в том порядке, в каком они сообщены в произведении, 
в той связи, в какой даны в произведении сообщения о них”.

Событие принимается за мельчайшую нерасторжимую единицу 
сюжетного построения, которую А.Н.Веселовский определил как 
мотив. В поисках основного признака мотива он обратился к се
мантическому аспекту: мотив - это элементарная, нерасторжимая 
единица повествования, соотнесенная с типовым целостным собы
тием внележащего (бытового) плана: “Под мотивом я разумею 
формулу, отвечавшую, на первых порах, общественности на вопро
сы, которые природа всюду ставила человеку, либо закреплявшую 
особенно яркие, казавшиеся важными или повторявшиеся впечат
ления действительности. Признак мотива его образный одно
членный схематизм”

Отметим бесспорную глубину этого определения. Выделив в 
мотиве двуединую - словесное выражение и идейно-бытовое со
держание сущность и указав на его повторяемость,
A, И.ВесеЛовский ясно подошел к определению знаковой природы 
вводимого им понятия. Однако попытки применить сконструиро
ванную таким образом модель мотива к дальнейшей работе по ана
лизу текстов сразу же влекут за собой затруднения: ниже мы убе
димся в том, что одна и та же бытовая реальность может в разных 
текстах приобретать или не приобретать характер события.

В.Шкловский декларировал иное, чем Веселовский, чисто син
тагматическое выделение единицы сюжета: “Сказка, новелла, ро
ман - комбинация мотивов; поэтому сюжет и сюжетность являются 
такой же формой, как й рифма”. Правда, сам В.Шкловский не вы
держал этого принципа так последовательно, как это сделал
B. Я.Пропп в “Морфологии сказки”: фактически., в основу его раз
боров положена ие синтагматика мотивов, а композиция приемов. 
Прием же мыслится в связи с общей концепцией “медленного 
восприятия” и деавтоматизации формы как отношение ожидания к 
тексту. Таким образом, “прием” у Шкловского отношение эле
мента о^ной синтагматической структуры к другой и, следователь
но, включает семантический элемент. Поэтому утверждение 
В.Шкловского: “В понятии “содержание” при анализе произведе
ния искусства, с точки зрения сюжетности, надобности ие встреча
ется” полемический выпад, а не точное истолкование позиции 
автора. В основе позиции Шкловского - стремление понять тайну 
того, почему все автоматические элементы текста в искусстве ста
новятся содержательными. Здесь нельзя не видеть выпада против 
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гой академической науки, которая устами А-Н.Веселовского 
упрекнула Роде: “К поэтическим произведениям он относится 
только как к поэтическим”. Й далее: “Поэтическое произведение 
есть такой же исторический памятник, как и всякий другой; и я не 
вижу особой необходимости в массе археологических и других под
порок и проверок, прежде чем утвердить за ним этот прирожден
ный ему титул” Характерен следующий далее наивный аргумент:’ 
“Ведь никто из современников не обличил трубадуров в неправдо
подобии” Никто из слушателей, эстетически переживающих вол
шебную сказку, не обличает рассказчика в неправдоподобии - зна
чит ли это, что Баба-Яга и Змей-Горыныч составляли бытовую ре
альность? Ведь именно из-за подмены верного тезиса о том, что 
произведение искусства представляет собой исторический памят
ник, положением-о том, что это такой же памятник* “как и всякий 
другой”, продолжаются в околонаучной литературе попытки уви
деть в мифологических чудовищах ископаемых динозавров, а в ле
генде о Содоме и Гоморре * Воспоминание об атомном взрыве и 
космических перелетах. Глубокие исходные принципы Веселовско
го не получили полной^ реализации в его трудах. Однако мысль 
А.Н.Веселовского о знаке-мотиве как первоэлементе сюжета, равно 
как и синтагматический аи ри з В.Я. Проппа и синтагмо
функциональный В.Щкловского, с равных сторон подготавливали 
современное решение этого вопроса.

Что же представляет собой событие как единица сюжетосло- 
ження?

Событием в тексте являемся перемещение персонажа через гра
ницу семантического ноля. Из этого вытекает, что ни одно описание 
некоторого факта иди действия в их отношении к реальному дено
тату или семантической системе естественного языка не может' 
быть определено как Событие или несобытие до Того, как не решен 
вопрос о месте его во вторичном структурном семантическом поле, 
определяемом типом культуры. Цб и это еще не окончательное 
решение: в пределах одной и той щ  схемы культуры тот же самый 
эпизод, будучи помещен на различные структурные уровни, может 
стать мши не стать событием. Но, поскольку, наряду е общей се
мантической упорядоченностью текста, имеют место и локальные, 
Каждая из который имеет свою понятийную гранииу, событие мо
жет реализоваться как иерархия событий более частных планов, 
Как цепь событий - сюжет. В этом смысле то, что на уровне текста 
культуры представляет собой одно событие, в том или ином реаль-
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ном тексте может быть развернуто в сюжет. Причем один и тот же 
инвариантный конструкт сЪбытия может быть развернут в ряд сю
жетов на разных уровнях. Представляя на высшем уровне одно 
сюжетное звено, он может варьировать количество звеньев в зави
симости от уровня текстового развертывания.

Так понятый сюжет не представляет собой нечто независимое, 
непосредственно взятое из быта или пассивно полученное из тра
диции. Сюжет органически связан с картиной мира, дающей мас
штабы того, что является событием, а что его вариантом, не сооб
щающим нам ничего нового.

Представим себе, что супруги поссорились, разойдясь в оценке 
абстрактного искусства, и обратились в органы милиции для со
ставления протокола. Уполномоченный, милиции, выяснив, что ни 
избиений, ни других нарушений гражданских и уголовных законов 
не произошло, откажется составлять протокол ввиду отсутствия со
бытий. С его точки зрения, не произошло ничего. Однако для пси
холога, моралиста, историка быта или, например, историка живо
писи приведенный факт будет представлять собой событие. Мно
гократные споры о сравнительном достоинстве тех или иных сю
жетов, имевшие место на протяжении всей истории искусства, свя
заны с тем, что одно и то же событие представляется с одних по
зиций существенным, с других - незначительным, а с третьих во
обще не существует.

Это относится не только к художественным текстам. Поучи
тельно было бы с этой точки зрения просмотреть раздел 
“Происшествий” в газетах разных эпох. Происшествие - значимое 
уклонение от нормы (то есть “событие”, поскольку выполнение 
нормы “событием” не является) - зависит от понятия нормы. Из 
сказанного о событии как революционном элементе, противостоя
щем принятой, классификации, вытекает закономерность исчезно
вения в газетах реакционных эпох (например, в “мрачное семиле
тье” конца царствования Николая 1) отделов происшествий. По
скольку происходят только предусмотренные события, сюжетность 
исчезает из газетных сообщений. Когда Герцен в частном письме 
(ноябрь 1840 года) сообщил отцу известие о городском происшест
вии (полицейский убил и ограбил купца), он был немедленно по 
распоряжению императора выслан из Петербурга “за распростра
нение необоснованных слухов”. Здесь характерна и боязнь 
“происшествий”, и вера в то. что убийство, учиненное полицей
ским, есть событие и, следовательно, признавать его существую- 
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щим нельзя, а чтение агентами правительства частных писем tie 
есть событие (норма, а не происшествие) и, следовательно, вполне 
допустимо. Вспомним возмущение по этому поводу Пушкина, для 
которого вмешательство государства в личную жизнь представляло 
вопиющую аномалию и.было “событием”: “...какая глубокая без
нравственность в привычках нашего правительства! Полиция рас
печатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю 
(человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в 
том признаться” Перед нами яркий пример того, что квалифика
ция факта как события зависит от системы (в данном случае 
нравственной) понятий и не совпадает для Пушкина и Николая I.

В равной мере и в исторических текстах отнесение того или 
иного факта к событиям вторично по отношению к общей картине 
мира. Это можно легко проследить, сопоставляя между собой раз
личные типы мемуарных текстов, различные исторические иссле
дования, написанные на основании изучения одних и тех же доку
ментов.

Это тем более справедливо для структуры художественных тек
стов. В новгородской летописи XIII века землетрясение описано 
так: “Трясеся земля <...> в обед, а инии бяху отьобедали” Здесь 
землетрясение и обед в равной мере являются событиями. Ясно, 
что для киевской летописи это невозможно. Можно привести мно
го случаев, когда смерть персонажа не является событием.

В “Гептамероие” Маргариты Наваррской блестящее общество, 
разделенное опасным путешествием через горную местность, зали
тую половодьем, вновь благополучно собирается в монастыре. То, 
что при этом погибли слуги (утонули в реке, съедены медведями и 
Т.И.), событием не является. Л .Толстой в “Люцерне” следующим 
образом определил историческое событие: “Седьмого июля 1857 
года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором остана
вливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в 
продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста че
ловек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что- 
нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись 
над ним < ..>  Вот событие, которое историки нашего времени 
должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие 
значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, 
записываемые в газетах и историях”. Любовь - событие с точки 
зрения романа, но не является событием с точки зрения летописи, 
которая фиксирует государственно важные браки, однако никогда
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не отмечает фактов семейной жизни (в случае, если они не впле
таются в ткань политических событий).

Рыцарский роман не фиксирует изменений в материальном 
положении героя - с его точки зрения это не является событием, а 
гоголевская школа перестает фиксировать любовь» Любовь как 
“несобытие” становится основой целой сцены в “Ревизоре” :

“Мария Антоновна (смотрит в окно): Что это там, как будто бы 
полетело? Сорока или какая другая птица?

Хлестаков (целует ее в плечо и смотрит в окно). Это сорока”» 
Событиями оказываются не любовь, а действия, цель Которых 

- “чин, денежный капитал, выгодная женитьба”. Даже смерть героя 
далеко не во всяком тексте будет представляться событием. В ры
царских средневековых текстах смерть -  событие, если сопряжена 
со славой или бесславием. В этом случае она соответственно и 
оценивается положительно или отрицательно как хорошее или 
плохое событие. Сама же по себе она не рассматривается* в ка
честве “яркого впечатления действительности”: “Дивно ли, оже 
муж умерл в полку ти? Лепще суть измеряй и рода наши”, - писал 
Владимир Мономах. Такого же мнения был и его сын: “Аиде и бра- 
ти моего убил есй, то есть недивьно, » ратех бо и цари, и мужи по- 
гыбають” Мысль о том, что событием является не смерть, а слава, 
отчетливо выразил Даниил Галицкий в речи перед войском: 
“Почто ужасываетеся? Не весте ли, яко война без падших мертвых 
не бываеть? Не весте ли, яко на мужи на ратные нашли есте, а не 
на жены? Аще муж убьен есть на рати, то кое чюдо есть? йнии же 
и дома умирають без славы, си же со славою умроша”.

Последний пример подводит нас к сущности вопроса. Событие 
мыслится как то, что произошло, хотя могло и не произойти. Чем 
меньше вероятности в том, что данное происшествие может иметь 
место (то есть, чем больше информации Несет сообщение о нем), 
тем выше помещается оно на шкале сюжетности. Так, например, 
когда в современном романе герой умирает, то предполагается, что 
он может не умереть, а, скажем, жениться. Автор же средневековой 
хроники исходит из представления о том, что все люди умирают, и 
поэтому сообщение о смерти не несет никакой информации. Но 
одни умирают со славой, другие же “дома” - это и есть то, что до
стойно быть отмечено. Таким образом, событие - всегда наруше
ние некоторого запрета, факт, который имел место, хотя не должен 
был его иметь. Для человека, мыслящего категориями уголовного
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кодекса, событием будет законопреступное деяние, с точки зрения 
правил уличного движения - неправильный переход улицы.

Если с этой точки зрения посмотреть на тексты, то легко будет 
разделить их на две группы: бессюжетные и сюжетные.

Бессюжетные тексты имеют отчетливо классификационный 
характер, они утверждают некоторый мир и его устройство. При
мерами бессюжетных текстов могут быть календарь, телефонная 
книга или лирическое бессюжетное стихотворение. Рассмотрим на 
примере телефонной книги некоторые характерные черты этого 
типа текстов. Прежде всего у этих текстов есть свой мир. Мир де
нотатов на уровне общеязыковом эти тексты будут утверждать в 
качестве универсума. Список имен текста будет претендовать на 
функцию инвентарной описи вселенной. Мир телефонной книги 
составляют фамилии телефонных абонентов. Все остальное - про
сто не существует. В этом смысле существенным показателем текс
та является то, что с его точки зрения не существует. Мир, исклю
чаемый из отображения, - один из основных типологических пока
зателей текста как модели универсума.

Так, с точки зрения литературы определенных периодов не 
существует низменная действительность (романтизм) или возвы
шенная, поэтическая действительность (футуризм).

Другим важным свойством бессюжетного текста будет утверж
дение определенного порядка внутренней организации этого мира. 
Текст строится некоторым определенным образом, и передвижение 
элементов его так, чтобы установленный порядок подвергся нару
шению, не допускается. Так, например, в телефонной книге фами
лии абонентов расположены в алфавитном порядке (в данном слу
чае порядок обусловлен удобством пользования: принципиально 
допустим и ряд других принципов организации). Перемещение ка
кой-либо фамилии так, чтобы установленный порядок был нару
шен, не допускается.

Если взять не телефонную книгу, а какой-либо художествен
ный или мифологический текст, то нетрудно доказать, что в основе 
внутренней организации элементов текста, как правило, лежит 
принцип бинарной семантической оппозиции: мир будет члениться 
на богатых и бедных, своих и чужих, правоверных и еретиков, про
свещенных и непросвещенных* людей Природы и людей Общест
ва, врагов и друзей. В тексте эти миры, как мы уже говорили, поч
ти всегда получают пространственную реализацию: мир бедняков 
реализуется как “предместья”, “трущобы”, “чердаки”, мир богачей
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“главная улица”, “дворцы”, “бельэтаж” Возникают представле
ния о грешных и праведных землях, антитеза города и деревни, 
цивилизованной Европы и необитаемого острова, богемского леса 
и отцовского замка. Классификационная граница между противо
поставляемыми мирами получит признаки пространственной черты 
- Леты, отделяющей живых от мертвых, адской двери с надписью, 
уничтожающей надежду на возвращение, печати отверженности, 
которую кладут на бедняка стоптанные подошвы, запрещающие 
ему проникнуть в пространство богатых, длинные ногти и белые 
руки Оленина, не дающие ему слиться с миром казаков.

