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Настоящее пособие является первым в Украине и странах 
СНГ опытом создания теоретической истории литературы. В 
книге рассматриваются методологические и теоретические 
проблемы литературного процесса, история русской 
словесности XI-XX веков как развитие и смена религиозно-
риторического, светско-риторического и эстетического 
типов литературы и художественно-литературного сознания. 
Эволюция русской литературы прослеживается автором в 
широком историко-культурном контексте. 
Книга адресована студентам-филологам, аспирантам, 
преподавателям литературы, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся историей русской литературы, 
художественной культуры. 
 
Посібник є першою в Україні і країнах СНД спробою 
створення теоретичної історії літератури. В книзі 
розглядаються методологічні і теоретичні проблеми 
літературного процесу, історія росій-ської словесності XI-
XX століть як розвиток і зміна релігійно-риторичного, 
світсько-риторичного і естетичного типів літератури і 
художньо-літературної свідомості. Еволюція російської 
літератури простежується автором в широкому історико-
культурному контексті. 
Книга адресована студентам-філологам, аспірантам, 
викладачам літератури, а також широкому колу читачів, що 
цікавляться істо-рією російської літератури, художньої 
культури. 
 
Рецензенти: О. В. Шпильова, доктор філологічних наук 
(Інститут 
                   літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України) 
                   Г. Д. Клочек, доктор філологічних наук 
(Кіровоград-  
                   ський педагогічний інститут ім. В. К. 
Винниченка) 
 



 3 

 
Друкується за постановою Вченої Ради  
Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова 
 
 
 
 

Книга створювалась при фінансовій підтримці  
                           фонду “Відродження” 

 
 
Ч 4603020101 — 001 Без оголош.       © Є. М. Чорноіваненко, 

1997. 
         217 — 97                              ©  Р. М. Кучинська,  комп’ю-      

                                                                терне  оформлення  обкла-               
    ISBN  966-587-000-9                       динки, 1997. 

О т   а в т о р а 
 
Эта книга создавалась как учебное пособие к курсу теории 

литературы для студентов филологических факультетов 
университетов. Получилась она не совсем обычной, т. к. 
представляет собой  экспериментальное пособие к 
экспериментальному курсу теории литературы. В чем же 
заключается ее необычность, ее экспериментальный характер? 
Во-первых, эта книга является опытом создания учебника не 

традиционной нормативной (общей), а исторической теории 
литературы. 
Написанный на материале истории русской словесности, этот 

учебник одновременно является опытом создания “теоретиче-
ской истории русской литературы”, необходимость разработки 
которой акад. Д. С. Лихачев отмечал еще четверть века назад. 
Создание такого учебного пособия стало возможным лишь с 

освобождением нашей науки от засилия вульгарно-социологиче-
ской методологии. Но отказ от старой методологии обязывает к 
настойчивым поискам новой. Разделяя убежденность ряда 
известных современных ученых (С. С. Аверинцев, Л. М. Баткин, 
М. М. Бахтин, П. А. Гринцер, А. Я. Гуревич, Д. С. Наливайко, А. 
М. Панченко, др.) в том, что методологическим базисом 
литературоведения должна стать история культуры, я попытался 
рассмотреть здесь русский литературный процесс в историко-
культурном контексте. Думаю, именно такой подход позволяет 
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нам не только констатировать и описывать те или иные явления и 
закономерности в литературном процессе, но и увидеть, понять 
их как отражения неких общекультурных явлений и 
закономерностей, значит — объяснить и их природу, и их 
генезис.  А ведь еще древним было известно: настоящее знание 
— знание причин. Правда, реализовать такой подход куда 
труднее, чем заявить, ибо методология и методика 
культурологического анализа литературного процесса 
разработаны еще недостаточно. Посему и в методологическом 
отношении данный учебник оказался экспериментальным. 
В своем анализе литературного процесса я руководствовался 

идеей историзма, который также понимается здесь не вполне 
традиционно. Историзм видится мне в ясном осознании того, что 
развитие литературы — это переход литературы (следова-тельно 
— и всех составляющих ее феноменов: слова, текста, 
произведения, жанра, стиля, авторства и т. д.) из одного 
качественного состояния в другое. Но для обозначения качест-
венного состояния литературы необходимо предложить 
соответствующие понятия, которыми здесь являются “тип 
литературы” и “тип художественно-литературного сознания”. 
История русской словесности рассматривается в данном пособии 
именно и прежде всего как последовательное развитие и смена 
религиозно-риторического, светско-риторического и 
эстетического типов литературы и художественно-литературного 
сознания, каждому из которых дается характеристика. Насколько 
мне известно, так история литературы еще не рассматривалась, 
по крайней мере — в учебниках. 
Наконец, отмечу и то, что контекстом, в котором 

рассматривался литературный процесс, нередко была не только 
история русской культуры, но и история общества и государства. 
В силу необходимости мне пришлось коснуться здесь и ряда 
сложных и дискуссионных вопросов русской истории. Моя 
трактовка нередко расходится с теми интерпретациями, которые 
давно стали привычными для многих. Кому-то предлагаемая 
здесь концепция исторического развития России и ее культуры 
может показаться необычной, но необычность — еще не 
свидетельство ошибочности. 
Надеюсь, что читатель, ознакомившись с этой книгой, поймет: 

ее необычность порождена не стремлением к самоцельной 
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оригинальности, а настоятельной необходимостью по-новому 
осмыслить проблемы теории литературного процесса и истории 
русского литературного развития. 
В заключение хочу поблагодарить коллег по кафедре теории 

литературы Одесского университета, чья поддержка сделала 
возможными и создание этой книги, и апробацию мной 
воплощенной в ней концепции при чтении лекционных курсов. 
Более всего я благодарен за понимание и помощь много лет 
руководившему кафедрой профессору Григорию Андреевичу 
Вязовскому. Пусть эта работа послужит данью его светлой 
памяти. 

 
Ноябрь 1996 г.                                          Е. ЧЕРНОИВАНЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 

В в е д е н и е 
 
 
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ:  
КАКОЙ  ЕЙ  БЫТЬ? 
                                                                                     
(Размышления о кризисе методологии) 
 
 
В последние годы сложилась традиция любое 

рассуждение о современном состоянии той или иной 
гуманитарной науки (либо гуманитарных наук в целом) начинать 
и заканчивать  словами о кризисе. Словарь сообщает нам, что это 
слово  означает "тяжелое переходное состояние". Действительно 
ли теория литературы находится ныне в "тяжелом переходном  
состоянии"? От чего к чему совершается переход? Насколько  
тяжел он? Наконец, каковы перспективы и пути выхода из  
кризиса? 
Как известно, основой любой науки является ее методология. 

Методология – "символ веры" данной науки, определяющий  
сущность предмета, который изучается ею, и сущность  подхода 
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к его изучению. Методология литературоведения – это  
определенное понимание того, что есть литература и как 
необходимо  ее изучать. Если мы говорим о кризисе науки – мы 
говорим прежде всего о кризисе ее методологии. Это означает, 
что поставленные выше вопросы  должны быть рассмотрены в 
применении к методологии современного  литературоведения. 
Итак, от какой методологии к какой совершается ныне переход? 
В литературоведении советской эпохи господствующей была 

марксистско-ленинская методология. Однако методология, 
известная нам под этим названием, родилась не в  советское 
время, а задолго до Октябрьской революции в трудах  
представителей того направления в литературоведении, которое 
вошло в историю нашей науки под названием "культурно-
исторической школы". Русские последователи учения  И. Тэна 
"видели в произведениях лите-ратуры культурно-исторические 
памятники, документирующие общественную жизнь. Это было 
важно для исторической  науки, получившей таким образом 
дополнительные источники. Но из произведений литературы с 
не-избежным в этом случае упрощенчеством делались 
идеографические выжимки,  которые в "чистом" виде выдавались 
за подлинное слово художника. Художественная специфика, вся 
сложность и внутренняя  структура литературных шедевров мало 
занимала исследователей. Литература в этой методологии 
сводилась к  другим формам идеологии и в сущности утрачивала 
свою специфику"1. Неудивительно, что именно в русле этой 
школы оформляется идея классовости литературы, которая  
вскоре станет краеугольным камнем храма марксистско-
ленинской методологии литературоведения. 
Понимание литературы, воплощенное в ленинских статьях, – 

плоть от плоти того ее понимания, которое выработала 
культурно-историческая школа. В литературе (вспомним 
заглавия  статей Ленина о Толстом) он видел зеркало, 
отражавшее "эпоху" – "русскую революцию", "современное 
рабочее  движение", "пролетарскую борьбу". В ленинских  
работах  всепроникающий социологизм культурно-исторической 
школы  оформляется в учение о классовом характере литературы, 
искусства, культуры в целом. Взгляд на литературу сквозь 
"магический кристалл" учения о классовости до неузнаваемости  
преображал ее: великий художник превращался в "выразителя 
идей и настроений" того или иного класса  (“Толстой ве-лик как 

                                                           
1 Гришунин А. Л. Культурно-историческая школа // Академические школы в русском литературоведении. 
— М.: Наука, 1975. — С. 106-107. 
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выразитель идей и настроений, которые  сложились у миллионов 
русского крестьянства ко времени наступления буржуазной 
революции в России"), а созданное им произведение – в 
иллюстрированную прокламацию (“Изучая  художественные 
произведения Льва Толстого, рус-ский рабочий класс узнает 
лучше своих врагов..."). Редкие оговорки о художественной 
гениальности Толстого лишь подчеркивают  гротескный характер 
совершившейся метаморфозы. 
Как известно, в сталинскую эпоху ленинская методология, 

дополненная, подправленная и догматизированная, утверждается  
в советском литературоведении как единственно верная  и 
единственно допустимая. Учение о классовом характере  
искусства и литературы становится прокрустовым ложем для 
эстетической и литературоведческой мысли: все, что не  
укладывается в его узкие рамки, безжалостно отсекается. "Здесь в 
большинстве случаев исчезала всякая логика и побеждал  
параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал 
параграф, смеялся параграф, угрожал параграф, убивал и не 
прощал параграф", – эти слова Я. Гашека, характеризующие 
систему судопроизводства в Австро-Венгерской  империи, 
вполне применимы к ситуации развития советской  гуманитарной 
науки в сталинские времена. Основанные на учении о 
классовости эстетика и литературоведение по существу  
перестают быть научными дисциплинами, сосредоточиваясь  на 
выполнении нормативно-охранитель-ных функций1. 
Позднее марксистско-ленинская методология в некоторой  мере 

очищается от вульгарного социологизма, но это не  меняет ее 
сущность. Литературное произведение по-прежнему мало 
интересует ее как произведение искусства,  как феномен 
культуры. И самая методология литературоведения, по-прежнему 
представляя собой "некоторое общее понимание законов 
общественного развития"2, все так же далека  от эстетической 
сущности искусства и литературы. На словах признавая их 
специфичность, она по-прежнему все в  искусстве и литературе 
пытается объяснить законами общественного  развития, в основе 
понимания которых лежит все та же идея классовости. То, что не 
поддается такому объяснению, – просто не существует, ибо не 
должно существовать. 
Характерным примером сказанному может служить длительное 