Бессюжетный текст утверждает незыблемость этих границ.
Сюжетный текст строится на основе бессюжетного как его от

рицание; Мир делится на живых и мертвых и разделен непреодо
лимой чертой на две части: нельзя, оставшись живым, прийти к 
мертвым, или, будучи мертвецом, посетить живых. Сюжетный 
текст, сохраняя этот запрет для всех персонажей, вводит одного 
(или группу), который от пего освобождается: Эней, Телемак или 
Дант опускаются в царство теней, мертвец в фольклоре, у Жуков
ского или Блока посещает живых. Таким образом, выделяются две 
группы персонажей - подвижные и неподвижные. Неподвижные - 
подчиняются структуре основного, бессюжетного типа. Они при
надлежат классификации и утверждают ее собой. Переход через 
границы для них запрещен. Подвижный персонаж лицо, 
имеющее право на пересечение границы. Это Растиньяк, выби
вающийся снизу вверх, Ромео и Джульетта, переступающие грань, 
отделяющую враждебные “дома”, герой, порывающий с домом от
цов, чтобы постричься в монастыре и сделаться святым, или герой, 
порывающий со своей социальной средой и уходящий к народу, в 
революцию. Движение сюжета, событие - это пересечение той за
прещающей границы, которую утверждает бессюжетная структура. 
Перемещение героя внутри отведенного ему пространства собы
тием не является. Из этого ясна зависимость понятия события от 
принятой Ь тексте структуры пространства, от его классификаци
онной части. Поэтому сюжет может быть всегда свернут в основ
ной эпизод пересечение основной топологической границы в 
пространственной его структуре. Вместе с тем, поскольку на осно
ве иерархии бинарных оппозиций создается ступенчатая система 
семантических границ (а сверх того могут возникать частные упо
рядоченности, в достаточной мере автономные от основной), воз
никают возможности частных пересечений запретных граней, под- 
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чиненные эпизоды, развертываемые в иерархию сюжетного движе
ния.

Таким образом, бессюжетная система первична и может быть 
воплощена в самостоятельном тексте. Сюжетная же - вторична и 
всегда представляет собой пласт, наложенный на основную бессю
жетную структуру. При этом отношение между обоими пластами 
всегда конфликтное: именно то, невозможность чего утверждается 
бессюжетной структурой, составляет содержание сюжета. Сюжет - 
“революционный элемент” по отношению к “картине мира”.

Если толковать сюжет как развернутое событие - переход через 
семантический рубеж, то тогда станет очевидной обратимость сю
жетов: преодоление одной и той же границы в пределах одного и 
того же семантического поля может быть развернуто в две сюжет
ные цепочки противоположной направленности. Так,, например, 
картина мира, подразумевающая деление на людей (живые) и не
людей (боги, звери, мертвецы) или на “мы” и “они”, подразумева
ет два типа сюжетов: человек преодолевает границу (лес, море), 
посещает богов (зверей, мертвецов) ц возвращается, захватив не
что, иди бог (зверь, мертвец) преодолевает границу (лее, море), по
сещает людей и возвращается к себе, захватив нечто. Или же: один 
из “нас” , преодолев границу (перелез стену, перешел границу, пе
реоделся “по-ихиему”, заговорил “не ио-иащему”, “вскликнул Ма
гомета”, как советует Афанасий Никитин, оделся французом, как 
Долохов), проникает к “ним”, или один из “них” проникает к 
“нам”.

Инвариантное событие по отноцюнию к развертке сюжета мо
жет рассматриваться как язык, а ф я ф г  * каК некоторое На нем со
общение. Однако сюжет как некоторый текст - конструкт, * в свою 
очередь, выступает по отношению к текстам более ийзких уровней 
как своего рода язык. Сюжет Даже в пределах данного уровня дает 
тексту лищь типовое решение: для определенной картины мира и 
определенного структурного Уровня существует единственный сю
жет. Но в реальной тексте ой проявляется лишь как некоторое 
структурное ожидание, которое может выполняться или не выпол
няться.

Точка зрения тенета

Поскольку значимо только то, что имеет антитезу, то любой 
композиционный прием становится смыслоразличительным, если
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включен в противопоставление контрастной системе. Там, где весь 
текст выдержан в одинаковом типе плана, - план не ощутим вооб
ще. Так, например, он не ощущается в эпических повествованиях. 
“Быстрые переходы” (Пушкин) романтических повестей значимы 
лишь в сочетании с кусками замедленного повествования. Точно 
так же “точка зрения” становится ощутимым элементом художе
ственной структуры с того момента, как возникает возможность 
смены ее в пределах повествования (или проекции текста на дру
гой текст с иной точкой зрения).

Понятие “точки зрения” аналогично понятию ракурса в живо
писи и кино.

Понятие “художественная точка зрения” раскрывается как от
ношение системы к своему субъекту (“система” в данном контекс
те может быть и лингвистической и других, более высоких, уров
ней). Под “субъектом системы” (идеологической, стилевой и т.п.) 
мы подразумеваем сознание, способное породить подобную струк
туру и, следовательно, реконструируемое при восприятии текста.

Художественная система строится как иерархия отношений. 
Само понятие “иметь значение” подразумевает наличие известной 
реляции, то есть факт определенной направленности. А так как ху
дожественная модель в самом общем виде воспроизводит образ 
мира для данного сознания, то есть моделирует отношение лич
ности и мира (частный случай познающей личности и позна
ваемого мира), то эта направленность будет иметь субъектно
объектный характер.

Для русской поэзии допушкинского периода характерно было 
схождение всех выраженных в тексте субъектно-объектных отно
шений в одном фиксированном фокусе. Б искусстве XVIII века, 
традиционно определяемом как классицизм, этот единый фокус 
выводился за пределы личности автора и совмещался с понятием 
истины, от лица которой и говорил художественный текст. Худо
жественной точкой зрения становилось отношение истины к изоб
ражаемому миру. Фиксированность и однозначность этих отноше
ний, их радиальное схождение к единому центру соответствовали 
представлению о вечности, единстве И неподвижности истины. Бу
дучи единой и неизменной, истина была одновременно иерархия- 
ной, в разной мере открывающейся разному сознанию. Этому со
ответствовала иерархия художественных точек зрения, лежащая в 
основе жанровых законов.
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В романтической поэзии художественные точки зрения, также 
радиально сходятся к жестко фиксированному центру, а сами от
ношения однозначны и легко предсказуемы (поэтому романтиче
ский стиль свободно становится объектом пародии), центр этот - 
субъект поэтического текста - совмещается с личностью автора, 
становится-ее лирическим двойником.

Однако возможна и такая структура текста, при которой худо
жественные точки зрения не фокусируются в едином центре, а 
конструируют некий рассеянный субъект, состоящий из различных 
центров, отношения между которыми создают дополнительные ху
дожественные смыслы. Приведем пример:

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам;
Так ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, 
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Ясно, что для выражений "ноздри пыльные” и "бег пахучий” 
нельзя подобрать единой точки зрения; первая будет иметь субъек
том человека, наблюдающего льва, вторая - самого льва, поскольку 
человек не способен воспринимать след оленя как обладающий за
пахом, тем более резким ("пахучий”). Но и сочетания "голодный 
лев” и "пыльные ноздри” также не имеют единого субъектного 
центра, поскольку оно подразумевает наблюдателя, не конкретизи
рованного в пространстве, а другое - созерцание льва вблизи, на 
расстоянии, позволяющем разглядеть пыль, покрывающую ноздри. 
Даже оставаясь в пределах двух последних стихов, мы наблюдаем 
не один фокусный центр точек зрения, а некоторую рассеянную 
область, в пределах которой существуют .не одна, а ряд точек зре
ния. Отношения между ними становятся дополнительным источ
ником значений.

Каждый из элементов художественной структуры существует 
как возможность в структуре языка и - шире - в структуре созна
ния человека. Поэтому историю художественной эволюции челове
чества можно описать относительно любого из них, будь то исто
рия метафоры, история рифмы или история того или иного жанра. 
Если бы мы обладали достаточно полными описаниями э т о т  рода, 
то, синхронизируя их во взаимосвязанные пучки, мы могли бы по
лучить картину развития искусства. Однако редкий из элементов 
художественной структуры так непосредственно связан с общей
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зщ щ ф  ̂ построения картины мира, как “точка зрения” Она непо- 
рред<шеино соотнесена с такими вопросами во вторичных модели- 
доедвйс системах, как Позиции создателя текста, проблема истин- 
носщ .и проблема личности.

•‘Точка зрения’* придает тексту определенную ориентирован
ность относительно его субъекта (особенно это явно в случаях с 
прямой речью). Однако всякий текст вдвинут в некоторую внетек
стовую структуру, самый абстрактный уровень которой можно 
определить как “тип мировоззрения”, “картина мира” или “модель 
культуры” (известная разница между этими понятиями в данном 
случае несущественна).

Но у модели культуры есть своя ориентация, выражающаяся в 
определенной шкале ценностей, В отношении истинного и ложно
го, верха и низа. Если представить себе “картину мира” данной 
культуры как некоторый текст достаточно абстрактного уровня, то 
эта ориентированность получит выражение в точке зрения этого 
текста. Тогда возникает вопрос о возможных соотношениях точки 
зрения текста культуры щ точки зрения того или иного конкретно
го текста (языкового или выраженного другими знаками того лее 
уровня, например рисунка).

При этом отношение “точка зрения - текст” есть всегда отно
шение “создатель - созданное”. Применительно к литературному 
тексту - это проблема авторской позиции, “лирического героя” й 
т.п.; применительно к модели культуры - это комплекс общефило
софских вопросов, касающихся происхождения мира и его разум
ности. Поскольку отношение ориентированности текста культуры 
и точки зрения входящих в него конкретных текстов воспринима
ется как отношение истинности или ложности, то сразу же выри
совывается два возможных отношения: полное совпадение и диа
метральная противоположность.

Tax, например, средневековая система мышления строила это 
отношение следующим образом. Общая модель мира мыслилась 
как заранее существующая, данная и имеющая создателя. Если 
взять сакральные тексты, как наиболее авторитетные в этой систе
ме, то единство выраженной в них точки зрения с общей ориенти
рованностью культуры достигалось общностью создающего. Созда
тель мира был одновременно и творцом этих “боговдохновенных 
текстов” (или “нерукотворных образов”), а человек-автор был 
лишь посредником, исполнителем, копиистом и переписчиком, вся 
заслуга которого сводилась к верности повторения авторитетного 
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текста. Этим достигалась и истинность, это же был ответ на во
прос: “Откуда автор литературного произведения знает о том, что 
он описывает?”

Хроника, летопись в средневековой иерархии текстов зани
мали менее высокое место, чем агиографические произведения, но 
и здесь наблюдалась сходная картина: имелся некий неподвижный 
континуум - модель Идеальной нормы истории человечества и по
ведения людей, в которую вписывался реальный текст летописи. И 
снова единство точки зрения достигалось тем, что летописец изла
гал не свою личную позицию, а полностью отождествлялся с тра
дицией, истиной и моралью. Только от их имени он мог говорить. 
Истинным же считалось то, что не принадлежало его личной пози
ции: отсюда стремление к использованию легенды, народной мол
вы, не своих рассказов. Летописец приобщается к ним как к дан
ности и, следовательно, к истине.

Представление о тексте как “несотворенном” заставляет автора 
вводить в большом количестве “речи” от первого лица - выступать 
не как создатель, а протоколист. Однако это не приводит к изоби
лию точек зрения. Все их можно свести к двум: “правильной”, 
совпадающей с ориентацией всего текста в целом, и 
“неправильной” - противоположной ему. Рассмотрим с Этой точки 
зрения евангельский текст: “И, приходя, увидел человека, слепого 
от рождения. Ученики Его спросили У Него: Равви! кто согрешил, 
он или родители его, что родился слепой? Иисус отвечал: не со- 
грешил ни он, нй родители его, но это для того, чтобы на нем яви
лись дела божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня, до
коле есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доко
ле я в мире, я свет миру”. После исцеления слепого: “Тут соседи и 
видевшие прежде, что он был слеп, говорили: “Не тот ли это, ко
торый сидел и просил милостыни?” Иные жё говорили: “Это он”. 
А иные: “Похож на него”. Он хсе говорил: “Эго я”

Несмотря на то, что в тексте фигурирует Несколько персона
жей и  групп персонажей, фактически, по сймМ eft* структуре, воз
можны лишь три позиции: .позиция ИстИйУ, ЙбзйЦйЯ Не ИСТИНЫ и 
Позиция перехода от одной Ш другШ (“просветление” и 
“отстутшияество”), то есть “точек зреШЧ’,: ЗвШоЖио лишь две 
истина И неистина. Это и Видно В про^йрШ аМ Ибй тексте,

Б древнерусской летопней в свйзЙ t  ШШ Возникает двойная 
“истинность’* прямой речи. ЙетопйееД в свой текст прямую
речь как свидетельство “невьшумайьЬго”. В этом смысле сам факт
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построения повествования в виде прямой речи уже воспринимается 
как доказательство подлинности. Но содержание этих высказыва
ний также может быть двояким: оно может быть истинным 
(совпадать по ориентации с общей “моделью мира” текстов) и 
ложным (прямо противоположным).

Если в былине разбиение текста на высказывания от первого 
лица, распределенные между противниками, не меняет ориентиро
ванности, единой для всего эпоса точки зрения (князь Владимир 
называет Калина-царя “собакой”, но и сам себя Калин-царь име
нует так же), то здесь возможны два типа отношения прямой речи 
к истине: “аще есть право молвил” и “аще ли неправо глагола”. 
Именно это расхождение двух “точек зрения” - всего текста и дан
ного персонажа - создает возможность (только для отрицательных 
героев) говорить о намерении, - которое всегда элопамерение - ана
лог психологического анализа в текстах более позднего периода 
(“бе бо ужасался и лесть имея в сердци”).

В дальнейшей истории повествовательного художественного 
текста мы будем еще неоднократно сталкиваться с разными типами 
соотношения этих двух видов ориентированности.