                                                           
1 Сущность процессов, протекающих в литературе и литературоведении  сталинской и в целом 
советской эпохи, характеризуется в главе "Со-ветская литература: возврат к  риторическому  
мышлению". 
2 Поспелов Г. Н. Теория литературы. — М.: Высш. школа, 1978. –  С. 165. 
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неприятие советским литературоведением по-нятия "стиль 
эпохи". Авторитетный ученый – профессор А. Н. Соколов  в 
изданной в 1968 г. книге "Теория стиля" так мотивирует это 
неприятие: "Понятие стиля эпохи, во всяком случае в том 
истолковании, какое оно получило в буржуазном 
искусствознании, для марксистской науки неприемлемо. Стиль, 
как мы уже  не раз подчеркивали, – явление социальное. 
Следовательно, в  классовом обществе стили не могут не 
отражать классовых  противоречий. Ленинское учение о двух 
культурах в каждой  национальной культуре относится и к 
стилям как явлениям  культуры. Стиль, возникающий в ту или 
иную эпоху, в зависимости  от своей социальной основы, входит 
в одну из двух  антагонистических культур. Понятие стиля эпохи 
ведет к признанию  возможности надклассовой идеологии в 
классовом  обществе, к мысли о том, будто в искусстве 
примиряются идеологические и социальные противоре-чия. 
Единого стиля эпохи в условиях антагонистических 
общественно-экономических формаций быть не может"1. 
Известный А. Н. Соколову  материал истории искусства и 
литературы противоречил этому выводу, заставляя его признать: 
"Итак, мы можем наблюдать  общую в основе художественную 
закономерность в стилях  разных искусств". Прервав цитату, 
замечу, что следующим за этим признанием шагом должна была 
бы стать характеристика  этой общей закономерности, но увы... 
"Внутренний редактор", которому верил или которого опасался  
ученый, подсказывает ему излюбленный чеховским героем 
аргумент о невозможности ввиду полной  невозможности, и тот 
продолжает: "Однако это не говорит в пользу  понятия "стиль 
эпохи". Общность стиля разных искусств в одну и ту же эпоху не 
преодолевает идеологических расхождений между отдельными  
направлениями и их стилями. Демаркационная линия, 
разделяющая  антагонистические художественные направления, 
проходит по всем  искусствам"2. Присмотримся внимательнее к 
тому, как А. Н. Соколов  решает проблему: он выясняет не 
вопрос о том, существует или не существует стиль эпохи в 
реальной практике искусства, а вопрос о том, может или не 
может он существовать. При этом возможность существования 
стиля эпохи определяется не логикой искусства, а логикой  
классовой борьбы. И так как понятие стиля эпохи противоречит  
этой логике, оно оказывается отвергнутым. Это ли не вульгарный 

                                                           
1 Соколов А. Н. Теория стиля.  — М.: Искусство, 1968. — С. 183-184. 
2 Соколов А. Н. Указ. соч. – С. 189. 
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социологизм? Это ли не догматизм? А ведь писалось это не в 30-
х годах, а в конце 60-х. Как видим, время не властно над 
марксистско-ленинской методологией, и это естественно: 
развивается живая наука, догма не способна к развитию. 
Догматизм марксистско-ленинской методологии 

литературоведения особенно наглядно проявился в вузовских 
курсах теории литературы. Нельзя не отметить, что их авторы – 
настоящие ученые, чей научный  авторитет не вызывает 
сомнений. Многими своими работами они обогатили  
литературоведение, не дав ему полностью выродиться в 
догматическую схоластику. Однако то обстоятельство, что почти 
все учебники писались по единой программе и все – на основе 
"единственно верной" методологии, делает их удивительно 
похожими. Социологизм  определяет в них все – от характера 
рассмотрения проблем  до архитектоники книги. Столь же 
сложная, сколь и важная для понимания специфики искусства и 
литературы тема "Содержание и форма в художественном твор-
честве" в учебнике Л. И. Тимофеева занимает десять страниц из 
четырехсот сорока1. В учебнике Н. А. Гуляева она излагается на 
пяти с половиной2, а Г. Н. Поспелов отводит ей лишь  три 
страницы3. Зато глава "Идеологическое значение искусства" в  
учебнике Г. Н. Поспелова занимает 16 страниц, да еще 15 – глава 
"Классовость и партийность творчества". В украинском учебнике 
теории  литературы, вышедшем в 1975 г., раздел "Проблемы 
содержания и  формы в литературе" (автор Г. А. Вязовский) 
занимает уже 23 страницы, но если главе "Диалектика развития 
содержания и формы  в художественной  литературе” уделено из 
них лишь полторы, то главе "Критика формализма в 
художественной литературе и литературоведении" — целых 
шесть. Нетрудно догадаться о том, что вынудило автора данного  
раздела именно так распределить его объем. 
Догматизм методологии сказался и в том, что учебник плотной  

стеной отгораживал студента от всего того в литературоведении, 
что хоть в чем-то не соответствовало этой методологии, и даже 
просто  от всего нового в науке. Все названные учебники 
перенасыщены цитатами из работ Маркса и Энгельса, Плеханова 
и Ленина, Черны-шевского  и Горького, но ни в одном из них нет 
не то чтобы цитаты, но даже упоминания, скажем, о М. М. 
Бахтине, выдающееся значение трудов  которого было оче-видно 
для всех уже в начале 70-х годов. 
                                                           
1 Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1976. 
2 Гуляев Н. А. Теория литературы. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. школа, 1985.  
3 Поспелов Г. Н. Теория литературы. – М.: Высш. школа, 1978. 
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Нет нужды перечислять здесь все пагубные последствия 
господства марксистско-ленинской методологии в 
литературоведении, ибо наша задача – не предать ее анафеме, а 
понять, в чем заключалась ее главная ошибка. Суть этой ошибки 
четко сформулировал М. М. Бахтин: "Литерату- ра —  
неотрывная часть культуры, ее нельзя понять вне целостного  
контекста всей культуры данной эпохи. Ее недопустимо отрывать  
от остальной культуры и, как это часто делается, 
непосредственно, так сказать, через голову культуры соотносить 
с социально-экономическими фак-торами. Эти факторы 
действуют на культуру в ее целом и только через нее и вместе с 
нею на литературу"1. Признать  это положение по-настоящему, 
не на словах, марксистско-ленинская методология не может, ибо 
объяснить условиями и обстоятельствами  классовой борьбы 
некоторые частные моменты в содержании того  или иного 
произведения она еще способна, но объяснить ими же процесс  
развития культуры в целом явно невозможно. Поэтому ей только  
и остается, что "через голову культуры" связывать социально-
экономические факторы с собственно литературными. Отсюда – 
неизбежный  и неизбывный для нее вульгарный социологизм. 
Таким образом, возможности марксистско-ленинской 

методологии  оказываются крайне ограниченными. С ее 
помощью можно интерпретировать социально-полити-ческий 
аспект содержания произведения (как  допустимо, например, 
анализировать философскую, религиозную, юридическую, 
этнографическую и тому подобную проблематику литературного 
произведения), но не более. При этом нужно отдавать себе отчет  
в том, что произведение художественной литературы в подобных  
случаях перестает быть таковым для исследователя, ибо такой 
подход  игнорирует художественную специфику произведения, 
уподобляя его всем другим видам текстов. Когда же марксистско-
ленинская методология начинает претендовать на роль 
универсального всеобъясняющего учения, она неминуемо 
превращается в методологию догматическую и cхоластическую. 
Руководствоваться ею или нет – теперь уже, к счастью, частное 
дело каждого литературоведа. Но, когда  речь идет о теории 
литературы как учебном предмете, самое важное —  чтобы 
литературное произведение предстало перед студентом и было  
осмыслено им прежде всего как произведение искусств, как 
феномен культуры. Это означает, что литературоведению в 

                                                           
1 Бахтин М. М. Ответ на вопрос редакции "Нового мира"// Бахтин М. М. Эстетика словесного 
творчества. — М.: Искусство, 1979. – С. 329. 
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целом, теории литературы необходима иная методология. Какой 
она должна быть? На что должна опираться? 
Если для нас литература – это вид искусства, составная часть  

культуры, то ее специфика и развитие определяются законами 
художественного развития, закономерностя-ми общекультурного 
характера. Это означает,  что методология  литературоведения  
должна  опираться на эстетику и историю культуры, которые 
исследуют содержание данных законов и закономерностей. 
Но, – скажет читатель, – ведь и раньше литературоведение 

опиралось на эстетику. Известен даже учебник "Теория 
литературы в связи с проблемами эстетики", авторами ко-
торого являются Н. А. Гуляев,  А. Н. Богданов и Л. Г. Юдкевич 
(М.: Высш. школа, 1970). – Это, действительно, так. Однако 
нельзя забывать о том, что эстетика также базировалась на 
марксистско-ленинской методологии, а потому ныне и "эстетика 
переживает тяжелейший кризис, выражающийся в догматизме, 
схоластичности, невысоком интеллектуальном и культурном 
уровне исследований, лекционных курсов..."1. И для эстетики 
выход из кризиса связан с обновлением методологии. В целом 
уже сложилось представление о том, какой должна быть 
эстетика: "...Очевидно, что эстетика в сегодняшнем разумении 
имеет мало общего с эcтетическим в понимании Баумгартена или 
Канта и  имеет в виду настолько всеобщее отношение человека к 
жизни, что  она в некотором смысле затрагивает все и включает в 
себя все – коль скоро в этом отношении участвует человек в его 
целом. Эстетическое самоосмысление человека, его эстетическое 
самосознание и даже самочувствие... эстетическая наука и 
должна улавливать и постигать своим словом, и это, конечно, ее 
задача – куда более центральная и настоятельная, чем 
придумывание порядка, схем и системы для взятых в качестве 
совершенно готовых и внутренне неподвижных так называемых 
эстетических категорий"1. "Существует тысячелетняя традиция 
понимания эстетики как философии искусства. Только философия 
культуры и философская эстетика, или философия  искусства, 
способны наиболее глубоко и универсально исследовать  сферу 
богатейшего эстетического опыта, который, кстати, почти 
совершенно  не изучался нашей эстетикой..."2. Сказанное 
известными уче-ными позволяет увидеть, что и эстетика находится 
в стадии методологических поисков, что и ей необходима опора. 
Такой опорой и для эстетики, и для литературоведения 

                                                           
1 Долгов К. М. Беды и  проблемы советской эстетики // Вопрооы философии. — 1991. — № 9. — С. 11. 
1 Михайлов Ал. В. Эстетика и оживление человека // Вопросы филосо-   фии. —  1991. —  № 9. С. 5. 
2 Долгов К. М. Указ. соч. – С.12. 
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является  история культуры. "История культуры вырастает в 
настоящее время  в комплексную дисциплину, в рамках которой 
происходит встреча и взаимодействие по существу всех наук о 
человеке, от психологии  до демографии, от этнологии до 
литературоведения. Но это взаимодействие невозможно 
понимать как простое обьединение результатов обособленных 
отраслей знания – история культуры представляет собой  базис 
современных гуманитарных наук и вместе с тем их синтез"3. 
Что же получается, – спросит читатель: — теория 

литературы в своих методологических поисках должна 
опираться на эстетику, которая и сама находится в таком же 
состоянии, и на историю культуры, которая  только сейчас 
вырастает в комплексную дисциплину, способную стать 
базисом гуманитарных наук? 
Совершенно верно, – отвечу я. И в этом – главная трудность 

нынешнего этапа в развитии гуманитарных наук: они все сегодня 
переживают  нелегкий период обновления, ища поддержки и 
опоры одна в  другой. Но в этом – и залог успеха: вместе они 
быстрее выйдут из  кризиса и на новом методологическом 
основании образуют современную  систему гуманитарного 
знания, свободную от догматизма. 
Важно и другое: говоря о кризисе гуманитарной науки, не 

следует  думать, что сегодня мы вовсе не располагаем никаким 
"интеллектуальным капиталом”, который мог бы использоваться 
литературоведением в его стремлении к обновлению. И в 
условиях господства марксистско-ле-нинской методологии 
создавались работы, в которых  "прорастала" иная методология 
решения проблем исто-рии культуры, эстетики, 
литературоведения. Это работы А. Ф. Лосева и М. М. Бахтина, Н. 
И. Конрада и М. И. Стеблина-Каменского, Д. С. Лихачева и С. С. 
Аверинцева,       Ю. М. Лотмана и А. М. Панченко, Б. А. 
Успенского и        А. Я. Гуревича, Л. М. Баткина и В. В. Бычкова, 
М. Л. Гаспарова и А. В. Михайлова... Несмотря на особые 
трудности развития гуманитарных наук в Украине (где 
усиленному московско-киевскому цензурному конвою в каждой  
книге мерещился еще и призрак "буржуазного национализма"), и 
здесь создавались такие работы. Это и ставшие классикой труды 
А. А. Потебни и А. И. Белецкого, и ряд современных 
исследований в области эстетики и культурологии (В. П. Иванов, 
А. С. Канарский, В. И. Мазепа,     И. П. Шитов), литературоведения 

                                                           
3 Гуревич А. Я. Вопросы культуры в изучении исторической поэтики         //  Историческая поэтика. Итоги 
и перспективы изучения. – М.: Наука, 1986. – С. 153. 
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(Г. А. Вязовский,           М. М. Гиршман, И. М. Дзюба,  Н. Г. 
Жулинский, Д. В. Затонский, И. В. Иваньо, Н. А. Игнатенко, В. И. 
Крекотень,   А. В. Мишанич, Н. К. Наенко, Д. С. Наливайко, Г. М. 
Сивоконь, А. В.  Чичерин), искусствоведения (П. А. Белецкий, П. Н. 
Жолтовский, Г. Н. Логвин, Д. В. Степовик)... Перечень этот, 
конечно же, неполон. Работы эти очень различны во многих 
отношениях, даже в своих  методологических основаниях. Но 
чего в них всех нет – это догматического "пансоциологизма", 
присущего ортодоксальной марксистско-ленинской методологии. 
Уже этим они ценны для теории литературы,  ищущей путь 
выхода из кризиса, тем более ценны для задогматизированной 
вузовской теории литературы. Наличие таких исследований дает 
основание надеяться на то, что нынешний кризис методологии 
может быть понят и в другом значении слова "кризис": "перелом 
в течении болезни, сопровождающийся исчезновением всех ее 
признаков”. 
Итак, теория литературы должна опираться на эстетику, 

представляющую собой философию искусства, и историю 
культуры, синтезирующую в себе достижения всех гуманитарных 
наук. Но есть еще одно условие  выхода из кризиса: теория 
литературы должна обрести историзм  мышления. Означает ли 
это, что теория литературы мыслит внеисторично? Если это так, 
то как понимать в данном случае "историзм мышления"? 
Попытаюсь по возможности кратко ответить на эти вопросы. 
В советский период наша наука развивалась главным образом в 

виде общей, а не исторической теории литературы, ибо общая 
теория гораздо легче поддается догматизации1. Но историческая 
теория литературы является звеном, органично соединяющим 
теорию литературы с историей литературы. Полноценное 
развитие исторической  теории литературы является условием 
взаимообогащения общей теории  литературы и истории 
литературы. Когда же это взаимообогащение  прекращается, общая 
теория литературы, теряя историзм мышления, начинает 
догматизироваться, а история литературы, теряя теоретичность 
мышления, начинает страдать эмпиризмом и описательностью. 
С начала 70-х годов в советском литературоведении все чаще  

высказывается мысль о необходимости активизировать 
исследования в  области исторической теории литературы. 
Показательно, что в это  же время высказывается и мысль о 

                                                           
1 Характерно, что трехтомный академический труд "Теория литературы.  Основные проблемы в 
историческом освещении™” вышел именно в период  "хрущевской оттепели", в 1962-1965 гг., и остался 
единственным у нас опытом такого рода. 
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необходимости создания "теоретической истории литературы"2. 
Словно ощутив пагубность чрезмер-ной специализации, 
литературоведение в последние два десятилетия обнаружило 
заметное стремление если не к синтезу, то к существенному 
сближению теоретического и исторического подходов к 
изучению литературы. Эта тенденция отчетливо проявилась в 
целом ряде исследований, большая часть которых выполнена 
названными выше уче-ными. Однако говорить о том, что эта 
тенденция стала определяющей в современном литературоведении, 
пока еще нельзя. Что же касается вузовских курсов теории 
литературы, то их не коснулись новые веяния. В вузовских 
учебниках теория литературы доныне остается 
литературоведческой  метафизикой именно ввиду своей 
внеисторичности. 
Внеисторичность вузовской теории литературы проявляется 

прежде  всего в стремлении представить литературу как феномен, 
чья природа неизменна. "Произведение" и "автор", "род" и 
"жанр", "направление" и "стиль", наконец, "слово" и "литература" 
– все эти (как и многие другие) основополагающие понятия в 
вузовских учебниках  получают универсальные определения, 
благодаря чему могут быть приложимы к литературе любой 
эпохи и любого региона. При этом история эстетической и 
литературно-теоретической мысли оказывается лишь  процессом 
постепенной выработки таких универсальных определений. 
Так, в учебнике Н. А. Гуляева встречаем типичное для 

вузовских курсов теории литературы высказывание: "Типо-логия 
эпического рода  получила глубокую разработку в трудах 
классиков эстетики – Аристотеля, Лессинга, Шеллинга, Гегеля, 
Белинского и других. Все  они сходятся на мысли о том, что..."1. 
Действительно, каждый из них в  свое время разрабатывал 
названную проблему. Но неужели самая сущность рода и жанра, 
их природа за два с половиной тысячелетия не изменилась? 
Неужели  жанр в древнегреческой литературе был таким  же и 
понимался так же, как и в литературе пушкинской эпохи? В учеб-
нике Г. Н. Поспелова раздел "Художественная литература в 
различии  ее родов" открывается главой "Теория литературных 
родов у Аристотеля  и Гегеля". В связи с этим, помимо уже 
поставленных выше, возникают вопросы: неужели после Гегеля 
(чья эстетическая концепция в целом сложилась уже в 1820—

                                                           
2 Пожалуй, наиболее отчетливо сформулировал ее Д. С. Лихачев на первых страницах своей книги 
"Развитие русской литературы Х–ХVII  веков. Эпохи и стили", вышедшей в 1973 г. 
1 Гуляев Я. А. Теория литературы. – С. 119. 
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1822 г.г., т. е. в период расцвета немецкого  романтизма) теория 
литературных родов и жанров не развивалась? Означает ли это, 
что в эпоху реализма родовая и жанровая  природа литературы не 
изменилась? 
Знакомство с работами по исторической поэтике убеждает нас 

в  том, что такой "универсализм" вузовской теории литературы 
покоится  на прочном догматическом основании. Читая 
"Поэтику" Аристотеля,  трудно не заметить того, насколько 
сильно отличаются от современных  представления великого 
философа о литературе, ее природе, в том числе – о природе 
жанра и рода. Как отмечает С. С. Аверинцев,  "полной и 
содержательной дефиниции поэзии как таковой в "Поэтике"  не 
имеется; о поэзии сказано только, что это подражание с 
использованием  ритма, – нет и попытки перебора всех 
субстанциальных признаков, а отмеченные признаки ... подошли 
бы и к музыке. Очевидо,  дефиниция трагедии для Аристотеля 
нужнее, чем дефиниция поэзии (не говоря уже о дефиниции 
литературы – во времена Аристотеля и понятия такого не было). 
В этой связи не менее характерно и показательно, что в одном 
месте Аристотель ставит в ряд поэтические жанры  (эпос, 
трагедию, комедию, дифирамб) и роды музыкального 
творчества.., не имея потребности обособить одно от другого; 
граница между поэзией вообще и музыкой вообще  ... становится 
несущественной, а граница между трагедией и комедией всегда 
очень существенна"1. 
Совершенно иначе понимается сущность рода и жанра, 

принципы  жанровой типологии средневековой литературой, ибо 
иной была их  природа в ней. Так, в Западной Европе этой эпохи 
"была забыта линия раздела между повествовательными и 
драматическими родами литературы. Термины "трагедия" и 
"комедия" подходили и для эпоса и для лирики... Трагедией 
считалось произведение, оканчивающееся катастрофой, 
написанное высоким стилем и повествующее о деяниях царей; 
комедией – история из жизни частных лиц со счастливым 
концом, рассказанная  простым слогом. Самый известный случай 
названия, основанного  на этом смешении понятий, – "Коме-дия" 
Данте, завершающаяся  счастливо – высочайшим откровением, 
написанная простонародным языком  и рас-сказывающая о 
путешествии в загробный мир частного лица — Данте, бывшего 
                                                           
1 Аверинцев С. С. Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и 
разомкнутости // Взаимосвязь и взаимовлияние  жанров в развитии античной литературы. — М.: Наука, 
1989. – С. 4. 
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флорентийского приора, ныне живущего в изгнании"1. 
Иной, существенно отличающейся от современной, была 

природа жанра в древнерусской литературе, не знавшей 
литературных родов.  Как отмечает Д. С. Лихачев, "жанры 
выделялись в древнеславянских литературах по несколько иным 
признакам, чем в новой литературе. Главным было употребление 
жанра, та "практическая цель", для которой  предназначался 
жанр. Церковные жанры (жития, проповеди, поучения, 
песнопения) имели те или иные  функции в церковном обиходе. 
С определенными функциями в политической жизни страны 
были связаны и вновь возникшие в русской литературе жанры. 
Летописи предназначались для дипломатической практики, в 
которой исторические справки всегда играли очень большую роль. 
Описания хождений в другие страны служили практическим целям 
паломничества не в меньшей мере, чем для назидательного чтения. 
Определенные "деловые" цели имели послания. Произведений, 
предназначавшихся просто  для занимательного чтения, было 
сравнительно немного"2. 
Иную трактовку сущности жанра предлагает ХVIII век. 

"Деление поэзии на высокую, низкую и среднюю как раз и 
отвечало нормативности понимания художественного 
творчества. Такой подход к искусству, составляя отличительную  
черту эстетики классицизма, покоился  на метафизическом 
представлении о неизменности природы человека, каким жила 
эта эпоха"3. Своей особой трактовкой природы жанра 
характеризуется эпоха романтизма. Наконец, "реализм 
полностью снимает проблему какой-либо стилистической или 
жанровой иерархии и тем самым открывает возможности для 
невиданного по своим масштабам процесса скрещивания всех 
известных ранее традиционных жанров... Это своеобразие 
реалистической системы жанров покоится на полной 
переориентации представлений об эстетической значимости того 
или  иного жанра по сравнению с романтизмом, не говоря уже о 
классицизме"1. 