В качестве позиции, с которой ориентируется картина мира в 
целом, могут: выступать Истина (роман классицизма), Природа 
(просветительский роман), Народ; наконец, эта общая ориентиро
ванность может быть нулевой (это означает, что автор отказывает
ся от оценки повествования). Так, например, поступает Чулков, 
говоря о знаках горя, которые проявляет его героиня, но отказы
ваясь судить об истинности ее чувств, как и вообще о внутреннем 
мире своих героев: “Владимира жалела ли об отце, об етом я неиз
вестен; ибо мне сего не сказывала, а лжи писать я не намерен”

В романтическом повествовании точки зрения микро- и 
макротекста совмещены в едином неподвижном центре повество
вания авторской личности. Унифицированность точки зрения 
становится синонимом романтического субъективизма. Сознатель
ная задача, построения текста, который, выходя за рамки любой 
отдельной точки зрения, строился бы по законам свободного пере
сечения различных субъективных позиций, в русской литературе 
впервые была поставлена в “Евгении Онегине” Субъективно это 
воспринималось как движение от романтической поэмы к пове
ствовательному жанру - роману.

Порабощение текста одной точкой зрения мыслится как гос
подство “выражения” над “содержанием”, “поэзия”. Ей противо- 
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поставляется “проза” как царство “содержания”, свободное от ав
торской субъективности. Но показательно, что после того как 
“поэзия” романтизма обнажила проблему “точки зрения” как сти
листико-философского центра текста, движение к “простоте” до
стигается не отказом от этого завоевания, а усложнением вопроса - 
утверждением одновременной возможности многих “точек зре
ния”.

“Евгений Онегин” стал в творчестве Пушкина новым этапом в 
построении текста. В 1822 году в известной заметке, цитируемой 
под условным названием “О прозе”, Пушкин отчетливо противо
поставил в чисто семиотическом плане выражение и содержание.

Перефрастическая проза (в первую очередь школы Карамзина) 
осуждается как неправдивая. При этом очень интересно, что 
строение текста по некоторым (любым) условным правилам отвер
гается. Структурно организованному тексту (“блестящие выраже
ния”) противопоставляется “простое” содержание, которое мыс
лится как сама жизнь. А “жизнь” в литературном произведении 
это неэстегизированная речь, текст, художественно не организо
ванный и поэтому истинный. Но естественно, что любой текст, 
входящий в художественное произведение, есть художественный 
текст. Так возникает задача построения художественного 
(организованного) текста, который имитировал бы нехудожествен - 
ность (неорганизованность), создания такой структуры, которая 
воспринималась бы как отсутствие структуры. Для того чтобы вы
звать в читателе ощущение простоты, разговорной естественности 
языка, жизненной непосредственности сюжета, безыскусствен
ности характеров, потребовалось значительно более сложное струк
турное построение, чем все Известные литературе тех лет. Эффект 
упрощения достигался ценой резкого усложнения структуры текста. 
При всей очевидной связанности проблемы точки зрения с истин
ностью функциональное их соединение произошло лишь на опре
деленном историческом этапе. Пока точка зрения текста мысли
лась как единственно возможная и зафиксированная на всем его 
протяжении, то есть вообще не была художественно активной, ис
тинность или ложность высказывания не связывалась с определен
ной его направленностью. Предполагалось, что некоторые персо
нажи способны создавать только истинные, в то время как другие 
только лишь исконно ложные тексты. Так, например, “враг” , 
“еретик”, “иноверец” в средневековых текстах всегда лгут, незави

437



симо от содержания того или иного высказывания. Дьявол всегда 
“льстец” (то есть обманщик) - это его постоянное качество.

Соединение понятия истинности с некоторой единой, заранее 
зафиксированной точкой зрения встречается и в современной ли
тературе. Такое построение допустимо в сатире и во всех подчерк
нуто условных текстах, а также в публицистике. В реалистической 
психологической прозе оно звучит фальшиво. Приведем один 
весьма выразительный пример. В рассказе Л.Гумилевского 
“Фанатики” сталкиваются положительные герой - рабфаковцы с 
отрицательным - директором столовой АРА мистером Хауером. За 
мистером Хауером закреплен ломаный русский язык (“Здэсь нэт 
мэсто политика”). Однако неправильность речи свойственна не 
только монологам героя, но и его мыслям. Внутренняя речь его 
передается так: “Затянув ремни, он посмотрел в  зеркало, вытер 
одеколоном запекшуюся на губах кровь, подумал; “Этот страна до
стоин уважения!” Неправильность (в данном случае - неправиль
ность речи в разговоре с самим собой) - не отношение некоторых 
точек зрения, а исконное свойство отрицательного героя.

Проблема точки зрения выкристаллизовалась на пересечении 
нескольких текстов от первого лица как нескольких систем, обла
дающих каждая внутри себя истинностью. Не случайно наиболее 
рано возможность существования нескольких точек зрения в сло
весном искусстве обнажилась в драме. В прозе этот конфликт 
нескольких систем прямой речи как нескольких точек зрения от
четливо выразился в эпистолярном романе XVIII века. Новатор
ским произведением в этом смысле были “Опасные связи” Шадер- 
ло де Лакло. Взаимоналожение текстов писем создает принципи
ально новое представление об истинности: она не отождествляется 
с какой-либо одной непосредственно выраженной в тексте позици
ей, а создается пересечением всех их. Текстуально зафиксирован
ные письма образуют несколько групп, из которых каждая - опре
деленный мир, системный внутри себя, со своей внутренней логи
кой и слоим представлением об истине. Каждая из этих групп 
имеет свою, определенно ей присущую точку зрения. Истина, с ав
торской позиции, возникает как некоторый надтскстовый кон
структ пересечение всех точек зрения. Заданность поведения 
(например,, обольщение или самозащита от него), предвзятость 
оценок мыслятся как нечто ложное. Истина же - в выходе за огра
ниченность каждой из этих структур: она возникает вне текста как 
возможность взглянуть на каждого из героев и на каждый, писан- 
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ный от первого лица текст с позиции другого (других) героев и 
других текстов.

Следующий этап в усложнении точки зрения повествования 
ярко представлен в “Евгении Онегине” Вместо нескольких персо
нажей, рассказывающих с разных позиций об одном и том же, как 
у Шадерло де Лакло, появляется автор, который, оперируя разны
ми стилями-как замкнутыми, наделенными фиксированной точкой 
зрения системами, излагает одно и то же содержание с нескольких 
стилистических позиций”

Рассмотрим стилистическую структуру двух строф из четвертой 
главы романа:

XXXIV

Поклонник славы и свободы,
В волненья бурных дум своих,
Владимир и писал бы оды,
Да Ольга не читала их.
Случалось ли поэтам слезным 
Читать в глаза своим любезным.,
Свои творенья? Говорят,
Что в мир$ выше нет наград.
И впрямь, блажен любовник скромный, 
Читающий мечты свои 
Предмету Песен и любви,
Красавице приятно-томной!
Блажен... хоть, может быть, она 
Совсем иным развлечена.

XXXV

Но я плоды моих мечтаний 
Й гармонических затей 
Читаю только старой няне. 
Подруге юности моей,
Да после скучного обеда 
Ко мне забредшего соседа, 
Поймав нежданно за полу, 
Душу трагедией в углу,
Или (но это кроме шуток),

439



Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф, 
Они слетают с берегов,

Строфы представляют собой многократное повторение одной и той 
же ситуации: “Поэт читает свои стихи слушателю” - в стилистиче-
ски кошрастных системах. Каждый из трех членов ситуации
(“поэт”, “стихи”, “слушатель”) может трансформироваться.

I Владимир оды Ольга
И Поэты творенья любезные

слезные
Ш Любовник мечты предмет песен

IV

скромный и любви,
красавица
приятно-томная

Я плоды моих 
мечтаний

старая няня

V Я трагедия сосед
VI Я сладкозвучные

строфы
дикие утки

Соответственным образом действие по чтению стихов получает 
каждый раз особое наименование: “читаю”, “душу”, “пугаю”. Та
кой же “трансформации” подвергается реакция объекта на чтение:

Ольга не читала их...
Говорят,

Что в мире выше-нет наград... 
Блажен... хоть, может быть, она 
Совсем иным развлечена...
Вняв пенью сладкозвучных строф, 
Они слетают с берегов.

Значение этих стихов строится по сложной системе: каждая от
дельная лексическая единица получает дополнительный стилисти
ческий смысл в соответствии с характером структуры, в которую 
она включена. Здесь в первую очередь будет играть роль ближай-
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щее окружение данного слова. Действие поэта в случаях III и IV 
охарактеризовано почти одинаково:

Читающий мечты свои...
...Плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю...

Но то, что в случае III это действие связывает “любовника 
скромного” и “красавицу приятно-томную”, а в IV “я” и “ старую 
Няню”, придает одинаковым Словам глубоко различное стилисти
ческое значение. “Мечты” в III включены В условно-литературную 
фразеологическую структуру и соотносятся с IV по принципу лож
ного выражения и истинного содержания. Точно так же “старая 
няня” оказывается в аналогичном отношении к “красавице прият
но-томной”. Но антитеза “условная поэзия истинная проза” 
усложняется тем, что “старая няня” одновременно “подруга 
юности”, и это сочетание Дано не как иронический стык разных 
стилей, а в качестве рдНоэНачНой стилистической группы. Вместо 
антитезы “поэзия - проза” появляется: “ложная поэзия - истинная 
поэзия” “Поклонник славы и свободы” и его “оды” получают Осо
бое значение оттого, что “Ольга нс читала их” (в данном случае 
возникает двунаправленное отношение: равнодушие Ольги раскры
вает книжный характер “волненья бурных дум” Ленского, по
скольку стих: “Да Ольга не читала их” * звучит как голос трезвой 
прозы, который в структуре романа неизменно ассоциируется с ис
тиной; но одновременно безусловное поэтическое обаяние “славы 
и свободы” и “бурных Дум” подчеркивает житейскую зазеМлен- 
ность Ольги). “Говорят, Что в мире выше нет наград” - сочетание 
двух эквивалентно уравненных единиц, разговорной и условно- 
литературной, сопровождается “снижающим” •стилйбтическйм эф
фектом. Однако значения 8 Этих строфах образуются не только 
синтагматической связью. Расположённые в вертикальных колон
ках слова воспринимаются как варианты (парадигмы) единых ин
вариантных значений. Причем ни одно из них не относится к  дру
гому как содержание к выражению: они взаимонакладываются, об
разуя сложное значение. Сама отдаленность И Кажущаяся Несовме
стимость таких понятий, как “предмет песен и  любви”, “старая 
няня”, “сосед’’, “дикие утки”, при их включённости в один пара
дигматический ряд, оказывается важным средством семантической
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интенсификации. Цолучается своеобразный семантический суппле- 
тивизм, при котором, разные и отдаленные слова одновременно 
ощущаются варианты одного понятии. Это делает каждый ва
риант ЦонЛтия в отдельности трудно предсказуемым и» следова
тельно, особо значимым. •Необходимо отметить и другое: не только 
отдаленные лексемы сближаются в сложной архиединице, но и 
элементы рззлиЧньвс (чащ» противоположных) етШйстичесКйх си
стем оказываются включенными в единую стилистическую струк
туру. Такое уравнивание различных стилистических планов ведет к 
осознанию относительности каждой из стилистических систем в 
отдельности и к возникновению иронии. Доминирующее место 
иронии в стилевом единстве ‘'Евгения Онегина” очевидный й 
отмечавшийся в литературе факт.

Механизм иронии составляет один из основных ключей стиля 
романа. Проследим его на Нескольких примерах.

XXXVJ

И  Так ори старели оба.
И отворились наконец 
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец,

. Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой 
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин, 
й  там, ще прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
“Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир 
Под камнем сим вкушает мир”

XXXVII

Своим пенатам развращенный,
Владимир Ленский посетил 
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
Й долго сердцу грустно было.
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Po&r Ymckf- м ад и я  oil уныло...

Здесь стилистические сломы образуются не системой транс
формаций ОДНОЙ? И того же экстрастилистического содержания, а 
Последовательной сменой Стилевых аспектов. Первый стих: “И так 
они старели оба” - демонстративно нейтрален. В нем отмеченным 
является отсутствие признаков какою бы то ни было поэтического 
стиля. В> Стилевом отношении * ЭТО стих без точки зрения. После
д ую щ е три стиха характеризуются хорошо выдержанной высокой, 
в духе XVIIf века, стилистикой, что конструирует и соответ
ствующую точку зрения: перифразы “отворились двери гроба”, 
“новый он |фИял венец” (вместо “умер”), лексика “супруг”, 
“приял” -  не моглй вызвать у читателя Пушкина никаких других 
художественных переживаний. Однако в следующем стихе торже
ственные перифразы переведены в другую систему: ...он умер”
Стилистика последующих стихов совеем не Нейтральна в своем 
прозаизме. Она составлена из соединения точных прозаизмов, 
придающих стйяю в системе Данного построения текста оттенок 
Истинности и, следовательно* поэтичности, Которые сочетаются со 
снижающими стиль элементами. Подробность “в час перед обе
дом” в сочетании с “отворились двери гроба” вносит несколько 
Комический ofTekoK архаической деревенской наивности - время 
смерти отсчитывается от времени еды:

...Мы время знаем 
В деревне без больших сует:
Желудок - верный наш брегет.

Этот же комический эффект создается сочетанием торжественного 
“оплаканный” - и “своим соседом”, поскольку облик деревенского 
соседа-помещикй был для ЛйтатоЛя “Евгения Онегина” достаточно 
недвусмысленным й к Тому же бал уже обрисован в других стро
фах той же главы. В свете этого “Дети” И “верная жена”, оплаки
вающие покойника, воспринимаются как архаически- 
торжесгвеннЫй штамп. Все Это бросает свет на Точку зрейия 2-4 
стихов. Высокая поэтика XVIII века воспринимается как штамп, за 
которым стоит архаическое и наивное сознание, провинциальная 
культура, простодушно переживающая вчерашний день общена
ционального умственного развития. Однако стих “чистосердечней, 
чем Иной” обнаруживает в архаИЯескоМ штампе не ложную фразу,



а содержание истины. Оставаясь штампом обязательного в эпита
фиях высокого стиля и одновременно неся печать, неуклюжего 
провинциализма, текст не теряет способности быть носителем ис
тины- Стих “Он был простой и добрый барин” вводит совершенно 
неожиданную точку зрения. Семантическая направленность подра
зумевает наличие в качестве субъекта этой системы - крепостного 
крестьянина. Объект (Ларин) является для субъекта текста бари
ном. И с этой точки зрения Ларин выгладит как “простой и доб
рый” - этим продолжает очерчиваться контур патриархальных от
ношений, царящих в доме Лариных. Все эти многократные стили1 
стико-семантцческие переключения синтезируются в заключитель
ных стихах - в тексте эпитафии, одновременно и торжественной 
(“Смиренный грешник”, “вкушает мир”) и комической (ер. 
“господний раб и бригадир”, наивно уравнивающее отношение к 
земной и небесной власти).

В следующей строфе мы сталкиваемся с новой группой пере
ключений. Уадовно-поэтическое (в традиции дружеского послания) 
“своим пенатам возвращенный** сменяется известием о посещении 
Ленским могилы Ларина. “Соседа памятник” выглядит 
“смиренным”, то есть прозаическим ’("смиренная проза”) для Лен
ского (с Той наивнойточки зрения, которая реализована в эпита
фии, он торжествен). “Вздох он пеплу посвятил” ведет нас в мир 
представлений Ленского, что закономерно завершается репликой 
“Poor liforiejd”, Лейекий строит свое “я” по образцу личности Гам
лета и перекодирует ситуацию в систему шекспировской драмы.

Мы убедились на этом Примере (аналогичным образом можно 
было бы проанализировать любые строфы романа), что последова
тельность семантико-стилистических сломов создает не фокусиро
ванную, а рассеянную, множественную точку зрения, которая и 
становится центром надсистемы* военринимаемой как иллюзия 
самой действшезшноеш. При этом существенным именно для реа
листического стиля, стремящегося выйти М пределы субъектив
ности семантико-стилистических “точек зрения” и воссоздать объ
ективную реальность, является специфическое соотношение этих 
множественных центров, разнообразных (соседствующих или взаи- 
монаслаивающихся) структур: каждая из них не отменяет других, а 
соотносится с ними. В результате текст значит не только то, что ои 
значит, но и некто Другое. Новое значение ре отменяет старого, а 
коррелирует с ним. |  итоге этого художественная модель йоспро-



изводит такую важную сторону действительности, как ее неисчер
паемость, в любой конечной интерпретации.

Из приведенных примеров видно, что уже в “Евгении Онеги
не” Пушкин не только монтирует сложную структуру точек зре
ния, пользуясь приемом рассказа об одном и том же с нескольких 
стилистических позиций, но и прибегает к другим, более сложным 
средствам.

Прием многократного пересказа одного содержания с разных 
точек зрения был удобен, поскольку обнажал для еще неподго
товленного читателя сущность писательского метода, но он был 
слишком полемичным, демонстративным, чтобы сделаться основой 
стиля, когда он утвердился как норма. Монтаж точек зрения в 
дальнейшем закрепился в повествовании как смена и позиций, с 
которых ведется повествование, и описываемых объектов. Нагляд
ный пример такого построения - “Война и мир”, вплотную при
близившаяся к монтажным приемам современного кинематографа. 
Органичность подобного сближения видна на примере 
“Фальшивого купона” - повести с отчетливо кинематшрафнческой 
структурой смены точек зрения, монтажа планов и т.п.

Наконец, нельзя не остановиться на таком приеме построения 
точки зрения, сущность которого яснее всего можно проиллюстри
ровать также кинематографом. Предположим, что оператору надо 
снять мир глазами какого-либо героя. Вопрос этот неоднократно 
ставился в кино и теоретически и практически, включая нашу
мевшую попытку А.Хичкока в кинофильме “Очарованный” снять 
самоубийство в субъективной точке зрения, повернув сначала дуло 
револьвера прямо на зрителя, а затем дав смену красного, белого и 
черного цветов на экране.

Многократными опытами доказано, что съемка больших ку
сков ленты с позиции какого-либо героя приводит не к увеличе
нию чувства субъективности, а, наоборот, к потере его: зритель на
чинает воспринимать кадры как обычную панорамную съемку. Для 
того чтобы представить некоторый кинотекст как реализующий 
точку зрения определенного героя, приходится перемежать 
(монтировать) кадры, снятые с его субъективной пространственной 
точки, с кадрами, фиксирующими героя извне, с пространственной 
точки зрения зрителей (“ничья” точка зрения) или других Персо
нажей.

Подобно этому воспроизведение чьей-либо точки зрения в по
вествовательном тексте послепушкинской прозы, как правило,
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строится в виде некоторой амальгамы, где лингвистические сред
ства выражения точки зрения героя монтируются с точками зрения 
автора и других персонажей. Так, В “Повестях Белкина” Каждый 
рассказ имеет трех повествователей: лицо, рассказавшее его Белки
ну (лица эти хотя и закодированы инициалами, но социально и 
психологически конкретизированы), сам Белкин и Пушкин. Кроме 
того, в тексте фигурируют герои, которые своей прямой речью 
часто очень существенно деформируют точку зрения повествова
ния. Рассказ строится так, Что каждая из этих точек зрения, при
сутствуя в нем, по-разному акцентируется в разных частях текста. 
.В пределах одной и той же фразы могут выступать различные точ
ки зрения. Этим создается и акцептация специфики субъективных 
позиций и объективная “надпозиция” конструкт действитель
ности.

В силу особой роли художественного пространства в создании 
текста - модели отображаемого объекта - точка зрения олень часто 
получает в произведении, пространственное воплощение. Точка 
зрения выступает как ориенщрвваннбеть художественного про
странства. Одна и та же пространственная схема: противопоставле
ние внутреннего, замкнутого (Конечного) пространства внешнему 
разомкнутому (бесконечному) может по-разному интерпретиро
ваться в зависимости от ориентации.

Нас мало избранных, счастливцев праздных
(Пушкин)

совмещает точку зрения повествования с внутренним (замкнутым) 
пространством.

Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы

конструирует систему, В которой говорящий совмещен с внешним, 
разомкнутым миром. Б этой связи становится ясно, что художе
ственно активной “точка зрения” может быть только до тех пор, 
пока обладает активностью ее антисистема - диаметрально проти
воположная Точка зрения.

Проблема точки зрения вносит в текст динамический элемент: 
каждая из точек зрения в тексте претендует на истинность и стре
мится утвердить себя в борьбе с противостоящими. Однако, доводя 
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эту победу до уничтожения противоположной системы, она худо
жественно уничтожает себя. С Исчезновением романтизма художе
ственно умерла и полемика с ним. Поэтому, борясь с противоси- 
стемамй, точка зрения не только уничтожает, но и воскрешает их, 
активизирует. Так возникла та сложная “многоголосная” структура 
точек зрения, которая составляет основу современного художе
ственного повествования.

(Печатается по кн.: Лотман Ю.М. Структура художественного 
текста. М., 1970. С. 5-36, 280-289, 320-335)

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Общепринятыми аксиомами в теории литературы считаются 
утверждения, что обычная речь людей И речь художественной про
зы - одно и то же и, вследствие этого, что проза по отношению к 
поэзии - явление первичное, предшествующее. Выдающийся зна
ток теории стиха Б.В.Томашевский, подытоживая свои многолет
ние разыскания в этой области, писал: “ПредпосылкЬй суждений о 
языке является аксиома о том, что естественная форма организо
ванной человеческой речи есть проза”.

Стиховая речь мыслится как нечто вторичное, более сложное 
по структуре. Зигмунд Черный предлагает такую лестницу перехода 
от простоты структуры к ее усложненности: “Утилитарная проза 
(научная* административная, военная, юридическая, торгово- 
промышленная, газетная и т.д.) - обычная проза - литературная 
проза - стихи в Прозе - ритмическая проза - vers libre - вольные 
строфы вольный стих классический стих строгой обязатель
ности”.

Мы постараемся показать* что на типологической лестнице от 
простоты к сложности - расположение жанров иное: разговорная 
речь песня (текст+мотив) “классическая поэзия” художе
ственная проза. Разумеется* схема эта весьма приблизительна, но 
невозможно согласиться с тем, что художественная проза представ
ляет собой исторически исходное форму, однотипную разговорной 
нехудожественной речи (вопрос о vers libre будет оговорен отдель
но).

На самом деле, соотношение иное: стихотворная речь (равно 
как и распев, пение) была первоначально единственно возможной 
речью словесного искусства Этим достигалось “расподобление”
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языка художественной литературы, отделение его от обычной речи. 
И лишь затем начиналось “уподобление”: из этого - уже относи
тельно резко “непохожего” - материала создавалась картина дей
ствительности, средствами человеческого языка строилась модель- 
знак. Если язык по отношению к действительности выступал как 
некая воспроизводящая структура, то литература представляла со
бой структуру структур.

Структурный анализ исходит из того, что художественный 
прием - не материальный элемент текста, а отношение. Существует 
принципиальное различие между отсутствием рифмы в стихе, еще 
не подразумевающем возможности ее существования (например, 
античная поэзия, русский былинный стих и т.п.) или уже от нее 
отказавшемся, так что отсутствие рифмы входит в читательское 
ожидание, в эстетическую норму этого вида искусства (например, 
современный vers libre), с одной стороны, - ,и в стихе, включающем 
рифму в число характернейших признаков поэтического текста, - с 
другой. В первом случае отсутствие рифмы не является художе
ственно значимым элементом, во втором - отсутствие рифмы есть 
присутствие не-рифмы, минус-рифма. В эпоху,- когда читательское 
сознание, воспитанное на поэтической школе Жуковского, Ба
тюшкова, молодого Пушкина, отождествляло романтическую по
этику с самим понятием поэзии, художественная система “Вновь я 
посетил...” производила впечатление не отсутствия “приемов”, а 
максимальной их насыщенности. Но это были “минус-приемы”, 
система последовательных и сознательных, читательски ощутимых 
отказов. В этом смысле в 1830 году поэтический текст, написанный 
по общепринятым нормам романтической поэтики, производил 
более “голое” впечатление, был в большей степени, чем пушкин
ский, лишен элементов художественной структуры.

Описательная поэтика похожа на наблюдателя, который только 
зафиксировал определенное жизненное явление (например, “голый 
человек”). Структурная поэтика всегда исходит из того, что наблю
даемый феномен - лишь одна из составляющюс сложного целого. 
Она походит на наблюдателя, неизменно спрашивающего: “В ка
кой ситуации?” Ясно, что голый человек в бане не равен голому 
человеку в общественном собрании. В первом случае отсутствие 
одежды - общий признак, он ничего не говорит о своеобразии 
данного человека. Развязанный галстук на балу - большая степень 
наготы, чем отсутствие одежды в бане. Статуя Аполлона в музее не
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в ы гл я д и т  го л о й , но  п о п р о б у й те  п о в я зать  ей  н а  ш ею  гал сту к , и  он а 
п о р ази т  вас св о и м  н еп р и л и ч и ем .

С о  стр у к т у р н о й  то ч к и  зр е н и я , в е щ ес тв е н н ы й , н а б р а н н ы й  т и  
п о г р а ф с к и м и  л и те р а м и  те к с т  т е р я ет  св о е  а б со л ю т н о е , с а м о д о 
вл ею щ ее  з н а ч е н и е  к а к  ед и н ст в ен н ы й  о б ъ е к т  х у д о ж ес тв е н н о го  а н а 
л и за . С л ед у ет  р е ш и т е л ь н о  о тк азаться  от  п р ед ст ав л е н и я  о  т о м , что  
т е к с т  и х у д о ж ес тв е н н о е  п р о и зв е д е н и е  - о д н о  и  то  ж е. Т е к с т  - о д и н  
и з к о м п о н е н т о в  х у д о ж ествен н о го  п р о и зв е д е н и я , к о н е ч н о , к р а й н е  
су щ е с т в е н н ы й  к о м п о н е н т , без к о то р о го  с у щ е ст в о в а н и е  х у д о ж е
с т в е н н о г о  п р о и зв е д е н и я  н ев о зм о ж н о . Н о  х у д о ж ес тв е н н ы й  э ф ф е к т  
в ц ел о м  в о зн и к а е т  и з со п о с та в л ен и й  те к с та  со  сл о ж н ы м  к о м п л е к 
со м  ж и з н е н н ы х  и и д е й н о -э с те ти ч е ск и х  п р ед став л ен и й .

В св ете  с к а за н н о г о  и  п ред ставл яется ' в о зм о ж н ы м  о п р ед ел и ть  
и с т о р и ч е с к о е  с о о т н о ш е н и е  п о э зи и  и п р о зы 1.

П р еж д е  всего  следует о тм ети ть , что  м н о го ч и с л е н н ы е  н е с т и х о 
т в о р н ы е  ж а н р ы  в ф о л ь к л о р е  и р у сск о й  ср е д н е в е к о в о й  л и те р ату р е  в 
п р и н ц и п е  о тл и ч аю тся  от п р о зы  X IX  сто л ети я . У п о т р еб л е н и е  в д а н  
н о м  сл уч ае  о б щ и х  те р м и н о в  - л и ш ь  р езультат  д и ф ф у зн о с /ги  п о н я 
ти й  в н аш е й  н аук е.

Э то  ж а н р ы , к о то р ы е  н е  п р о ти в о сто я т  п о э зи и , п о с к о л ь к у  р аз -  
ви в аю тся  д о  ее в о зн и к н о в е н и я . О н и  н е  о б р а зо в ы в ал и  с п о э зи е й  
к о н т р а с т н о й  д в у ед и н о й  п ар ы  и во сп р и н и м ал и сь- в н е  с в я з и  с н ей . 
С т и х о т в о р н ы е  ж ан р ы  ф о л ь к л о р а  н е  п р о т и в о с т о я т  п р о за и ч е с к и м  
ж а н р а м , а  п р о сто  с н и м и  н е  с о о т н о ся т ся , п о с к о л ь к у  в о с п р и н и м а 
ю тся  н е  к а к  д в е  р а зн о в и д н о с ти  о д н о го  и ск у сства , а  к а к  р а з н ы е  и с 
к у сства  п е с е н н о е  и р азго в о р н о е . С о в е р ш е н н о  о тл и ч н о  от  п р о зы  
X IX  ве к а , в в и д у  о тсутстви я  с о о т н ес ен н о ст и  с п о э зи е й , о т н о ш е н и е  
ф о л ь к л о р н ы х  и  ср е д н е в е к о в ы х  “п р о за и ч е с к и х ” ж а н р о в  к  р а з г о в о р 
н о й  р еч и . П р о за  X IX  век а  п р о ти в о п о с та в л ен а  .п о эти ч еск о й  р еч и , 
в о с п р и н и м а е м о й  к а к  “у с л о в н а я ” , “ н е е с т е с т в е н н а я ” , и  д в и ж е т с я  к 
р а з го в о р н о й  сти хи и . П р о ц есс  это т  - л и ш ь  о д н а  из с т о р о н  э с т е ти к и , 
п о д р а зу м ев а ю щ ей , что  сходство  с ж и зн ью , д в и ж е н и е  к  д е й с т в и 
т е л ьн о с т и  - ц ел ь  и ск усства .