 Приведенные высказывания свидетельствуют о том, что 
каждая эпоха  в развитии литературы не просто порождает какие-
то новые жанры, не просто выстраивает свою иерархию жанров, 
                                                           
1 Андреев М. Л. Средневековая европейская драма. Происхождение и становление (Х-ХШ вв.). – М.: 
Искусство, 1989. – С. 19. 
2 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы Х-XVII веков. Эпохи и  стили //       Лихачев Д. С. Избр. работы: В 3-х 
т.– Л.: Худож. лит., 1987.– Т. 1. – С. 74. 
3 Стенник  Ю. В. Системы жанров в историко-литературном процессе // Историко-литературный 
процесс. Проблемы и методы изучения. — Л.: Наука, 1974. —  С. 193. 
1 Стенник Ю. В. Указ. соч. – С. 198. 
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– в каждую эпоху более  или менее существенно меняется самая 
природа жанра, и потому каждая эпоха обладает своим особым 
представлением о категории жанра. 

 Развитие жанра от эпохи к эпохе – это его переход из одного 
качественного состояния в другое. Аналогией такому развитию 
жанра может служить развитие бабочки, каждая фаза которого 
(яйцо – личинка  – куколка – бабочка) – особое качественное 
состояние. Личинка  и бабочка – очень разные существа, и к ним 
невозможно подходить  с некими  едиными мерками. Конечно, 
"всякое сравнение хромает", и  это также. И все же, оно позволяет 
понять, что, говоря о жанре,  Аристотель и Гегель говорят об очень 
разных вещах. Различие в их концепциях не сводится к тому, что 
"Аристотель в основу деления  поэзии на роды положил способ 
изображения действительности", а "Гегель взял за основу 
разграничения литературы предмет изображения"2, как обычно 
сообщается в учебниках. Это не два различных подхода  к одному 
явлению, это разные подходы к разным качественным состояниям  
этого явления. 
Итак, разные эпохи по-разному отвечают на вопрос "что такое  

жанр?", ибо различной была природа жанра в каждую из них. По-
разному же они отвечают на вопросы "что такое литература?" и 
"что такое литературное произведение?", "что есть автор?" и "что 
есть герой?", "какова природа творчества?" и "какова природа 
слова?" Каждая  эпоха создает свой "словарь 
литературоведческих терминов". И  литературовед уже со 
студенческой скамьи должен знать "словарь” каждой эпохи в 
истории литературы. 
Не зная его, не учитывая того, что литература разных эпох – 

это литература, пребывающая в различных своих качественных 
состояниях, мы подходим к литературе разных эпох с едиными 
критериями, причем, как правило, это критерии, выработанные 
реализмом ХIХ-ХХ веков. При таком подходе предшествующая 
ему литература неминуемо оказывается  лишь 
"приготовительным классом" к великой литературе ХIХ-ХХ 
веков, всего лишь "предли-тературой" или "недолитературой". 
Это убеждение закрепляется нередко звучащими с кафедр и 
высказываемыми в учебниках  и монографиях суждениями о том, 
что, скажем, в средневековой  литературе еще не был развит 
подлинный историзм, что классицисты  еще не видели 
схематичности создаваемых ими характеров, что Карамзин еще 
не осознавал..., а Котляревский еще не мог подняться до 
                                                           
2 Гуляев Н .А. Теория литературы. – С. 117. 
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понимания... – и далее называются вещи, понятные в ХIХ веке 
любому  третьеразрядному беллетристу. В таких случаях мне 
вспоминается эпизод из когда-то очень известного  фильма 
"Доживем до понедельника": ученик бойко рассказывает об 
истории восстания на крейсере "Очаков", после чего уверенно 
называет ошибки возглавлявшего бунт  лейтенанта П. П. 
Шмидта, который "не понимал...", "не видел...", "не учитывал...". 
Это возмущает умного и ироничного учителя истории: когда 
слышишь такое,– говорит он, – создается впечатление, что 
историю делала компания "двоечников". – Увы, но и те, кто 
творил историю литературы, кого мы привыкли считать 
гордостью национальной  культуры, в наших рассуждениях 
нередко также оказываются "двоечниками". 
Убеждение в том, что допушкинская литература – это 

"недолитература", усугубляется тем, что читать ее студенту 
неинтересно. Вопрос о любимых произведениях литературы  
XVIII века (я уже не говорю  о литературе средневековой) 
вызывает у студента недоумение: разве  эту литературу можно 
любить? И не стоит спешить осуждать студента за это. Он не 
может любить произведения Сковороды или Радищева, ибо он не 
научен понимать их. Изучая историю литературы средневековья  
и XVIII века один семестр, а историю литературы ХIХ-ХХ веков 
—  шесть-семь семестров, изучая теорию литературы, 
универсалии которой  выведены также из литературной практики 
ХIХ-ХХ веков, студент знает и понимает художественный язык 
лишь этой эпохи, тогда как  художественный язык даже  XVIII  
века непонятен и потому неинтересен ему. 
Все это приводит к весьма небезобидным последствиям, ибо, не 

понимая литературы прошлого, студент не способен по-
настоящему глубоко понять и литературу современную. Пять лет 
изучавший историко- и теоретико-литературные дисциплины 
студент выпускного  курса не может ответить на простые 
вопросы: чем отличается художественный текст от 
нехудожественного (скажем, ро-ман Достоевского от учебника 
теории литературы)? почему недопустимо задавать вопрос о том, 
что хотел сказать автор своим произведением? почему писатель,  
прекрасно знающий родной язык, испытывает "муки слова" при 
создании  произведения, а студент их никогда не испытывает?... 
Каждый  такой вопрос – это вопрос как общей, так и 
исторической теории литературы, ибо лишь с начала ХIХ века в 
России начинается осознание  различий между художественными и 
нехудожественными текстами; ибо еще в начале ХIХ века вопрос о 
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том, что хотел сказать автор своим  произведением, был вполне 
допустим и естествен; ибо "муки слова"  писатели стали 
испытывать с начала ХIХ века, а в ХVIII на них никто не 
жаловался... Зная это, понимаешь, что литература до ХIХ века  не 
лучше и не хуже литературы "критического" реализма, просто она 
совсем иная по своей природе. И только если мы увидим и поймем, 
как из этой совсем иной литературы вырастала привычная и вполне  
понятная нам литература ХIХ—ХХ веков, мы легко ответим на 
любой  вопрос о ней. 
Глубоко заблуждается тот, кто думает, что раз уж он 

занимается  исследованием новейшей литературы, ему нет нужды 
в глубоких знаниях  литературы далекого прошлого. И дело не 
только в том, что культура, а значит – и литература, зиждятся на 
традициях. Дело еще и  в том, что в советскую эпоху в нашей 
культуре, в нашем культурном  мышлении произошел возврат ко 
многим принципам и ценностям, свойственным культуре 
Средневековья и  XVIII века (подробнее об этом говорится в 
главе "Советская литература: возврат к риторическому 
мышлению"). Эти принципы и ценности в значительной мере 
определяют своеобразие нашей современной культуры. Понять 
это своеобразие  весьма нелегко, ибо "нет другого общества на 
земле, которое бы одновременно переживало  этапы позднего 
Средневековья, раннего капитализма, крушения колониальной 
системы, постмодернизма и вхождения в мировую культуру и 
мировое хозяйство"1. Вот почему понимание характера 
нынешнего этапа в развитии культуры возможно лишь  при 
условии хорошего знания и ясного понимания того, какой была  
культура в прошлом. Достигнуть такого понимания теория 
литературы  сможет лишь в союзе с историей культуры и 
эстетикой и лишь обретя подлинный иcторизм мышления. 
Настоящий учебник представляет собой попытку построения 

курса теории литературы на базе формирующей-ся новой 
методологии, о которой шла речь выше. В его концептуальной 
основе лежит идея изменчивости природы литературы, идея, 
согласно которой литература в разные эпохи предстает перед 
нами в разных качественных состояниях.  Но "качественное 
состояние" – это метафора, которая должна быть  воплощена в 
понятии, обладающем строго определенным терминологическим  
значе-нием. Есть ли такое понятие в современной теории 

                                                           
1 Разлогов К. Э. Кризис эстетики, неомифология и постмодернизм // Вопросы философии. – 1991. – № 9. 
– С. 10. 
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литературы либо следует вводить для этого некое новое? 
Крупнейшей единицей членения литературного процесса 
принято считать литературное  направление, своеобразие 
которого определяется соответствующим ему художественным 
методом. Исследование проблемы показало, что понятия 
"литературное направление" и "художественный метод" не 
соответствуют  масштабу "больших эпох" в истории литературы, 
репрезентирующих ее различные ка-чественные состояния. В 
рамках одной такой  эпохи могут развиваться и сменяться 
несколько литературных направлений  или стилей. Но еще 
важнее то, что, исследуя литературу "большой эпохи", мы 
сталкиваемся с процессами и закономерностями не  собственно 
литературного или даже художественного (т. е. проявляющимися 
во всей сфере искусства) порядка, но с процессами и 
закономерностями общекультурного уровня, проявляющимися в 
целой культуре данной эпохи, в том числе – и в искусстве и 
литературе. Это  означает, что культура каждой такой "большой 
эпохи" – это особый  тип культуры с присущим ему типом 
художественного и литературного  сознания и типом литературы. 
Вот эти-то понятия – "тип художественно-литературного 
сознания" и "тип литературы" – стали клю-чевыми в нашей 
концепции. 
Ввести их в научный обиход – значит, прежде всего, "вписать" 

эти понятия в контекст существующей теории литературного 
процесса,  чему и посвящена первая глава учебника. В ней 
прежде всего необходимо  было охарактеризовать понятие 
"литературный процесс", которое до сих пор остается в нашей 
науке "методологической фикцией”, как когда-то сказала о нем Е. 
Н. Купреянова. Во-вторых, я счел  нужным показать, каким 
путем шла в литературоведении выработка понятий "тип 
литературы” и "тип художественно-литературного сознания". 
Необхо-   димость в понятиях такого рода была осознана еще         
В. Г. Белинским, о чем свидетельствует ряд его работ. По-иски 
современной  теории литературы в этом направлении 
ознаменовались разработкой  ряда концепций, которым здесь 
дается характеристика. В-третьих, следовало предложить 
определения понятиям "тип художественно-литературного 
сознания" и "тип литературы”, соотнеся их с давно  уже 
"работающими" в нашей науке и не заслужившими забвения 
понятиями "художественный метод" и "литературное 
направление". 
Концепция, основанная на вводимых понятиях, вполне 
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органично сочетается  с привычной концепцией "метод – 
направление". После этого, учитывая главные качества каждого 
из типов литературы и типов художественно-литературного 
сознания, нужно было дать им не условные (вроде 
"средневековый", "новый”, "новейший" и т. п.), а содержательные  
названия, и, далее, определить приблизительные 
хронологические  рамки каждой эпохи, в границах которой 
бытует определенный  тип художественно-литературного 
сознания и тип литературы. 
Основываясь на некоторых современных концепциях развития 

европейской  культуры и принимая во внимание специфику 
культурного развития восточных славян, я счел возможным 
выделить в истории их культуры три "большие эпохи": эпоху 
религиозно-риторического типа художественно-литературного 
сознания и типа литературы (ХI – середина ХVII столетия), 
светско-риторического (середина XVII века —первая треть XIX-
го) и эстетического типа художественно-литературного сознания 
и типа литературы (вторая треть XIX века — по настоящее 
время). 
Ну вот, — подумает читатель, —  очередная периодизация. 