“ П р о з а ” в ф о л ь к л о р е  и с р е д н е в е к о в о й  л и тер ату р е  ж и в е т  по  
и н ы м  за к о н а м : о н а  то л ь к о  что р о д и л ась  и з н ед р  о б щ е р а зг о в о р н о й

1 Мы используем  в данном  случае материал истории русской .литературы, 
по в принципе нас интересует сейчас не специф ика н ац и он ал ьн о
литературного развития и даже не историческая его типология, а теоретиче 
ский вопрос соотн есен ия поэзии  и прозы.
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стихии и стремится от нее отделиться. На этой стадии развития ли
тературы рассказ о действительности еще не воспринимается как 
искусство. Так, летопись не переживалась читателями и летопис
цами как художественный текст, в нашем наполнении этого поня
тия.

Структурные элементы: архаизация языка в житийной литера
туре, фантастическая необычность сюжета волшебной сказки, под
черкнутая условность повествовательных приемов, строгое следо
вание жанровому ритуалу - создают облик стиля, сознательно ори
ентированного на отличие от стихии “обычного языка”

Не касаясь сложного вопроса о месте прозы в литературе XVIII 
- начала XIX века, отметим лишь, что, каково бы ни было реаль
ное положение вещей,, литературная теория той эпохи третировала 
роман и другие прозаические жанры как низшие разновидности 
искусства. Проза все еще то сливалась с философской и полити
ческой публицистикой, воспринимаясь как жанр, выходящий за 
пределы изящной словесности1, то считалась чтивом, рассчитан
ным на нетребовательного и эстетически невоспитанного читателя.

Проза в современном значении слова возникает в русской ли
тературе с Пушкина. Она соединяет одновременно представление 
об искусстве высоком и о не-поэзйи. За этим стоит эстетика 
“жизни действительной” с ее убеждением, что источник поэзии - 
реальность. Таким образом, э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  
п р о з ы  о к а з а л о с ь  в о з м о ж н ы м  л и ш ь  н а  ф о н е  п о 
э т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы .  Проза - явление более позднее, чем 
поэзия, возникшее в эпоху хронологически более зрелого эстетиче
ского сознания. Именно потому, что проза эстетически вторична 
по отношению к поэзии и воспринимается на ее фоне, писатель 
может смело сближать стиль прозаического художественного пове
ствования с разговорной речью, Не боясь, что читатель утратит 
чувство того, что имеет дело не с действительностью, а с ее воссоз
данием. Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту и бли
зость к обычной речи, проза эстетически сложнее поэзии, а ее про
стота вторична. Разговорная речь действительно равняется тексту, 
художественная проза = текст + “минус-приемы” поэтически

1 Показательно, что критика пушкинской эпохи высшими достижениями 
прозы начала 1820-х годов считала “Историю государства российского” К а
рамзина, 15Опыт истории налогов” Н.Тургенева и “Опыт теории партизанско
го действия” Д.ДаВыдова.
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у с л о в н о й  р еч и . И  с н о в а  п р и х о д и т ся  за м е ти ть , что  в  д а н н о м  сл у ч ае  
п р о з а и ч е с к о е  л и т е р а т у р н о е  п р о и зв е д е н и е  н е  р а в н о  те к с ту : т е к с т  - 
л и ш ь  о д н а  и з  о б р а зу ю щ и х  сл о ж н о й  х у д о ж ес тв е н н о й  стр у к ту р ы .

В д а л ь н е й ш е м  в о зм о ж н о  с к л ад ы в а н и е  х у д о ж ес тв е н н ы х  н о р м а 
т и в о в , п о зв о л я ю щ и х  в о с п р и н и м а т ь  п р о зу  к а к  са м о с т о я т е л ь н о е  ху
д о ж е с т в е н н о е  о б р а зо в а н и е  в н е  с о о т н о ш е н и я  ее с п о э т и ч е с к о й  
к у л ь ту р о й . В о п р е д е л е н н ы е  м о м е н т ы  л и те р ату р н о го  р а з в и т и я  с к л а 
д ы в а е т с я  д а ж е  о б р а тн о е  отнош ение:- п о э з и я  н а ч и н а е т , в о с п р и н и 
м а т ь с я  н а  ф о н е  п р о зы , к о т о р а я  в ы п о л н я е т  р о л ь  н о р м ы  х у д о ж е
с т в е н н о г о  те к с та .

В с в я з и  с  э т и м  у м естн о  о тм ети ть , что  в  св ете  с т р у к т у р н о го  
а н а л и з а  х у д о ж ес тв е н н ая  п р о ст о та  р а с к р ы в а е тс я  к а к  н е ч то  П р о ти в о 
п о л о ж н о е  п р и м и т и в н о с т и . О тн ю д ь  н е  л ю б о в ь  к  п а р а д о к с а м  з а с т а в 
л я е т  у т в ер ж д ат ь , ч то  х у д о ж еств ен н ая  п р о сто та  сл о ж н ее , ч е м  х у д о 
ж е с т в е н н а я  с л о ж н о сть , и б о  в о зн и к а е т  к а к  у п р о щ е н и е  п о с л е д н е й  и  
н а  ее  ф о н е . Т а к и м  о б р а зо м , а н а л и з  х у д о ж еств ен н ы х  стр у к ту р  с л о 
в е с н о г о  и ск у сс тв а  е с те ств ен н о  н а ч и н а т ь  с  п о э з и й  к а к  н а и б о л е е  
э л е м е н т а р н о й  си с те м ы , к а к  си с те м ы , чьи  э л е м е н т ы  в  зн а ч и т е л ь н о й  
м е р е  п о л у ч а ю т  в ы р а ж е н и е  в т е к с те , а н е  р еа л и зу ю тс я  в  к а ч е с т в е  
" м и н у с -п р и е м о в ” . П р и  а н а л и зе  п о э т и ч е с к о г о  п р о и зв е д е н и я  в н е т е к 
ст о в ы е  с в я з и  и  о т н о ш е н и я  и гр аю т  м ен ьш у ю  р о л ь , ч е м  в  п р о зе .

И с с л е д о в а т е л ь с к и й  п уть  от  п о э зи и  к  п р о зе  к а к  б о л е е  с л о ж н о й  
ст р у к т у р е  п о в т о р я е т  и ст о р и ч е ск о е  д в и ж е н и е  р еа л ь н о го  л и т е р а т у р 
н о г о  п р о ц е с с а , к о т о р ы й  д а ет  н а м  сн ач ал а  п о э ти ч ес к у ю  стр у к ту р у , 
з а п о л н я ю щ у ю  со б о й  весь  о б ъ ем  п о н я т и я  "с л о в е с н о е  и с к у с с т в о ” и  
к о н т р а с т н о  с о о т н е с е н н у ю  (п о  п р и н ц и п у  в ы д ел е н и я ) с ф о н о м , к у д а  
в х о д я т  р а з г о в о р н а я  и  все  ви д ы  п и с ь м е н н о й  н ех у д о ж е с т в е н н о й  (с 
т о ч к и  з р е н и я  ч е л о в е к а  т о й  п о р ы ) реч и .

С л е д у ю щ и м  эта п о м  я в л я е т с я  в ы т ес н ен и е  п о э з и и  п р о зо й . П р о з а  
с т р е м и т с я  стать  с и н о н и м о м  п о н я т и я  л и те р ату р ы  и  п р о е ц и р у е т с я  н а  
д в а  ф о н а : п о э з и ю  п р ед ш ес тв у ю щ е го  п е р и о д а  - п о  п р и н ц и п у  к о н 
т р а с т а  - и  "о б ы ч н у ю ” н ех у д о ж еств ен н у ю  р еч ь  в  к а ч ест в е  п р ед ел а , к  
к о т о р о м у  с т р е м и т с я  (н е  сл и в ая с ь  с н е й )  стр у к ту р а  л и т е р а т у р н о г о  
П р о и зв е д е н и я .

В д а л ь н е й ш е м  п о э з и я  и  п р о за  в ы сту п аю т  к а к  д в е  с а м о с т о я 
т е л ь н ы е , н о  с о о т н е с е н н ы е  х у д о ж еств ен н ы е  систем ы .' П о н я т и е  п р о 
ст о т ы  в  и ск у сс тв е  зн а ч и т е л ь н о  б о л ее  в с ео б ъ ем л ю щ е , ч е м  п о н я т и е  
п р о зы . О н о  щ и р е  д а ж е , ч ем  т а к о е  л и те р ату р о в ед ч ес к о е  о б о б щ е н и е , 
к а к  " р е а л и з м ” О п р ед ел ен и е  п р о сто ты  п р о и зв е д е н и я  и с к у с с т в а  
п р е д с т а в л я е т  б о л ь ш и е  тр у д н о сти . И  все  ж е  в  р аб о ч е м  п о р я д к е  о н о
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н е о б х о д и м о  д л я  в ы я в л е н и я  с п е ц и ф и к и  п р о зы . П р и  э то м  весьм а  
су щ е с т в е н н а  о ц е н о ч н а я  ст о р о н а  воп роса.

Н ео б х о д и м о  о тм ети ть , что  п р ед став л ен и е  о п р о сто те  к а к  с и н о 
н и м е  х у д о ж ес тв е н н о го  д о с то и н с тв а  п о я в и л о с ь  в и ск у сств е  весьм а 
п о зд н о . П р о и з в е д е н и я  д р е в н е р у сс к о й  л и тер ату р ы , п о р аж аю щ и е  н а с  
св о е й  п р о с т о то й , со в сем  н е  к азал и сь  та к и м и  с о в р е м е н н и к а м . К и 
р и л л  Т у р о в с к и й  сч и тал , что  “л ет о п и сц ы  и п е с н о т в о р ц ы ” 
“п р и с л у ш и в а ю т с я  к  р а с с к а з а м ” о б ы ч н ы х  л ю д ей , ч то б ы  п е р е с к а за ть  
их п о т о м  “ в и з я щ н о й  р е ч и ” и  “ в о зв ел и ч и ть  п о х в а л а м и ” 1, а Д а н и и л  
З а т о ч н и к  т а к  и зо б р аж ает  п р о ц есс  х у д о ж еств ен н о го  тв о р ч еств а : 
“ В о стр у б и м  убо  б р ати е , а к и  в зл ат о к о в ан н у ю  труб у , в  разум  ум а 
св о его  и  н а ч н е м  б и т а  в  с р е б р е н м е  ар гаи ы  во  и зв е ст и е  м у д р о с ти , и 
у д ар и м  в б у б н ы  ум а св о е г о ” 2. П р ед ста в л ен и е  об  “ у к р а ш е н н о е ™ ” 
к а к  н е о б х о д и м о м  зн а к е  то го , ч то б ы  и ск у сство  в о с п р и н и м а л о с ь  
и м е н н о  к а к  и ск у сс тв о  (к а к  н еч то  “с д е л а н н о е ” м о д е л ь ) , п р и су щ е  
м н о ги м  и с т о р и ч е с к и  р а н н и м  х у д о ж ествен н ы м  м ето д ам . Э то  ж е  
п р и м е н и м о  и  к  и сто р и и  в о зр а ст н о го  р а зв и ти я : д л я  р е б е н к а  
“ к р а с и в о ” и “у к р а ш е н о ” п о ч ти  всегда  сов п ад ает . Т у  ж е ч ер ту  м о ж 
н о  о т м е т и т ь  и  в с о в р е м е н н о м  эстети ч еск и  н ер а зв и т о м  “ в з р о с л о м ” 
вк у се , к о т о р ы й  всегд а  р ассм атр и в ает  к р асо ту  и  п ы ш н о с т ь  к а к  с и 
н о н и м ы . (И з  с к а за н н о г о , к о н е ч н о , н ел ь зя  в ы в ес ти  о б р а тн о го  с и л 
л о г и зм а  о  т о м , ч то  в с я к а я  п ы ш н о с ть  уж е са м а  п о  себ е  - с в и д е те л ь 
ств о  э с т е т и ч е с к о й  н ев о сп и та н н о ст и .)

П о н и м а н и е  п р о ст о т ы  к а к  эстети ч ес к о й  ц е н н о с т и  п р и х о д и т  н а  
сл ед у ю щ ем  э та п е  й  н е и з м е н н о  с в я за н о  с о тк азо м  о т  у к р а ш е н н о с т и . 
О щ у щ е н и е  п р о сто ты  и ск у сства  во зм о ж н о  л и ш ь  н а  ф о н е  и ск у сств а  
“ у к р а ш е н н о г о ” , п а м я т ь  о к о то р о м  п р и су тств у ет  в с о з н а н и и  зр и т е -  
л я -с л у ш а т е л я . Д л я  то го  чтобы  п р о сто е  в о с п р и н и м а л о с ь  и м е н н о  к а к  
п р о ст о е , а н е  к а к  п р и м и ти в н о е , н у ж н о , ч то б ы  о н о  б ы л о  у п р о щ е н 
н ы м , го ес ть  ч то б ы  х у д о ж н и к  со зн ате л ьн о  н е  у п о тр е б л я л  о п р е д е 
л е н н ы е  э л е м е н т ы  п о с т р о е н и я , а зр и те л ь -сл у ш ат ел ь  п р о е ц и р о в а л  
его  т е к с т  н а  ф о н , в  к о то р о м  эти  “ п р и е м ы ” б ы л и  бы  р еа л и зо в а н ы . 
Т а к и м  о б р а зо м , есл и  “ у к р а ш е н н а я ” ( “с л о ж н а я ” ) стр у к ту р а  р еал и зу  
егс я  гл ав н ы м  о б р азо м  в те к с те , то  “п р о с т а я ” в з н а ч и т е л ь н о й  с т е 
п е н и  за  его  п р ед ел а м и , в о с п р и н и м а я с ь  к ак  си с те м а  “ м и н у с- 
п р и е м о в ” , н е м а т е р и а л и з о в а и н м х  о тн о ш е н и й  (эта  “ н е м а т е р и а л и з о 

1 Творении < ...>  К ирю ш а Т уровского” Киев, 1880. С. 60.
2 С лово Д аниила Заточника по редакциям XII и ХШ  веков и их передел  

кам. Л ., И зд. АН С С С Р , 1912. С. 7.
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ванная” часть вполне реальна и в философском, а не бытовом зна
чении слова - вполне материальна, входит в материю структуры 
произведения). Следовательно; в структурном отношении простота 
- явление значительно более сложное, чем “приукращенность” В 
том, что сказанное - не парадокс, а истина, убедится каждый, кто, 
например,, займется анализом прозы Марлинского или Гюго, с од
ной стороны, и Чехова и Мопассана - с другой. (В данном случае 
речь идет не О сравнительном художественном качестве, а о том, 
что изучить, художественную природу произведения в первом слу
чае, конечно, значительно легче).