Сколько их уже было! — Разделяя пафос этой мысли, могу в свое 
оправдание лишь привести слова известного культуролога Л. М. 
Баткина, размышляющего над скептиче-скими замечаниями 
французского историка Люсьена Февра по поводу страсти к 
периодизированию: “Обо-значение периода составляет соблазн 
для историка, но стоит ли искусственно вмещать в жесткие рамки 
и превращать в окаменелости те реалии, которые не поддаются 
рассечениям и наклеиванию этикеток? Искать начало и конец.., 
задаваться вопросом, когда Барокко сменило Ренессанс — 
бесплодный труд...” К этим мудрым словам Люсьена Февра 
необходимо все же прибавить, что единственный способ 
избежать бесплодия — поддаться соблазну. Историк вынужден 
на периодизацию, если он хочет быть верен своей профессии. 
Выделить эпоху — уже значит оценить ее в известной мере. 
Методология начи-нается с периодизации, ею же она и 
увенчивается”1. 
Наконец, в завершение первой главы рассматривается 

методологически все еще непроясненный вопрос о специфике 
исследования литературы в историко-культурном контексте. 
В последующих трех главах учебника даются характеристики 

                                                           
1 Баткин Л. М. Тип культуры как историческая целостность  // Вопросы философии. — 1969. — № 9. — с. 
102. 
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всем названным типам художественно-литера-турного сознания и 
типам литературы, а также прослеживается процесс перехода 
литературы из одного качест-венного состояния в другое, т. е. 
процесс движения от одного типа литературы к другому. 
Так как первые две из трех “больших эпох”, выделяемых здесь, 

— это эпохи риторической литературы, необходимо было 
объяснить, чем была риторика для культуры античности и 
раннего европейского Средневековья, что понимается под 
риторичностью литературы. Лишь после этого можно было 
переходить к рассмотрению особенностей древнерусской 
литературы как литературы религиозно-риторического типа. 
Хочу подчеркнуть то, что первостепенно важным заданием я 

считал анализ процесса движения литературы от одного ее типа к 
другому. Это объясняет, почему я не ставил себе целью дать 
полную и всеобъемлющую характеристику каждому типу 
литературы. В конце концов, в рамках учебника это невозможно, 
да и не в этом его задача. Главное, как мне представляется, — это 
чтобы такая характеристика позволяла представить тип 
литературы и тип художественно-литературного сознания как 
систему, при этом — как систему, находящуюся в развитии, и, 
что не менее важно, — как систему, развивающуюся в контексте 
соответствующего ей типа культуры. 
Развитие же должно быть не только показано, но и объяснено. 

Когда речь шла о методологии, было сказано, что развитие 
литературы обусловлено общекультурными процессами и 
закономерностями. Это означает, что именно ими оно и должно 
быть объяснено. Охарактеризованное выше состояние нынешней 
эстетики и культурологии позволяет понять, почему 
общекультурные процессы и закономерности пока еще не 
определены с достаточной четкостью, не систематизированы и не 
исследованы так глубоко, чтобы их можно было уверенно 
описывать в учебнике. Решение всех этих задач усилиями одного 
человека едва ли возможно. Но и ждать, пока они будут решены 
общими усилиями, т. е. ждать, пока будет детально разработана 
новая методология, тоже нельзя. В таких обстоятельствах 
предлагать свое понимание этих процессов и закономерностей, 
тем более — строить на данном основании концепцию 
литературного развития, весьма рискованно. Отваживающийся на 
это исследователь может не знать все такого рода процессы и 
закономерности. Опираясь на одни из них и абстрагируясь от 
других, он может впасть в грех субъективизма. Показывая их 
проявление в отдельных тенденциях развития литературы, он 
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рискует прослыть начетчиком. И так далее, и тому подобное. Но, 
осознавая все это, нужно понимать и другое: методология сама 
по себе, в “чистом” виде выработана быть не может. Она 
вырабатывается именно в таких исследованиях и благодаря 
таким исследованиям, пусть даже не всегда удачным. Посему нам 
нечего ждать, у нас нет иного выхода — нужно рисковать. 
Одним из главных оснований нашей концепции является идея, 

согласно которой судьбы культуры в целом и художественной 
культуры в частности самым существенным образом 
определялись процессом развития взаимоотношений, 
противоборства этического и эстетического начал в них. Если в 
средневековой культуре эти два нача-ла слиты воедино, причем 
главенствующим в этом соче-тании является этическое, то в 
русской культуре XVII ве-ка происходит их “расслоение”, 
приводящее к противоборству. В XVII-XVIII веках эстетическое 
начало, интенсивно развиваясь, эмансипируется, становится 
равноправным с этическим. И когда в пушкинском творчестве 
они снова сольются, главенствующим в этом сочетании будет 
уже эстетическое начало. Именно таким видится мне путь 
“эволюции культуры от телеологии к эстетике, от 
целесообразности к художественности”1. 
Но этическое и эстетическое начала — это абстракции. Чтобы 

увидеть и показать их противоборство, нужно понять, в каких 
конкретных сферах они воплощались. В применении к 
литературному произведению сферами их воплощения являются 
содержание, обладающее этической ценностью, и форма, 
обладающая ценностью эстетической. Это объясняет, почему 
(особенно тогда, когда речь идет о литературе) противоборство 
этического и эстетического начал, эмансипацию эстетического я 
показываю как важнейший для художественной культуры процесс 
противоборства формы и содержания, как эмансипацию формы. 
Конфликт так понимаемых содержания и формы, в свою 

очередь, воплощался в столкновении разных тенденций в 
развитии литературы или представлений о ней, противоборство 
которых может быть выражено рядом оппозиций. Одной из таких 
оппозиций является определяющая главную цель искусства 
оппозиция “польза — наслаждение”, ибо, если говорить о 
“нравственной ценности содержания и эстетической ценности 
формы, то в самой его основе лежит острейшее противоречие: 
эстетическая ценность формы обращает искусство к 
                                                           
1 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. — Л.: Наука, 1984. — С. 57. 
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эстетическому наслаждению, а нравственная ценность 
содержания — к дидактическому воздействию на моральное 
сознание. Вся мировая история искусства и эстетической мысли 
была поиском решения этого противоречия”1. 
Развитие конфликта содержания и формы проявлялось и в 

борьбе тенденций к выражению или изображению, тенденций к 
выражению идеи непосредственно в тексте или к выражению ее в 
создаваемом с помощью текста художественном мире. Эти сферы 
воплощения конфликта содержания и формы, эти оппозиции не 
менее важны, чем оппозиция “польза — наслаждение”. Историю 
искусства и эстетической мысли вполне можно было бы 
представить и как поиски решения противоречий между ними, но 
это, конечно, задача специального исследования. В 
соответствующих главах учебника я мог остановиться лишь на 
главных событиях из истории этой длительной борьбы, уделив 
основное внимание двум процессам: эмансипации формы как 
стержневой тенденции в общем процессе эволюции литературы 
от религиозно-риторического типа к светско-риторическому, а 
также становлению в литературе художественного мира как 
стержневой тенденции в общем процессе эволюции литературы 
от светско-риторического типа к эстетическому. 
Объяснению природы художественного мира позволяет 

подойти к рассмотрению более общего вопроса — о том, что же 
вообще представляет собой литературное произведение. 
Необходимость в рассмотрении этого вопроса вызвана 
парадоксом: истолковывая понятия “сюжет” и “ком-позиция”, 
“образ” и “персонаж”, “ стиль” и “стихотвор-ный размер”, 
“классовость” и “народность” применительно к литературному 
произведению, учебники теории литературы не рассматривают 
само понятие “литературное произведение”. Не найдем мы его и 
в существующих словарях литературоведческих терминов. 
Студент, следовательно, изучает элементы того, о чем не имеет 
ясного представления. (Коллегам могу предложить: спросите сту-
дентов выпускного курса о том, что такое “литературное 
произведение” — вряд ли вам посчастливится услышать 
вразумительный ответ). Но без отчетливого представления о 
целом не могут быть систематизированы представления о 
частностях. Неудивительно, что в интуитивно-расплыв-чатом 
представлении студента литературное произведение обычно 
оказывается чем-то вроде склада, где в полном беспорядке 

                                                           
1   Верещагина Т. Д., Иконникова С. Н., Каган М. С., Рыбакова Н. В. Структура и взаимосвязь этического 
и эстетического // Этическое и эстетическое. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. —       С. 115. 
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хранятся “композиция” и “народность”, образ” и “стихотворный 
размер”, “жанр” и “эпитет”... Это еще одно подтверждение 
схоластичности нашей науки и методики ее преподавания. 
В настоящем учебнике литературное произведение 

рассматривается как феномен, существующий одновременно в 
трех формах, трех своего рода ипостасях — книги, текста и 
художественного мира. Различна природа каждой из этих форм: 
книга материальна, текст материально-идеа-лен, художественный 
мир идеален. Каждая из них имеет свою — удивительно 
интересную — историю. Каждая по-своему значима и обладает 
своими возможностями определять наше восприятие 
произведения. Рассмотрение эволюции литературы (а значит — и 
литературного произведения) позволяет увидеть, что отношения 
между этими тремя формами исторически изменчивы, а 
изменчивость эта имеет закономерный характер. Надеюсь, что 
предлагаемая концепция поможет студенту представить 
литературное произведение как сложное по своей природе и 
структуре целое, а отдельные его “детали” — как элементы 
системы. 
Читающий эту книгу заметит, что я относительно редко 

обращаюсь в ней к западноевропейскому литературному 
материалу. Закономерно может возникнуть вопрос: что же это за 
общекультурные и общехудожественные закономерности, если 
они проявляются преимущественно в культуре и искусстве 
одного народа? Отвечая на него, скажу, что рассматриваемые 
закономерности и процессы проявлялись в литературах многих 
стран не только Западной Европы, но и других регионов мира, 
однако в русской литературе они проявлялись в другое время, в 
других обстоятельствах культурного развития, с иной 
интенсивностью, в иных сочетаниях. Характеризовать их 
проявление в русской литературе и при этом постоянно “огля-
дываться” на особенности их проявления в литературах Запада 
(кстати, тоже развивавшихся неодинаково) — значит утопить 
анализ в бесчисленных оговорках. Замечу также, что было бы во 
многих отношениях легче проследить проявление этих 
закономерностей именно на материале западноевропейских 
литератур. Развитие русской литературы было на их фоне столь 
своеобычным, что применение к нему общеевропейских “мерок” 
весьма за-труднительно, о чем издавна и нередко говорят 
литературоведы. Показательно, например, что Г. Н. Поспелов, 
проследив в своей книге стадии развития западноевропейских 
литератур, развитие русской литературы прослеживает отдельно от 
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них: “История русской литературы так своеобразна в своей 
стадиальности, что мы не включили ее в наш общий обзор, — она 
требует особого рассмотрения”1. Обращение к материалу 
преимущественно русской литературы вызвано не стремлением 
как-либо упростить свою задачу, а предназначенностью учебника 
прежде всего филологам-русистам. 
Хочу обратить внимание читателя и на то, что в предлагаемом 

учебнике теории литературы нередко привлекается 
внелитературный материал, а иногда даже материал, не 
принадлежащий сфере искусства. Это помогает показать 
общекультурный характер рассматриваемого процесса или 
закономерности. 
Наконец, считаю необходимым объяснить обилие цитируемого 