Но отсюда Же вытекает и то, что понятие “простоты”, типоло
гически вторичное, исторически очень подвижно, зависит от си
стемы, на которую проецируется. Понятно, например, что мы, не
вольно проецируя творчество Пушкина на уже известную нам реа
листическую традиццю от Гоголя до Чехова, воспринимаем 
“простоту” Пушкина Иначе, чем его современники.

Для того чтобы ввести понятие простоты в определенные из
меримые границы, придется определить еще один, тоже внетексто
вой, компонент. Если в свете сказанного выще простота выступает 
как “не-сложность” - отказ от выполнения определенных принци
пов (“простота сложность” - двуединая оппозиционная пара), 
то вместе с т£м создание “простого произведения* (как и всякого 
Другого) есть одновременно • стремление к оыполнению некоторых 
принципов (реализация замысла может рассматриваться как интер
претация определенной абстрактной модели моделью более кон
кретного уровйя). Вне учета отношения текста художественного 
произведения к этой' идеальной модели простоты, (куда войдут И 
такие понятия, как, например, “граница возможностей искусства”) 
сущность его останется непонятной- Не только “простота" неореа
листического итальянского фильма, но ц “простота” некрасовского 
Метода была бы, вероятно, для ПуЩкина вне пределов искусства.

Из сказанного ясно, что искусственно Моделировать 
“сложные” формы искусства будет значительно более просто, чем 
простые.

В истории дИтературы параллель между прозой и художествен
ной простотой проводилась неоднократно.

“Точность и  краткость - дот первые достоинства Прозы, - пи
сал Пушкин, критикуя агколу Карамзина. “ ®на (проза. Ю Л.)
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требует зрелей  щ мыслей - без них блестящие выражения ни к  че
му не служат”

Белинский, определивший в “Литературных мечтаниях” гос
подство школы Карамзина как “век фразеологии”, в обзоре 
“Русская литература в 1842 Г-” прямо поставил знак, равенства 
между терминами “проза”, “богатство содержания” и понятием ху
дожественного реализма.

“И что 6ь1, вы думали, убило нащ добрый и невинный роман
тизм <...>? Проза! Да, проза, проза и проза <...>. Мы под 
“стихами” разумеем здесь не одни размеренные И заостренные

строчки <...> Так, например, “Руслан и Людмила”,
г^авкааский пленник”, “Бахчисарайский фонтан” Пушкина - на

стоящие стихи; “Онегин”, “Цыганы” “Полтаве*’ “Борис Годунов” 
- уже переход к прозе, а такие ф ф ы ,  как “Сальери и Моцарг”, 
“Скупой PMnep^’V “Галуб” "Каменный гость”, - уже
чистая беспримесная проза, где уже совсем Пет стихов* хотя эти 
поэмы писаны и стихами <—> мм Под “прозою” разумеем богат
ство внутреннего поэтического содержаний, мужественную зре
лость и крепость мысли, сосредоточенную в самой себе силу 
чувства* верный такт действительноети”

Сказанное Душкиным и Белинским нельзя отнести к числу 
случайных сцеплений понятий - оно отражает основу эстетическо
го переживания прозы. Понятие простоты бесконечно шире поня
тия прозы, но возвести прозу в ранг художественных явлений ока
залось возможным Только тогда, когда выработалось представление 
о простоте как основе Художественного достоинства, Исторически; 
и социально обусловленное понятие простоты сделало возможным 
создание моделей действыгеЛЬНоеТц в искусстве, определенные 
элементы которых рездтты вилнсь как “минус-приемы”-

Художественная проза возникла на фоне .определенной поэти
ческой системы как ее одрицание.

Подобное понимание отношения поэзии й прозы позволяет 
диалектщещш щтцгйуть ца проблему грандам этих явлений и эс
тетическую природу пограничных форм тиПа vers lifers. Здесь скла
дывается любопытный парадокс. Взгляд На поэзйр й прозу как на 
иекие сймостоятальные конструкции, которые могут быть опйсаНЫ 
без взаимной соотнесенности (“поэзия ритмически организован
ная речь, проза - обычная речь”), неожиданно приводят к невоз
можности разграничить эти явления. Сталкиваясь е обилием про
межуточных форм, исследователь вынужден заключить, что ойре- 
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деленной границы между стихами и прозой провести, вообще, не
возможно. Б.В.Томашевский Писал: “Естественнее и плодотворнее 
рассматривать стих и прозу не как две области е твердой границей, 
а как два полюса, два центра тяготения* вокруг которых историче
ски расположились реальные факты <...> Законно говорить о более 
или менее прозаичных, более или менее стихотворных явлениях”. 
И далее: “А так как разные люди обладают различной степенью 
восприимчивости к отдельным проблемам стиха и прозы, то их 
утверждения: “это стих”, “нет, это рифмованная проза” - вовсе не 
так противоречат друг другу, как кажется самим спорщикам.

Из всего этого можно сделать вывод: для решения основного 
вопроса об отличии стиха от прозы плодотворнее изучать не погра
ничные явления и определять их не путем установления такой гра
ницы* быть может, мнимой; в первую очередь следует обратиться к 
самым типичным, наиболее выраженным формам стиха и прозы”

Приблизительно На той же точке зрения стоит и Борис Унбе- 
гаун. Исходя из представления о, том, что стих * Ото упорядочен
ная, организованная, то есть “несвободная речь”, он объявляет са
мо понятие vers fibre логической антиномией. К  Этой же точке зре
ния присоединяется и М-ЯнакИев; “Свободный стих” (vers libre) не 
Может быть предметов стиховедения, поскойВку ничем не отлича
ется от общей речи. С другой стороны, стиховеденью следует за
ниматься и наибездарнейшим “несвободным стихом” М.Янакиев 
считает, что таким образом может быть вскрыта “пусть Неумелая, 
но осязаемая, материальная стиховая организация” Цитируя сти
хотворение Елизаветы Багряной “Клоун говорит”, автор заключает: 
“Общее впечатление как от художественной прозы <.,.> Рифмо
ванное созвучие местата~эемята недостаточно* чтобы превратить 
текст в “стих”. И 8 обыкновенной прозе время от времени встре
чаются подобные созвучия” Но подобная трактовка “осязаемой, 
материальной стиховой организации” оказывается в достаточной 
степени узкой. Она рассматривает только Текст, Понимаемый, как 
“все, что написано”. Отсутствие элемента в том случае, когда он в 
данной структуре невозможен и не ожидается, приравнивается к 
изъятию ожидаемого элемента, отказ от четкой* ритмичности в 
эпоху до возникновения Стиховой системы - к отказу от нее после. 
Элемент берется вне структуры и функции, знак - вне фона. Если 
Подходить так* то vets fibre, действительно, можно приравнять к 
прозе.
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З н а ч и т е л ь н о  б о л ее  д и а л е к т и ч е с к о й  п р е д с т а в л я е т с я  т о ч к а  з р е 
н и я  Й .Г р а б а к а  в  е го  статье  “З а м е ч а н и я  о  с о о т н о ш е н и и  ст и х а  и  
п р о зы , о с о б е н н о  в  т а к  н азы в а ем ы х  п ер ех о д н ы х  ф о р м а х ” Й .Г р а б а к  
и сх о д и т  и з  п р е д с т а в л е н и я  о  п р о зе  и  сти хах  к а к  о б  о п п о з и ц и о н н о м  
ст р у к т у р н о м  д в у ч л е н е  (в п р о ч е м , сл ед о в ал о  б ы  о г о в о р и т ь с я , ч т о  п о 
д о б н о е  с о о т н о ш е н и е  су щ еству ет  о тн ю д ь  н е  в с егд а , р а в н о  к а к  н е  
в с егд а  м о ж н о  п р о в е сти  р азд е л е н и е  м еж д у  стр у к ту р о й  о б ы ч н о й  р е ч и  
и  х у д о ж е с тв е н н о й  п р о зо й , ч его  Г р аб ак  н е  д е л ае т ) . Х о тя  Й .Г р а б а к , 
к а к  б уд то  о т д а в а я  д а н ь  т р а д и ц и о н н о й  ф о р м у л и р о в к е , п и ш е т  о  п р о 
зе  к а к  о  р е ч и , “к о т о р а я  е в я за н а  то л ь к о  г р а м м а т и ч е с к и м и  н о р м а 
м и ” , о д н а к о  д а л е е  о н  и сх о д и т  и з  Того, что  с о в р е м е н н о е  э с т е т и ч е 
с к о е  п е р е ж и в а н и е  п р о зы  и  п о э зи и  в за и м н о  п р о е ц и р у ю т с я  и , с л е д о 
в а т е л ь н о , н е в о з м о ж н о  н е  у ч и ты в ать  в н е тек ст о в ы х  э л е м е н т о в  э с т е 
т и ч е с к о й  к о н с т р у к ц и и . С о в е р ш е н н о  rio -й н р м у  ст ав и т  Й .Г р а б а к  в о 
п р о с  о  г р а н и ц е  М ежду п р о зо й  и  п о э зи е й . С ч и та я  * ч то  в  с о з н а н и и  
Ч и тател я  стр у к т у р а  п о э з и и  и  стр у кту р а  п р о зы  р е з к о  р а з д е л е н ы , о й  
п и ш е т  “ о  сл у ч аях , к о гд а  г р а н и ц а  н е  т о л ь к о  н е  л и к в и д и р у е т с я , н о , 
н а о б о р о т , п р и о б р е т а е т  н аи б о л ьш у ю  ак ту а л ьн о с ть ” . И  д ал ее ; “ Ч е м  
м е н е е  в  с т и х о т в о р н о й  ф о р м е  э л ем ен т о в , к о т о р ы е  о тл и ч а ю т  с т и х и  
о т  П розы , т е м  б о л ее  я с н о  сл едует  р азл и ч ат ь , ч то  д е л о  и д е т  н е  о 
п р о зе , а  и м е н н о  6  стихах . С  д р у го й  с т о р о н ы , в п р о и зв е д е н и я х , н а 
п и с а н н ы х  св о б о д н ы м  сти х о м , н е к о т о р ы е  о тд ел ь н ы е  сти х и , и з о л и 
р о в а н н ы е  и  в ы р в а н н ы е  и з  к о н те к с т а , м о гут  в о с п р и н и м а т ь с я  к а к  
п р о з а ” И м е н н о  в сл ед ств и е  это го  г р а н и ц а , су щ е ст в у ю щ ая  м еж д у  
с в о б о д н ы м  сти х о м  й  п р о зо й , д о л ж н а  б ы ть  р е з к о  р а з л и ч и м а , й  
и м е н н о  п о э т о м у  с в о б о д н ы й  сти х  тр еб у ет  о со б о го  г р а ф и ч е с к о г о  п о 
с т р о е н и я , ч т о б ы  б ы ть  п о н я ты м  к а к  ф о р м а  сти х о в о й  р еч и .

Т а к и м  о б р а зо м , м е та ф и зи ч е с к о е  п о н я т и е  “ п р и е м ” за м е н я е т с я  
д и а л е к т и ч е с к и м  - “ ст р у к ту р н ы й  э л е м е н т  и  его  ф у н к ц и я ” . А  п р е д 
с т а в л е н и е  о г р а н и ц е  сти ха и  п р о зы  н а ч и н а е т  св я зы в а т ь с я  н е  то л ь к о  
с  п о з и т и в н ы м и , н о  и  с н ега ти в н ы м и  эл е м е н т а м и  стр у кту р ы .

С о в р е м е н н а я  м о л е к у л я р н а я  ф и з и к а  зн а е т  п о н я т и е  “д ы р к и ” , 
к о т о р о е  с о в с е м  н е  р а в н о зн а ч н о  п р о сто м у  о тсу тств и ю  м ате р и и . 3 f b  
- о тсу тст в и е  м а т е р и и  в  стр у к ту р н о м  п о л о ж е н и и , п о д р а зу м ев а ю щ ем  
ее  п р и су т ств и е . В эти х  у сл о в и ях  “д ы р к а ” в ед ет  се б я  н а с т о л ь к о  м а 
т е р и а л ь н о , ч т о  м о ж н о  и зм е р и т ь  ее в ес , - р а зу м е етс я , в  о т р и ц а т е л ь 
н ы х  в ел и ч и н ах , й  ф и з и к и  за к о н о м е р н о  г о в о р я т  о  “т я ж е л ы х ” И 
“л е г к и х ” д ы р к а х . С  ан а л о ги ч н ы м и  я в л е н и я м и  п р и х о д и т ся  сч и та ть 
с я  и  сти ховед у . А  и з  это го  следует, Что п о н я т и е  “т е к с т ” Д ля л и т е р а 
ту р о в ед а  о к а зы в а е т с я  зн а ч и те л ьн о  б о л ее  с л о ж н ы м , ч е м  д л я  л и н г -  
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виста. Если приравнивать его понятию “реальная данность художе
ственного произведения”, то необходимо учитывать и “минус- 
приемы” “тяжелые” И “легкие дырки” художественной структу
ры.