мною материала. Знаю, что неумеренное цитирование 
справедливо раздражает читателя, но меня к этому принудил ряд 
обстоятельств. Во-первых, некоторые части книги имеют 
обзорный характер, а обзор естественно подразумевает 
“плотную” цитацию. Во-вторых, многие идеи, лежащие в основе 
учебника, разработаны не мною. Цитирование при изложении 
таких идей — это и необходимое указание на автора идеи, и 
точная передача ее содержания, и привлечение внимания 
студента к полезному источнику. В-третьих, мне не раз 
приходится высказывать здесь свое мнение по дискуссионным 
вопросам, а аргументирование собственной позиции в таких 
случаях подразумевает цитирование как единомышленников, так 
и оппонентов. Знаю, что это объяснение не сделает чтение 
учебника более приятным, однако надеюсь на то, что, поняв 
вынужденность обильной цитации, читатель отнесется к 
последней с терпимостью и снисхождением. 
Студенты обычно не любят теорию литературы. Отчасти в этом 

виновата она сама, если превращается в схоластику. Отчасти в 
этом, видимо, проявляется извечное недоверие людей к теориям. 
Все мы любим повторять слова гетевского Мефистофеля: 
“Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо”. В обыденном 
человеческом сознании теория не только “суха”, она 
награждается еще эпитетами “скучная”, “ седая” (а в этом слове 
не только указание на древность, в нем еще и ассоциация с серым 
цветом).       В связи с этим мне хотелось бы, завершая введение, 
привести слова блестящего писателя, мудрого философа, 
благородного и мужественного человека — Карела Чапека, 

                                                           
1 Поспелов Г. Н. Стадиальное развитие европейских литератур. — М.: Худож. лит., 1988. — С. 168. 
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высказанные им в одной из газетных статей, входящих в цикл 
под названием “Критика слов”, а именно в статье, посвященной 
слову “серый”: “ Говорят “серая” или седая древность, как будто 
древность и вправду была менее яркой, чем современность. 
Однако похоже, что прошлое необычайно ярко и увлекательно; 
поэтому мы и ходим смотреть на него в музеи и поэтому с 
почтением осматриваем каменные топоры и погребальные урны, 
тогда как никто не идет с любопытством осмотреть завод или 
ремонтную мастерскую, а если найдет гвоздь или помятую 
жестянку, не сумеет придумать к ним ничего приклю-ченческого 
или эпического. Для большинства глаз серой оказывается лишь 
действительность. Говорят также “серая теория”. Как будто 
практика всегда была самой поэзией и красочностью! Есть 
теории, которые являют собою подлинные чудеса колорита в 
сравнении с практикой, и бывает практика столь серая, бесцветная 
и неинтересная, что в сравнении с ней даже атомная или лапласова 
теория — подлинные романы. Несомненно, теория броуновского 
движения увлекательнее, чем исчисление суммы налога, как теория 
индоевропейских корней занимательнее, чем чтение корректур. 
Наконец, нет сомнения в том, что мы гораздо сильнее страдаем от 
серой практики, чем от серой теории”1. 
Мне хотелось бы, чтобы студент знал: существуют яркие, 

захватывающе интересные теории, и теория литературы — из их 
числа. Даже если в этом учебнике она окажется “сухой” и 
“серой”. 

Г л а в а    п е р в а я 
 
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА: 
ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ 
 
 
Р а з д е л   I.  ЧТО ТАКОЕ “ЛИТЕРАТУРНЫЙ    
                      ПРОЦЕСС”? 

 
Наш учебник называется  “Литературный про-цесс в 

историко-культурном контексте”. Прежде чем приступить к 
рассмотрению конкретных особенностей русского литературного 
процесса в его культурном контексте, нужно понять, что же такое 
“литературный процесс” и в чем специфика его анализа в 
контексте культуры. 

 
                                                           
1 Capek K. Sedy // Capek K. V zajeti slov. — P.: Svoboda,   1969. — S. 25. 
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Понятие “литературный процесс” в учебниках  
теории литературы 

 
Студент, задавшийся целью отыскать в учеб-ной и 

справочной литературе четкое определение понятия 
“литературный процесс”, оказывается в трудном положении. 
Обратившись к учебникам теории литературы, он обнаружит, что 
в некоторых из них (как, например, в учебнике “Теория 
литературы в связи с проблемами эстетики” Н. А. Гуляева, А. Н. 
Богданова и Л. Г. Юдкевича или в учебнике Г. Н. Поспелова) это 
фундаментальное понятие литературоведения вообще 
отсутствует, в других же ему даются определения, 
удовлетвориться которыми трудно именно из-за их нечеткости. 
В учебнике Л. И. Тимофеева раздел “Литературный процесс” 

открывается словами: “Мы до сих пор рассматривали те понятия, 
которые относятся к литературному процессу (стиль, течение, 
метод, жанры), так сказать, изолированно, в отдельности друг от 
друга. Между тем в реальном процессе развития литературы они 
находятся в тесном переплетении друг с другом. В одно и то же 
время выступают разные писатели, каждый из которых обладает 
своим литературным стилем, они объединяются в различные 
литературные течения, опять-таки одновременно существующие 
в литературе. В стилях писателей мы встречаем одинаковые 
жанры, сходство или различие художественных методов. При 
этом все многообразие литературного процесса осуществляется в 
определенный исторический момент, т. е. в одинаковой для всех 
данных стилей и течений исторической обстановке. Каждый из 
писателей так или иначе дает ответ в своем творчестве на те 
основные исторические вопросы, которые в равной мере перед 
всеми писателями ставит эпоха, в которой они живут и 
действуют. Перед нами то, что можно назвать литературным 
процессом”1. Из сказанного Л. И. Тимофеевым ясно одно: 
понятия “стиль”, “ течение”, “метод”, “жанр” как-то “относятся” к 
понятию “литературный процесс”, но как именно — остается 
неясным. Не ясно, является ли литературный процесс “реальным 
процессом развития литературы” или это разные вещи, а если 
так, то что же тогда такое “литературный процесс”? Источник 
этих неясностей в том, что приведенное высказывание не 
является определением, а посему таинственное “то”, которое, по 

                                                           
1 Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. — С. 404-405. 
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мысли Л. И. Тимофеева, “можно назвать литературным 
процессом”, может быть названо и совсем иначе, например, 
“периодом истории литературы”, “общественно-литературной 
ситуацией” и т. п. 
В учебнике Н. А. Гуляева находим формально безупреч-ное 

определение интересующего нас понятия: “Литератур-ный 
процесс — сложная система литературных взаимодействий. Он 
представляет собой картину формирования, функционирования и 
смены различных литературных      н а п р а в л е н и й  
(классицизма, романтизма, реализма и других), возникающих в 
ту или иную эпоху как выражение социальных, эстетических 
потребностей определенных сил общества и сходящих с 
исторической арены при изменении обстановки” 2. В 
содержательном отношении это определение оказывается не 
столь безупречным, ибо также содержит в себе неясности и 
заставляет задаваться вопросами: что подразумевается под 
“литератур-ными взаимодействиями”?  как их следует  изучать? 
как понимать здесь слово “картина”, если наделять его не 
образно-метафорическим, а понятийным значением? Если 
литературный процесс “представляет собой картину 
формирования, функционирования и смены различных 
литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма и 
других)”, то как быть с эпохой, когда направлений не было 
(исторически первым из них обычно считается классицизм XVII 
века)? означает ли это, что до XVII в. литература в Европе была, а 
литературного процесса не было? 
Несколько более строгим представляется определение 

литературного процесса, предлагаемое украинским учеб-ником 
теории литературы (под редакцией В. Ф. Воробьева и Г. А. 
Вязовского, автор раздела В. П. Попов): “Под литературным 
процессом следует понимать внутренне закономерный, 
непрерывный, сложный, а иногда и противоречивый характер 
литературного развития, прогрессивно-поступательный по своей 
сущности”1. Достоинством этого определения является 
перечисление свойств литературного процесса (закономерность, 
непрерывность, сложность, противоречивость), однако и в нем 
таится неясность. Литературный процесс в данной трактовке — 
это не само развитие, а характер развития литературы. Но что 
такое “характер развития литературы”? Из чего он складывается? 
Что прежде всего необходимо изучать для его постижения? 
                                                           
2  Гуляев Н. А. Теория литературы. — С. 173. 
1  Теорія літератури. — К.: Вища школа, 1975. — С. 175. 
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Понятие “литературный процесс” 
в справочных изданиях 

 
Не многим сможет помочь студенту и справочная 

литература. Статьи о литературном процессе нет в популярном 
“Словаре литературоведческих терминов”, редакторами-
составителями которого были Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев (М.: 
Просвещение, 1974). Не планировалась публикация такой статьи 
и в восьмитомной “Краткой литературной энциклопедии”, она 
напечатана лишь в дополнительном (девятом) томе. Но 
интересно, что гораздо раньше статья о литературном процессе 
появилась в корпусе украинского “Словаря литературоведческих 
терминов” В. М. Лесина и А. С. Пулинца, вышедшего еще в 1965 
г. Литературный процесс трактуется здесь как “слож-ное, а в 
классово-антагонистическом обществе и очень противоречивое 
развитие художественной литературы, закономерности которого 
изучаются историей литературы и литературной критикой. 
...Литературный процесс включает в себя такие понятия, как 
художественные методы, направления, стили, жанры и т. д.”1. 
Итак, литературный процесс есть развитие литературы. При этом 
не совсем ясно, как именно в понятие “литературный процесс” 
“включаются” понятия “художественный метод”, “ литературное 
направление”, “ стиль”, “жанр” и что подразумевается под “и т. 
д.”. Странным кажется и то, что закономерности развития 
литературы изучает и история литературы, и литературная 
критика, но не теория литературы. А ведь в статье “Теория 
литературы” в этом же словаре те же авторы пишут, что именно 
она “изучает основные закономерности художественной 
литературы” 2 . Не будем слишком строги к написанному 
тридцать лет назад: во-первых, уже само введение в популярное 
издание понятия “литературный процесс” способствовало его 
утвер-ждению и осознанию; во-вторых, в тот период развития 
литературоведения и его методологии глубокое осмысление 
этого понятия было крайне затруднительно; наконец, даже 
современные определения его трудно признать совершенными. 
Последнее утверждение может быть иллюстрировано статьей 

“Литературный процесс”, написанной В. Е. Хализевым для 
“Литературного энциклопедического словаря” (М.: Сов. 
                                                           