Чтобы в дальнейшем не слишком отходить от привычной тер
минологий, мы будем понимать под текстом Нечто более привыч
ное - всю сумму структурных отношений, Нашедших лингвистиче
ское выражение (формула "нашедших |рафйЧеское выражение” не 
подходит, так как не Покрывает понятия текста в фольклоре). Од
нако при таком подходе нам придется, Наряду е Внутритекстовыми 
конструкциями и отношениями, выделить внетекстовые как осо
бый предмет исследования. Внетекстовая Часть художественной 
структуры составляет вполне реальный (иногда очень значитель
ный) компонент художественного целого. Конечно, она отличается 
большей зыбкостью, Чем Текстовая, более подвижна. Ясно, напри
мер, что для людей, Изучавших Маяковского со школьной скамьи 
и принимающих его стих за эстетическую норму, внетекстовая 
Часть его произведений представляется совсем в ином виде, чем 
самому автору и его первым слушателям. Текст (в узком смысле) и 
для современного читателя стихов Маяковского вдвинут в сложные 
общие структуры, внетекстовая часть его произведения существует 
и для современного слушателя. Но она Во многом уже иная. Вне
текстовые связи имеют много субъективного, вплоть Д о индивиду- 
ально-личного, почти не поддающегося анализу современными 
средствами литературоведения. Но эти связи имеют и свое законо
мерное, исторически и социально обусловленное, и в своей струк
турной совокупности вполне могут уже сейчас быть предметом 
рассмотрения.

Мы будем в дальнейшем рассматривать внетекстовые связи 
лишь частично - В их отношении к  тексту. Залогом научного успеха 
при этом явится строгое раз1раничение уровней и Поиски четких 
критериев границ доступного современному научному анализу.

Свидетельством в Пользу большей сложности прозы, сравни
тельно со стихами, является вопрос о трудности построения по
рождающих моделей1. Совершенно ясно, что стйховая модель бу
дет отличаться большей сложностью, Чем общеязьшрвая (вторая

П о р о ж д а ю щ а я  м о д е л ь  * правила, соблюдение Которых позво
ляет tnjuektb правильные Тексты на данном языке. Построение порождающих 
правил в поэтике - одна из дискуссионных проблем современной науки.
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войдет в первую), fie не менее вене, ЧТ» моделировать художе
ственный прозаический текст - задача несравненно более трудная, 
чем моделировать стихотворный.

Й.Грабак бесспорно прав, когда, наряду в другими стиховеда
ми, например Б.В.Томашевским, подчеркивает значение графики 
для различения стихов н прозы. Графика выступает Здесь не как 
техническое средство закрепления текста, а как сигнал структурной 
природы, следуя которому наше еознание “вдвигает’* предлагаемый 
ему текст в определенную внетекстовую структуру. Можно лишь 
присоединиться к  Й.Грабаку, когда он пишет: “Могут возразить, 
например, что Ц*Фор иди М.Гррький писали некоторые из своих 
стихов сплошь (in eon Шшо), но в этих случаях дело шло р стихах 
традиционной и стабильной формы, 0 стихах, заключающих про
износимые ритмические элементы, что исключало возможность 
смешения с прозой**

ПРИРОДА ПОЭЗИЙ

Итак, когда спрашивают: "Зачем нужна поэзия, если можно 
говорить простой прозой?*’ - то неверна уже сама постановка во
проса. Проза ив проще, а сложнее поэзии. Зато возникает вопрос: 
зачем определенную информацию следует передавать средствами 
художественной речи? Этот же вопрос модою поставить и иначе. 
Если оставить в стороне другие аспекты природы искусства и гово
рить о передаче информации, т® имеет ли художественная речь не
кое своеобразие сравнительно е обычным языком?

Современное стиховедение представляет собой весьма разрабо
танную область Наук» о литературе. Нельзя не отметить, что в 
основе многочисленных стиховедческих Трудов, получивших меж
дународное Признание, лежат исследования русской школь! сгиХо- 
Ведов, ведущей свое начало от А.Вел«Го к  В.Я.Врюсова и давшей 
таких ученых, Как В.§.Т®Ма!иевский, Е.М.ЭЙхенбаум, Р.О.Йкобсон,
B. М .Жирмунский, Ю.Й.Гымйной, М.Й.Штокмар, Л.Й.Тимофеев,
C . Й .В онаи, Г.А.ШеНГелн

Традиций зла получила широкое международное развитие в 
трудах зарубежных ученых, в первую очередь в славянских странах 

К.Тарйновекого, ЙЛевоГо, М -Е.М яйеновой, Л ПшеловскоЙ, 
А.Вержбицкой, И Еорончака, З.Кончяньек&й и др.

Последнее десятилетне принесло новую активизацию стихо
ведческих штудий в Советском Союзе. Появились статьи 
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А.Квяткрвекого, В.Е.Холшевнцкрва, П.А.Руднева, Я.Пыльдмяэ и 
др. Разыскания группы акад. А Н. Колмогорова (А. Н. Кондратов, 
А.А.Прохоров и др.) обогатили науку рядом точных описаний мет
роритмических структур отдельных поэтов, Особенно следует вы
делить отличающиеся широкой семиотической перспективой рабо
ты МЛ.Гаспарова.

То, что исследование стиха, в первую очередь на низших уров
нях, продвинулось столь значительно, нельзя считать случайно
стью. Именно эти уровни в силу отчетливой дискретности единиц, 
их формального характера и возможности оперировать большими 
для литературоведения цифрами оказались удобным полем для 
применения статистических методов с их хорошо разработанным 
Математическим аппаратом. Привлечение широкого статистическо
го материала позволило создать такие груды, как классическое ис
следование К.Тарановского о русских двусложных размерах, а 
применение точного математического аппарата позволило постро
ить убедительные модели наиболее сложных ритмических структур, 
Присущих поэзии XX века.

Однако переход к следующей стадии, например опыты созда
ния частотных словарей Иоэзий, убедительно показал, что при пе- 
реходе к материалу высоких уровней - при резком увеличении се- 
мантйчности элементов й сокращении их количества - возникает 
необходимость дополнения статистических методов структурными.

Дальнейшее движение вперед науки о стихе Требует разработки 
общих проблем структуры поэтического произведения. Таким об
разом заполнится пустота между изучением низших стиховых 
уровней и также весьма разработанной проблематикой историй ли
тературы.

Наука начинается С Того, что мы, вглядываясь в привычное и, 
казалось бы, понятное, неожиданно открываем в нем странное и 
Необъяснимое. Возникает вопрос, ответом на который и призвана 
явиться та или Иная концепция. Исходным пунктом изучения сти
ха является сознание шрадо*шальности поэзии Как таковой. Если 
бы существование поэзии, не было бесспорно установленным фак
том, можно было бы с достаточной степенью убедительности пока
зать, что ев не может быть.

Исходный парадокс поэзии состоит В следующем: известно, 
ЧТО всякий естественный язык не нреДСта^зхя^г ёббой свободного 
от правил, То есть беспорядочного, еоч^Ш йг составляющих его 
элементов. Ш  их сочетаемость накладЫЬшй# определенные огра-
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ц и ч е н и я , к о т о р ы е  и  со с та в л я ю т  п р ав и л а  д а н н о г о  я зы к а . Б е з  п о д о б 
н ы х  о г р а н и ч е н и й  я з ы к  н е  м о ж ет  сл у ж и ть  к о м м у н и к а ц и о н н ы м  ц е 
л я м . О д н а к о  о д н о в р е м е н н о  р о ст  н ак л ад ы в а ем ы х  н а  я з ы к  о г р а н и ч е 
н и й , к а к  и зв е с т н о , со п р о в о ж д ае тся  п а д е н и е м  его  и н ф о р м а т и в 
н о ст и .

П о э т и ч е с к и й  те к с т  п о д ч и н я е т с я  в сем  п р ав и л ам  д а н н о г о  я зы к а . 
О д н а к о  н а  н его  н ак л ад ы в а ю тся  н о в ы е , д о п о л н и т е л ь н ы е  п о  о т н о 
ш е н и ю  к  я зы к у , о гр ан и ч ен и я : тр е б о в ан и е  со б л ю д а ть  о п р е д е л е н н ы е  
м е т р о -р и т м и ч е с к и е  н о р м ы , о р г а н и зо в а н н о с т ь  н а  ф о н о л о г и ч е с к о м , 
р и ф м о в о м , л е к с и ч е с к о м  и  и д е й н о -к о м п о зи ц и о н н о м  у р о в н я х . В се 
э т о  д е л а е т  п о э т и ч е с к и й  те к с т  зн а ч и те л ьн о  б о л ее  “н е с в о б о д н ы м ” 
ч ем  о б ы ч н а я  р а з го в о р н а я  речь. И зв е с т н о , что  “и з  п е с н и  с л о в а  н е  
в ы к и н е ш ь ” . К а за л о с ь  б ы , это  д о л ж н о  п р и в е с т и  к  ч у д о в и щ н о м у  р о 
сту  и зб ы т о ч н о с т и  в  п о э ти ч ес к о м  т е к с т е 1, а  и н ф о р м а ц и о н н о с т ь  его  
д о л ж н а  п р и  э т о м  р е зк о  сн и ж аться . Е сл и  см о тр е ть  н а  п о э зи ю  к а к  н а  
о б ы ч н ы й  т е к с т  с  н ал о ж е н н ы м и  н а  н его  д о п о л н и т е л ь н ы м и  о г р а н и 
ч е н и я м и  (а  с  о п р е д е л е н н о й  т о ч к и  з р е н и я  т а к о е  о п р е д е л е н и е  п р е д 
с т а в л я е т с я  в п о л н е  у б ед и тел ь н ы м ) и л и  ж е , п е р е ф р а з и р у я  ту  ж е 
м ы с л ь  в ж и т е й с к и  у п р о щ е н н о м  в и д е , сч и тать , ч то  п о эт  в ы р а ж а ет  те  
ж е  м ы с л и , что  и  о б ы ч н ы е  н о си т ел и  р еч и , н а к л а д ы в а я  н а  н е е  н е к о 
т о р ы е  в н е ш н и е  у к р а ш е н и я , т о  п о э зи я  с о ч е в и д н о сть ю  д е л а е т с я  н е  
т о л ь к о  н е н у ж н о й , н о  и  н ев о зм о ж н о й  - о н а  п р е в р а щ а е т с я  в  т е к с т  с 
б е с к о н е ч н о  р ас ту щ е й  и зб ы то ч н о сть ю  и  сто л ь  ж е  р е з к о  с о к р а 
щ а ю щ е й с я  и н ф о р м ати в н о сть ю .

О д н а к о  о п ы ты  п о к азы в аю т  п р о ти в о п о л о ж н о е . В е н г е р с к и й  у ч е 
н ы й  И в а н  Ф о н о д ь , п р о в о д и в ш и й  сп е ц и ал ь н ы е  э к с п е р и м е н т ы , п и 
ш ет : “ Н е с м о т р я  н а  м етр  и  р и ф м у , в  с т и х о тв о р е н и и  Э н д р е  А ди  60%  
ф о н е м  н ад о  б ы л о  п о д с к азы в ать , в  о п ы те  с г а зе т н о й  стать ей  - л и ш ь  
33% . В с т и х о тв о р е н и и  л и ш ь  40 зв у к о в  и з  ста , а в  г а зе т н о й  п е р е д о 
в и ц е  - 67 о к а за л и с ь  и зб ы то ч н ы м и , л и ш е н н ы м и  и н ф о р м а ц и и . Е щ е  
в ы ш е  б ы л а  и зб ы т о ч н о с т ь  в  б еседе двух  ю н ы х  д е в у ш е к . З д е с ь  д о с т а 
т о ч н о  б ы л о  29 зв у к о в  д л я  то го , ч то б ы  угад ать  о ст ал ь н ы е  7 1 ” .

П р и в е д е н н ы е  зд есь  д а н н ы е  со гл асу ю тся  и  с н е п о с р е д с т в е н н ы м  ^ 
ч и т а т е л ь с к и м  ч у в ств о м  - м ы  вед ь  за м е ч а ем , что  н еб о л ь ш о е  п о  о б ъ -

1 И з б ы т о ч н о с т ь  - возм ож ность предсказания последую щ их эл е
м ентов  текста, обусловленная ограничениями, наклады ваемы ми на  данны й  
тип язы ка. Чем выш е избы точность, тем меньш е инф орм ативность текста.
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ем у  с т и х о тв о р е н и е  м о ж е т  в м ес ти ть  и н ф о р м ац и ю »  Н ед о сту п н у ю  д л я  
т о л с т ы х  т о м о в  н ех у д о ж е ст в ен н о го  т е к с т а 1.

И т а к , и н ф о р м а т и в н о с т ь  те к с та  в  п о э з и й  р а с те т , ч т о  н а  п е р в ы й  
в з г л я д  р а с х о д и т с я  с  о с н о в н ы м и  п о л о ж е н и я м и  т е о р и и  и н ф о р м а ц и и .

Р е ш и т ь  эту  п р о б л е м у , п о н я ть , в  ч е м  и с т о ч н и к  к у л ь т у р н о й  з н а 
ч и м о с т и  п о э з и и , зн а ч и т  о тв ети ть  н а  о с н о в н ы е  в о п р о с ы  т е о р и и  
п о э т и ч е с к о г о  те к с та . К а к и м  о б р а зо м  н а л о ж е н и е  н а  т е к с т  д о п о л н и 
т е л ь н ы х  - п о э т и ч е с к и х  - о г р а н и ч е н и й  п р и в о д и т  н е  к  у м е н ь ш е н и ю , 
а  к  р е з к о м у  р о сту  в о зм о ж н о с т е й  н о в ы х  зн а ч и м ы х  с о ч е т а н и й  э л е 
м е н т о в  в н у т р и  тек ста?

П о п ы т к о й  о тв ета  н а  это т  в о п р о с  я в л я е т с я  в с я  п р е д л а г а е м а я  ч и 
та те л ю  к н и га . З а б е га я  в п ер ед , м о ж н о  сказать» ч то  в  н е - л о э з и и  м ы  
в ы д ел я е м :

1. С т р у к т у р н о -зн а ч и м ы е  элем енты * о т н о с я щ и е с я  к  я з ы к у , и  их  
в а р и а н т ы , р а с п о л о ж е н н ы е  н а  у р о в н е  р еч и . Э т и  п о с л е д н и е  с о б 
с т в е н н о г о  з н а ч е н и я  н е  и м ею т  и  о б р етаю т  его  л и ш ь  в  р е зу л ь та те  с о 
о т н е с е н и я  с  о п р е д е л е н н ы м и  и н в а р и а н т н ы м и  е д и н и ц а м и  я з ы к о в о г о  
у р о в н я .

2. В п р ед ел а х  я зы к о в о г о  у р о в н я  р а зл и ч а ю т с я  э л е м е н т ы , и м е ю 
щ и е  с е м а н т и ч е с к о е  з н а ч е н и е , то  есть  с о о т н е с е н н ы е  с  к а к о й -л и б о  
в н е я з ы к о в о й  р еа л ь н о с ть ю , и  ф о р м ал ь н ы е , т о  е с т ь  и м е ю щ и е  т о л ь к о  
в н у т р и я з ы к о в о е  (н а п р и м е р , гр ам м а ти ч еск о е )  зн а ч е н и е .

Переходя к поэзии, мы обнаруживаем, что:
1. Л ю б ы е  э л е м е н т ы  р еч ев о го  у р о в н я  м о гу т  в о зв о д и т ь с я  в  р а н г  

зн а ч и м ы х .
* 2. Л ю б ы е  э л е м е н т ы , я в л я ю щ и е с я  в  я з ы к е  ф о р м а л ь н ы м и , м о гу ! 

п р и о б р е т а т ь  в  п о э з и и  се м а н ти ч е с к и й  х ар а к тер , п о л у ч а я  д о п о л н и 
т е л ь н ы е  зн а ч е н и я .

Т а к и м  о б р а зо м , н е к о то р ы е  д о п о л н и т е л ь н ы е , н а л о ж е н н ы е  н а  
т е к с т , о г р а н и ч е н и я  за ст а в л я ю т  н а с  в о с п р и н и м а т ь  его  К ак п о э зи ю . 
А  с т о и т  н а м  о т н е с т и  д а н н ы й  т е к с т  к  п о э т и ч е с к и м , к а к  колггчество  
зн а ч и м ы х  э л е м е н т о в  в  н ем  п о л у ч ает  сп о с о б н о с т ь  р ас ти .

1 П роделанн ы е нам и эксперимента: Ш только подтвердили данны е в ен 
герского уч ен ого , н о  и  показали, что стихи, ш г у г т ш ю  ощ ущ аем ы е данны м  
и н ф ор м ан том  как хор ош и е, угадываются с больш им  трудом , то  есть им ею т  
я т  н его  н и зк ую  избы точность. В плохих ж е стихах он а  резк о  растет. Э хо п о 
зволяет ввести  объективны е критерии в область, которая была наиболее труд
н о й  для анализа и т р а д ш и о н н о  покрывалась формулой: wO вкусах не сп ор я т” .
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О д н а к о  у с л о ж н я е т с я  н е  т о л ь к о  к о л и ч е с т в о  э л е м е н т о в , н р  и  с и 
с т е м а  и х  с о ч е т а н и й , Ф .д е  С о с сю р  го в о р и л , ч то  Вся ст р у к ту р а  я з ы к а  
с в о д и т с я  к  м ех ан и зм у  сход ств  и  р а зл и ч и й , В п о э зи и  э то т  п р и н ц и п  
п о л у ч а ет  зн а ч и т е л ь н о  б о л ее  у н и в е р са л ь н ы й  х ар ак тер : э л е м е н т ы , 
к о т о р ы е  в  о б щ е я зы к о в о м  те к с т е  вы ступ аю !' к а к  н е с в я з а н н ы е , п р и 
н ад л еж а  к  р а з н ы м  стр у к ту р ам  и л и  д а ж е  р а з л и ч н ы м  у р о в н я м  с т р у к 
ту р , в п о э т и ч е с к о м  к о н т е к с т е  о к азы в аю тс я  с о п о с т а в л е н н ы м и  и л и  
п р о т и в о п о с т а в л е н н ы м и . П р и н ц и п  с о -п р о т и в о п о с т а в л е н и я  э л е м е н 
то в  я в л я е т с я  у н и в е р са л ь н ы м  ст р у к ту р о о б р а зу ю щ и м  п р и н ц и п о м  в 
п о э з и и  и  с л о в е с н о м  и ск у сс тв е  в о о б щ е. О н  о б р а зу е т  т о  “с ц е п л е н и е ” 
э п и зо д о в  (дл я  п р о зы  н аи б о л ее  зн а ч и м  сю ж ет н ы й  у р о в е н ь ) , о  к о т о 
р о м  п и сал . Л .Т о л с то й , ви д я  в  н ем  и с т о ч н и к  с п е ц и ф и ч е с к и  х у д о ж е
с т в е н н о й  з н а ч и м о с т и  тек ста .

М ы с л ь  п и с а т е л я  р еал и зу ет ся  в  о п р е д е л е н н о й  х у д о ж ес тв е н н о й  
стр у к т у р е  и  н е о т д е л и м а  от н ее . Л .Н .Т о л с т о й  п и са л  о г л а в н о й  м ы с 
л и  “А н н ы  К а р е н и н о й ” : “ Е сл и  ж е  б ы  я  хотел  с к а за т ь  сл о в а м и  все  
то , что  и м ел  в  ви д у  в ы р а зи ть  р о м а н о м , т о  я д о л ж е н  б ы  б ы л  н а п и 
сать  р о м а н  т о т  с а м ы й , к о т [о р ы й ] я  н ап и с ал , сн ач ал а . Й  есл и  б л и 
зо р у к и е  к р и т и к и  д у м аю т , что  я  хотел  о п и сы в ат ь  то л ь к о  то , ч то  м н е  
н р а в и т с я , к а к  о б е д а ет  О б л [о н ск и й ] и  к а к и е  п л еч и  у К а р е н  [и н о й ], 
то  о н и  о ш и б а ю тс я . В о  в сем , п о ч ти  в о  всем , ч то  я  п и са л , м н о ю  р у 
к о в о д и л а  п о т р е б н о с т ь  с о б р а н и я  м ы сл ей , сц е п л е н н ы х  м еж д у  со б о й  
д л я  в ы р а ж е н и я  се б я , н о  к аж д ая  м ы сл ь , в ы р а ж е н н а я  с л о в а м и  о со б о , 
т е р я е т  с в о й  см ы с л , с т р аш н о  п о н и ж а ет ся , к о гд а  б е р е т с я  о д н а  и з  т о 
го  с ц е п л е н и я , в  к о то р о м  о н а  н аход и тся . < „ .>  И  ес л и  к р и т и к и  т е 
п е р ь  у ж е  п о н и м а ю т  и  в ф ел ь ето н е  м огут  в ы р а зи т ь  то* ч то  я  хочу  
ск а за т ь , т о  я  и х  п о зд р а в л я ю ” Т о л сто й  н е о б ы ч а й н о  я р к о  в ы р а зи л  
м ы с л ь  о т о м , ч то  х у д о ж еств ен н ая  идея, р е а л и зу ет  с е б я  ч е р ез  
“ с ц е п л е н и е ” - структуру  - и  н е  сущ ествует  в н е  ее , ч то  и д е я  х у д о ж 
н и к а  р еа л и зу е т с я  в его  м о д е л и  д ей ст в и те л ь н о ст и . Т о л с т о й  п и ш ет :

д л я  к р и т и к и  и ск у сс тв а  н у ж н ы  л ю д и , К оторы е б ы  п о к а зы в а л и  
б е с с м ы с л и ц у  о т ы с к и в а н и я  о тд ел ьн ы х  м ы сл е й  в  х у д о ж е с т в е н н о м ]  
п р о и зв е д [е н й и ]  и  п о с т о я н н о  р у к о в о д и л и  б ы  ч и т ат ел ей  в  т о м  б е с 
ч и с л е н н о м  л а б и р и н т е  с ц е п л е н и й , в к о т [о р о м ] и  с о с то и т  су щ н о с ть  
и с к у с с т в а , и  п о  те м  за к о н а м , к о т[о р ы е] сл уж ат о с н о в а н и е м ]  эти х  
с ц е п л е н и й ” .

О п р е д е л е н и е  “ ф о р м а  соответствует- с о д е р ж а н и ю ” , в е р н о е  в 
ф и л о с о ф с к о м  с м ы с л е , Д алеко  н е  д о с та то ч н о  т о ч н о  о тр а ж а ет  о т н о 
ш е н и е  ст р у к т у р ы  и  и д еи . Е щ е  Ю .Н .Т ы н я н о В  у к а зы в а л  н а  ее  н е 
у д о б н у ю  (п р и м е н и т е л ь н о  к  и ск у сств у ) м е т а ф о р и ч н о с ть : 
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^Форма+содержани!В“ ^ к а н + 1бин£). Но все пространственные ана
логия, применяемые к понятию формы, важны тем, w o  только 
притворяются аналогиями: на самом деле, в понятие формы неиз
менно подсовывается при этом статистический признак, тесно свя
занный с йростраиетвенностью”

Для наглядного представления отношения идеи к структуре, 
удобнее представить связь жизни и сложного биологического меха
низма живой Ткани. Жизнь, составляющая главное свойство живо
го организма, Немыслима вне ее физической структуры, является 
функцией этой работающей системы. Исследователь литературы, 
который надеется постичь идею, оторванную от авторской системы 
моделирования мира, от структуры произведения, напоминает уче- 
ного-идеалиста, пытающегося отделить жизнь от той конкретной 
биологической структуры, функцией которой она является. Идея 
не содержится в каких-либо, даже удачно подобранных цитатах, а 
выражается во всей художественной структуре. Исследователь, ко
торый не понимает этого и ищет идею в отдельных цитатах; Похож 
на человека, который, узнав, что дом имеет план, начал бы ломать 
стены в поисках места. Где Этот план замурован. План не. замуро
ван в стену, а реализован в пропорциях здания. План - идея архи
тектора, структура здания - ее реализация. Идейное содержание 
Произведения - структура. Идея в искусстве - всегда модель, ибо 
она воссоздает образ действительности. Следовательно, вне струк
туры художественная идея немыслима. Дуализм формы и содержа-' 
Hiifl должен быть заменен понятием идеи, реализующей себя в 
адекватной структуре ц не существующей вне этой структуры. Из
мененная структура донесет До читателя или зрителя иную идею.

Стихотворение - сложно построенный смысл. Все его элемен
ты суть элементы смысловые, являются обозначениями опреде 
ленного содержания. Мы постараемся показать справедливость 
этого положения применительно к таким “формальным” поняти
ям, как ритмика, рифма, эвфония, музыкальное звучание стиха и 
др. Из сказанного же вытекает, что любая сложность построения, 
не вызванная потребностями передаваемой информации, любое 
самоцельное формальное построение в искусстве, не несущее ин
формации, противоречит самой природе искусства как сложной 
системы, имеющей, в частности, семиотический характер. Вряд ли 
кто-либо высказал бы удрвдстворение конструкцией светофора, 
который1 информационное содержание в три команды: “можно
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двигаться”, “внимание”, “стой” - передавал бы двенадцатью сигна
лами.

Итак, с т и х о т в о р е н и е  с л о ж н о  п о с т р о е н н ы й  
с м ы с л .  Это значит* что, входя в состав единой целостной струк
туры стихотворения, значащие элементы языка оказываются свя
занными сложной системой соотношений, со- и противопоставле
ний, невозможных в обычной языковой конструкции. Это придает 
•и каждому элементу в ртдещшости, и всей конструкции в целом 
совершенно особую семантическую нагрузку. Слова, предложения 
и высказывания, которые в трамматической структуре находятся в 
разных, лишенных черт сходства и, следовательно, несопоставимых 
позициях, в художественной структуре оказываются сопоставимы
ми и противоноставимыми, в позициях тождества и антитезы, и 
это раскрывает в них неожиданное, вне стиха невозможное, новое 
семантическое содержанке. Более того: как мы постараёмся Пока
зать, семантическую нагрузку получают элементы, не имеющие ее 
в обычной языковой структуре, Как известно, речевая конструкция 
строится как протяженная во времени и воспринимаемая по час
тям в процессе говорения, Речь - цепь сигналов, однонаправлен
ных во временной последовательности, соотносится с су
ществующей вне времени системой языка. Эта соотнесенность 
определяет и природу языка как носителя значения: цепь значений 
раскрхлвается во временной последователВнрсти. Расшифровка 
каждого языкового знака - однократный акт, характер которого 
предопределен соотношением данного обозначаемого и данного 
обозначающего.

Художественная инструкция строится как протяженная в про
странстве - она требует постоянного возврата К, казалось бы, уже 
выполнившему хтформациоцнук) роль тексту* сопоставления его с 
дальнейшим аскетом. Л процессе такого сопоставления и старый 
текст раскрывается по-новому, выявляя скрытое прежде семанти
ческое содержание. Универсальным структурным принципом по
этического произведения является прщедип возвращения.

Этим, в Частности, объясняется Ют факт, что художественный 
текст - не только стихотворный, но щ прозаический - теряет свой
ственную обычной русской речи относительную свободу переста
новки элементов на уровне синтаксического Построения и кон
струкции высказывания. Повтор В художественном тексте это 
традиционное название отношения элементов в художественной 
структуре сопоставления, которое может реализовываться как ан- 
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титеза и отождествление. Антитеза означает выделение противопо
ложного в сходном (коррелятивная пара), отождествление со 
вмещение того, что казалось различным. Разновидностью антитезы 
явится аналогия - выделение сходного в отличном.

Эти системы отношений представляют собой генеральный 
принцип организации художественной структуры. На различных 
уровнях этой структуры мы имеем дело с различными ее элемен
тами, но сам структурный принцип сохраняется.

Являясь принципом организации структуры, сопоставление 
(противопоставление, отождествление) вместе с тем и операци
онный принцип ее анализа.

(Печатается по кн.: Лотман Ю.М. Анализ поэтического т екст а. 
//., 1972. С. 23-39)
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ВОПРОСЫ ПО ТЁМЕ

1. Структурно-семйотичесКое описание искусства как языка 
культуры.

2. Что такое "вторичная моделирующая система" й чем она от
личается от "первой"?

3. Как понимать мысль Лотмана о тождественности поэтиче
ского текста иконйческому знаку?

4. Что такое "художественный код"?
5. Что Такое "оппозиция"? Основные типы оппозиций, методы 

использования ее в анализе художественного текста.
6. Что такое "синхрония" и "диахрония" структуры текста, их 

взаимоотношения?
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7. Объясните связь между концепцией "типичности” в социо
логическом подходе и понятием об "авторском коде” в терминоло
гии Тартуской школы.

4. Теоретические основания, С которых Ю-М.Лотман крити
кует "школьное преподавание литературы" (художественное произ
ведение - это "идейное содержание" Плюс "художественные осо
бенности")-

9. Как образуется значение в поэтическом тексте?
10. Чем отличаются и В Чем совпадают игра и искусство?
| | .  Что такое "точка зрения текста", основные типы?
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