1 Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Рад. 
школа, 1965. — С. 196. 
2  Там же. — С. 377. 
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энциклопедия, 1987) и представляющей собой переработанный 
вариант статьи в девятом томе “Краткой литературной 
энциклопедии” (учитывая это, я счел излишним рассматривать 
здесь оба варианта и остановился лишь на позднейшем). По 
мнению московского ученого, литературный процесс являет 
собой “историческое существование, функционирование и 
эволюцию литературы как в определенную эпоху, так и на 
протяжении всей истории нации, страны, региона, мира. 
Литературный процесс в каждый исторический момент включает 
в себя как сами словесно-художественные произведения.., так и 
формы их общественного бытования: публикации, издания, 
литературную критику, запечатлеваемые в эпистолярной 
литературе и мемуарах читательские реакции... Важная сторона 
литературного процесса — взаимодействие художественной 
литературы с другими видами искусства, а также с 
общекультурными, языковыми, идеологическими, научными 
явлениями. ...Литературный процесс в масштабе мировом 
(всемирном), являясь частью общественно-исторического 
процесса), зависит от него... Литературный процесс (как в рамках 
национальной литературы, так и в масштабе всемирном) 
складывается из литературных эпох, одновременно сходных и 
несходных между собой... Другая сторона литературного 
процесса связана с диалектикой сходств и различий между 
литературами разных народов и наций, географических зон и 
регионов. ...Неотъемлемым слагаемым литературного процесса 
являются международные литературные связи...”1. Как видно 
даже из этой относительно небольшой выписки из весьма 
пространной статьи, В. Е. Хализев подробно перечисляет все то, 
что включает в себя понятие “литературный процесс”: это и сами 
литературные произведения, и работы критиков, и реакции 
читателей, и взаимодействие литературы с другими видами 
искусства и формами общественного сознания, и литературные 
манифесты, и борьба различных направлений и течений, и виды 
пафоса, и общечеловеческие нравственные и философские 
проблемы, и традиции и новаторство, и литературные эпохи, и 
национальное своеобразие литератур, и связи между ними... Прав 
ученый: все это, действительно, входит в понятие “литературный 
процесс”. Но многостраничное перечисление того, что имеет 
отношение к литературному процессу, не есть определение его. 
Впро-чем, видимо, собственно определением является лишь 

                                                           
1 Хализев В. Е. Литературный процесс // Литературный энциклопедиче-ский словарь. — М.: Сов. 
энциклопедия, 1987. — С. 195-197. 
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предложение, начинающее статью: “Литературный процесс, 
историческое существование, функционирование и эволюция 
литературы как в определенную эпоху, так и на протяжении всей 
истории нации, страны, региона, мира”. Если так, то автору, 
думаю, следовало объяснить, во-первых, что он подразумевает 
под “существованием” литературы, “функционированием” и 
“эволюцией” и что каждая из этих форм бытия определяет в 
литературном процессе. Без этого трудно понять, скажем, что 
такое “существование литературы” (в “чистом” виде, в 
отдельности от функционирования и эволюции) и как его изу-
чать. Следовало объяснить, во-вторых, как понимается автором 
термин “литература”. Судя по тому, что В. Е. Ха-лизев вместо 
привычного в данном контексте, более распространенного 
понятия “развитие” употребил понятие “эволюция”, он считает 
эволюционный путь развития единственно возможным для 
литературы, однако это лишь наше предположение. Заключая, 
скажу, что все в характеристике литературного процесса 
московским ученым  не вызывает возражений, но его определение 
литературного процесса трудно счесть удовлетворительным. 
Замечу также, что в статье, написанной известным теоретиком 

литературы, странно читать о том, что “литера-турный процесс — 
важнейший предмет историко-литера-турного рассмотрения, или 
истории литературы...”1. А ведь в этом же словаре, в статье 
“Теория литературы”, Л. И. Тимофеев пишет, что учение о 
литературном процессе служит одним из трех главных предметов 
изучения для теории литературы2. Но ведь у каждой научной 
дисциплины свои методы и средства познания, свой угол зрения на 
предмет познания, и если мы не знаем, какая именно наука должна 
изучать литературный процесс, мы не знаем и того, какими 
методами и средствами его следует изучать. 

 
 

Понятие “литературный процесс” 
в научных сборниках 
 
Продолжая свои поиски, настойчивый студент вскоре 

обнаружит, что ученые, пишущие о данной проблеме, нередко 
ссылаются на два сборника статей, специально ей посвященных. 
Это, во-первых, сборник “Ис-торико-литературный процесс. 
Проблемы и методы изу-чения” (подготовленный Институтом 

                                                           
1 Хализев В. Е. Цит. соч. —  С. 196. 
2 Тимофеев Л. И. Теория литературы // Там же. — С. 437. 
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русской литературы АН СССР и изданный под редакцией А. С. 
Бушмина в Ле-нинграде в 1974 г.) и, во-вторых, сборник 
“Литературный процесс” (подготовленный Московским 
университетом и изданный под редакцией Г. Н. Поспелова в 1981 
г.). Каждый из них по-своему интересен, каждый содержит 
работы, достойные внимания самого взыскательного 
литературоведа, но того, кто ищет в них строгих, развернутых и 
до конца логичных определений понятия “литературный про-
цесс”, они разочаруют. Причем вышедший семью годами позднее 
московский сборник в этом отношении оказывается менее 
удачным своего старшего ленинградского “собрата”. В нем 
вообще отсутствует определение литературного процесса, и это 
не может не удивлять, ибо сборник “Литературный процесс” 
открывается большой статьей “Литературный процесс”, 
написанной известным и заслуженно авторитетным теоретиком 
литературы — Г. Н. Поспеловым. Впрочем, чем-то похожим на 
такое определение ученый начинает свою статью: “Как все 
другие конкретные, исторические науки, литературоведение не 
может не подойти рано или поздно к пониманию своего 
специфического предмета как  п р о ц е с с а  исторического 
развития, имеющего определенные закономерности”1. Если 
считать, что в этих словах ученый формулирует свое понимание 
сущности литературного процесса, то последний представляет 
собой процесс исторического развития литературы, имеющий 
определенные закономерности. Иных определений 
литературного процесса нет ни в этой, ни в других помещенных 
здесь статьях. Удовлетвориться же этим определением трудно 
ввиду его “лако-ничности”. 
В важном для нас отношении вышедший ранее московского 

ленинградский сборник более содержателен благодаря статье Е. 
Н. Купреяновой “Историко-литературный процесс как научное 
понятие”. По мнению исследовательницы, понятие 
“литературный процесс” представляет собой “наиболее общую, 
фундаментальную литературоведческую категорию, над которой 
надстраиваются и через которую только и могут быть 
определены такие группы или ряды историко-литературных 
понятий, как направление, течение, метод, стиль — с одной 
стороны, и эпоха, период литературного развития — с другой. 
Понятия первого ряда обозначают различные типологические 
грани литературного процесса, понятия второго ряда — его 
временные, собственно исторические грани. Представляется 
                                                           
1 Поспелов Г. Н. Литературный процесс // Литературный процесс. — М.: Изд-во МГУ, 1981. — С. 3. 
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несомненным, что значение всех перечис-ленных понятий и их 
логическое соотношение зависит от того значения, которое имеет 
понятие литературного процесса, и что недостаточной 
определенностью именно этого фундаментального понятия в 
значительной мере обусловливается неупорядоченность 
литературоведческой терминологии”1. 
Итак, литературный процесс представляет собой 

фундаментальную категорию литературоведения, без четкого 
определения содержания которой мы не сможем определить и 
понять содержание таких производных от нее понятий, как 
“художественный метод”, “ литературное направление”, 
“течение”, “ стиль”, “ эпоха”, “ этап” и ряда других. Однако, как 
отмечает Е. Н. Купреянова, в учеб-ных курсах теории литературы 
обнаруживается иная логика: сначала рассматриваются частные 
понятия, а потом к ним механически присоединяется понятие 
литературного процесса, который, добавлю от себя, в таких 
случаях неизбежно оказывается конгломератом (т. е. 
механическим соединением) методов, направлений, течений, 
стилей, эпох и т. п. (вспомним определение литературного 
процесса в учебнике Л. И. Тимофеева). Учитывая отсутствие 
определений литературного процесса или их нечеткость и 
разноречивость в учебной и справочной литературе, 
исследовательница заключает, что фундаментальная категория 
“литературный процесс” пока еще является методологической 
фикцией. 
Е. Н. Купреянова не удовлетворилась констатацией этого 

неутешительного факта и в заключение своей статьи предложила 
собственное определение интересующей нас категории: 
“...Литературный процесс есть понятие абстрагирующее, 
отвлекающее логику исторического развития литературно-
художественного сознания от бесконечного многообразия ее 
проявлений в истории различных национальных литератур. В 
этом и состоит принципиальное отличие методологического 
содержания понятия литературный процесс от понятия история 
литературы. Первое предполагает изучение общих 
закономерностей литературного развития, второе же — его 
конкретного хода и национальных особенностей, в том числе и 
особенностей проявления в развитии данной национальной 
литературы фундаментальных закономерностей истории мировой 
литературы. В качестве историко-материалистической категории 

                                                           
1 Купреянова Е. Н. Историко-литературный процесс как научное понятие //  Историко-литературный 
процесс. Проблемы и методы изучения. — Л.: Наука, 1974. — С. 5-6. 
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понятие литературного процесса предполагает единство и 
непрерывность развития литературно-худо-жественного сознания 
как одного из слагаемых процесса общественного развития. 
Соответственно понятие литературного процесса предполагает 
подчинение литературного развития общеисторическим 
закономерностям, но требует изучения тех специфических форм, 
в которых они проявляются в эволюции литературно-
художественного сознания человечества” 1. Анализируя это 
обстоятельное заключение, замечаешь, что это не столько 
определение того, что есть литературный процесс, сколько 
характеристика того, каким является понятие литературного 
процесса. Если попытаться трансформировать характеристику 
понятия в нужное нам определение, то последнее можно 
представить в таком виде: литературный процесс есть логика, 
общие закономерности исторического развития литературно-
художественного сознания; это развитие характеризуется 
единством и непрерывностью, а также зависимостью от процесса 
общественного развития, частью которого является развитие 
литературно-художественного сознания. 
Увы, и это определение вызывает некоторые возражения и 

содержит ряд неясностей. По мысли Е. Н. Купреяновой, сам ход 
процесса литературного развития изучает история литературы, а 
закономерности этого процесса, его логику — теория 
литературы. Такое разделение представляется механистичным: 
не совсем ясно, как можно изучать процесс вне его 
закономерностей и закономерности процесса вне самого 
процесса литературного развития. Обратим внимание еще на 
одно положение из предлагаемого Е. Н. Купреяновой 
определения: история литературы исследует данную 
национальную литературу, изу-чение же литературного процесса 
есть изучение закономерностей развития мировой литературы. 
Это утверждение заставляет задаваться вопросами: в чем 
заключается принципиальное различие между отдельной 
национальной литературой и мировой (всемирной)? может ли 
мировая литература быть объектом изучения историей 
литературы или это исключительное право теории? Во 
вступительных замечаниях Б. Ю. Виппера к тому I “Истории 
всемирной литературы” читаем, что о всемирной литературе 
можно говорить “как о совокупности всех литератур мира с 
древнейших времен и до наших дней” 1. Это означает, что 
                                                           
1  Купреянова Е. Н. Цит. соч. — С. 41. 
1 Виппер Б. Ю. Вступительные замечания // История всемирной литературы: В 9-ти т. — М.: Наука, 1983. 
— Т. 1. — С. 6. 
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всемирная (мировая) литература по природе своей не отличается 
от отдельной национальной литературы, а если так, то и мировая 
литература вполне может быть объектом изучения историей 
литературы. Девятитомная “История всемирной литературы” — 
убедительное тому свидетельство. Может быть, понятие 
“мировая литература” в трактовке Е. Н. Купреяновой обладает 
каким-либо иным значением? Об этом можно лишь гадать. 
Наконец, отметим, что, говоря о литературном процессе, 
исследовательница имеет в виду развитие литературно-
художественного сознания, но что представляет собой 
литературно-художественное сознание — так и остается загадкой 
для читателя. Сказанное позволяет заключить, что и 
предложенное Е. Н. Купреяновой определение литературного 
процесса не может послужить нам “рабочим” определением, на 
которое можно было бы опереться в дальнейших наших поисках. 
Ознакомившись с учебной, справочной и специальной научной 

литературой, студент вынужден будет прийти к выводу: хотя 
“литературный процесс” — это важнейшая, фундаментальная 
категория литературоведения, удовлетворительного определения 
она еще не получила и все еще остается “методологической 
фикцией”. А ведь от трактовки этой категории зависит трактовка 
многих других важных понятий науки о литературе. И уж совсем 
невозможно обойтись без такого определения в учебнике, 
посвященном литературному процессу. Что же делать? Выход 
один: нужно отваживаться на самостоятельный поиск этого 
определения. К участию в таком поиске я и приглашаю читателя. 

 
 

Понятие “литературный процесс”: 
поиск определения 
 
Примечательно, что у разных исследователей, по-раз-

ному трактующих понятие “литературный процесс”, его 
словесное обозначение не вызывает возражений. Это наводит на 
мысль, что в поисках определения есть резон отталкиваться от 
значений слов, образующих данный термин. Процесс есть смена 
состояний, стадий развития какого-либо явления. Следовательно, 
литературный процесс есть смена состояний, стадий развития 
литературы. Таким образом, литературный процесс связывается 
с понятием развития (как мы уже знаем, именно так он обычно и 
трактуется). Что представляет собой развитие? Современная 
философия определяет его как “необратимое, направленное, 
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закономерное изменение материальных и идеальных объектов. В 
результате развития возникает новое качественное состояние 
объекта, которое выступает как изменение его состава или 
структуры...”1. На этом основании мы можем расширить 
определение литературного процесса, сформулировав его так: 
литературный процесс есть необратимое, направленное, за-
кономерное изменение литературы, в результате которого она 
переходит из одного качественного состояния в другое. 
Для того чтобы сделать это определение более конкретным, 

следует рассмотреть значение и другого ключевого слова — 
“литература”. Литература — это, прежде всего, совокупность 
произведений, которые обладают определенными свойствами и 
выполняют некоторые функции. Значит, развитие литературы 
есть соответствующее (т. е. необратимое, направленное и 
закономерное) изменение свойств и функций литературных 
произведений). Но литература — это не только произведения, ибо 
произведения — это продукты деятельности литературно-
художественного сознания (впрочем, точнее его следует называть 
художественно-литературным сознанием, ибо понятие 
“художественное” шире понятия “литературное”, т. к. применимо 
ко всей сфере искусства). В наиболее общем виде 
художественно-литературное сознание можно определить как 
систему представлений о природе литературы, ее взаимосвязях с 
другими формами общественного сознания и видами искусства, ее 
роли и значении в жизни человека и общества. Эти представления 
самым существенным образом обусловливают характер свойств и 
функций литературных произведений. Следует также учесть, что 
изменения в сфере художественно-лите-ратурного сознания 
проявляются и в изменении представлений о том, что есть 
литература и что ею не является. В результате такого изменения 
тексты, ранее не вклю-чавшиеся в состав литературы (“не 
бывшие литературой”), позднее в нее включаются, тогда как 
другие, принадлежавшие к ней, из нее исключаются. Так, 
например, в сознании позднего русского Средневековья летопись 
— это литература, а автобиография — нет. Для нас же “Жи-тие 
протопопа Аввакума...” — выдающийся памятник ли-тературы, с 
которого начинается новая эпоха в истории русской словесности, 
а “Курс русской истории” В. О. Клю-чевского — нет. Это 
означает, что изменения в сфере художественно-литературного 
сознания вызывают и изменения в составе литературы. “История 

                                                           
1  Юдин Э. Г. Развитие  // Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — 
С. 537. 
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литературы есть вместе с тем и история представлений о ней”, — 
мудро заметил в свое время академик Н. И. Конрад1. Видимо, 
осознавая это, и Е. Н. Купреянова, как мы помним, говорит о 
литературном процессе именно как о процессе развития 
литературно-художественного сознания. 
Расширив содержание понятия “литература” за счет включения 

в него понятия “художественно-литературное сознание”, мы 
можем сформулировать рабочий вариант определения 
литературного процесса в таком виде: литературный процесс 
есть необратимое, направленное, закономерное изменение 
художественно-литературного сознания, свойств и функций 
литературных произведений, состава литературы, в результате 
которого литература переходит из одного своего качественного 
состояния в другое; период пребывания литературы в одном 
качественном состоянии есть крупнейшая единица членения 
(стадия) литературного процесса. 
Из этого определения, однако, не ясно, что же, в сущности, 

представляет собой литературный процесс — “жи-вой”, 
реальный процесс развития литературы или идеальную схему, 
“логику” этого развития, а значит, не ясно, как же его изучать и 
кто его должен изучать — история или теория литературы. 
Очевидно также, что в более подробной характеристике 
нуждается понятие “художест-венно-литературное сознание”, как 
и понятие “качест-венное состояние литературы”. Впрочем, и это 
еще не все, но не будем сейчас громоздить сразу все вопросы, 
рассмотрим по порядку уже сформулированные. Для того же, 
чтобы разобраться в них, нам необходимо совершить небольшой 
экскурс в область методологии науки. 

 
 

Эмпирическое и теоретическое 
в научном познании 
 
В научном познании принято выделять две его главные 

формы — эмпирическую и теоретическую. Эмпирическое и 
теоретическое — два уровня исследования, ха-рактерные для 
большинства развитых наук. С точки зрения логики, 
эмпирическое исследование предшествует теоретическому. 
Эмпирическое (от греч. еmpeiria — опыт) исследование 
предполагает наблюдение над конкретными объектами 
реальности, фиксирование их свойств, качест-венных и 
                                                           
1  Конрад Н. И. Запад и Восток. — М.: Наука, 1966. — С. 450. 
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количественных характеристик, установление эмпирических 
фактов. Совокупность таких фактов образует эмпирический базис 
данной науки, служащей основой для эмпирического познания и 
формирования теоретического уровня науки. За стадией 
эмпирического исследования начинается стадия эмпирического 
познания, на которой осуществляется обработка эмпирических 
фактов, их сопоставление, классифицирование, типологизация, 
установление связей между ними, получение эмпирических 
обобщений, формулирование эмпирических закономерностей. 
Так, например, в применении к литературе эмпириче-ское 

исследование предполагает анализ конкретных произведений, 
фиксирование разнообразных особенностей их формы и 
содержания, выявление и описание мнений, суждений, оценок, в 
которых отразились представления о литературе, составляющие 
сферу художественно-литера-турного сознания. На стадии 
эмпирического познания эти факты сопоставляются, что дает 
возможность построения различных классификаций и типологий 
(скажем, позволяет выделить в отдельные группы текстов жития, 
летописи, хождения, подразделить каждую из этих групп на 
подгруппы, например, житий мученических, преподобни-ческих 
и т. д.), между ними устанавливаются связи и соотношения 
(например, устанавливается зависимость поэтики ранних 
автобиографических произведений от схем изображения 
человека, выработанных житийной литературой), 
вырабатываются эмпирические обобщения (ска-жем, 
формируется понятие жанра), формулируются эмпирические 
закономерности (например, уменьшение числа анонимных 
произведений с увеличением числа произведений со светской 
тематикой). 
В истории большинства наук эмпирическое познание 

составляет первую стадию их развития, вторая же связана с 
переходом к теоретическому познанию (хотя есть науки, сразу 
возникающие как теоретические, например, геометрия или 
механика). Характерным признаком такого перехода считается 
“наличие достаточно отработанного специализированного 
словаря науки... Попросту говоря, чем в сущности отличается 
научное понятие от обыденного представления? Прежде всего 
своей “непонятностью” для неспециалиста. Эта непонятность 
проявляется уже на уровне восприятия терминологии, если мы 
имеем дело со специально изобретенным в науке термином, или 
на уровне семантики, если термин внешне совпадает с 
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выражением обыденного языка”1. 
Но не только наличие особого языка характеризует выход 

науки на уровень теоретического познания. На стадии теории 
(греч. theoria — наблюдение, исследование) наука создает 
идеальные (или идеализированные) модели реальности, 
представляющие собой мысленные (понятийные) конструкции. 
Примерами таких идеальных моделей являются молекулярно-
кинетическая модель газа (“идеальный газ”) в физике, 
структурные модели органических соединений в химии, 
“идеальная машина” в механике, понятие “социально-
экономическая формация” в гуманитарной и экономической 
науке. Идеальные модели могут быть очень разными по своему 
оформлению, уровню наглядности, возможностям 
математического описания, но главным признаком всякой из них 
является то, что в ней отчетливо выделены ее элементы-понятия 
и обозначены связи между ними. 
Если эмпирическое исследование имеет своим объектом 

эмпирически данную реальность (живую действительность), то 
для теоретического объектом является идеа-лизированная модель 
этой реальности. С ней теоретик осуществляет познавательные 
действия, включая эксперимент, в результате которых рождаются 
новые понятия, открываются новые — теоретические — законы, 
словом, возникает новое знание. История науки знает немало 
случаев, когда закон, открытый в ходе эмпирического 
исследования, позднее был открыт уже как теоретический (так 
было, например, с законом Бойля-Мариотта). Возможны и 
обратные ситуации. 
Для того чтобы теория стала знанием о реальности (а не 

знанием о модели реальности), необходимо провести ее 
эмпирическую интерпретацию, т. е. испытание ее 
объяснительных и предсказательных возможностей на “живом” 
эмпирическом материале. 
Такова специфика эмпирического и теоретического 

исследования, если их рассматривать в “чистом” виде. Однако 
когда наука вступает в теоретическую стадию своего развития, 
она не отказывается от эмпирического исследования, совмещая 
его с теоретическим: “Мыслительная деятельность на 
теоретической стадии науки представляет собой ... весьма 
сложную систему различных взаимосвязанных, но 
разнонаправленных процессов, идущих как от эмпирии к теории, 
так и от теории к эмпирии. ... В эмпирическом исследовании как 
                                                           
1 Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. — М.: Наука, 1978. — С. 323. 
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компоненте теоретической стадии науки мы, по существу, имеем 
ту же теоретическую науку, только взятую в функции ее 
применения, приложения к реальной ситуации. Можно сказать, 
что в эмпирическом исследовании теоретическая наука 
продолжается и распространяется на область эмпирически 
данного. Естественно, что при таком подходе теоретиче-ская 
наука не тождественна теоретическому исследованию, она 
представляет собой органическую диалектическую взаимосвязь 
теоретического и эмпирического исследования”1. 

 
 

Литературный процесс как предмет изучения  
историей и теорией литературы 
 
Совершив экскурс в область методологии науки, мы 

можем ответить на вопрос о том, кто и как изучает литературный 
процесс. Изучают его, конечно же, и история литературы и 
теория. Историко-литературное исследование литературного 
процесса — это в основе своей эмпирическое исследование 
“ живого” процесса развития литературы: русской, украинской, 
английской, европейской, мировой. Задача же теории литературы 
— преимущественно теоретическое исследование идеальной 
модели литературного процесса с целью выявления 
закономерностей развития мировой литературы; причем “ мировая 
литература” для теории литературы — это не “ совокупность 
всех национальных литератур” (так понимает мировую 
литературу история литературы), а некая идеальная 
“ литература вообще”, “ литература как таковая”.  В реальной 
литературоведческой практике историко-литературное изучение 
литературного процесса переплетается с теоретико-литературным, 
что, как мы уже знаем, естественно для науки, достигшей 
теоретической стадии своего развития. 
Предвижу реакцию читателя: “ Что касается историко-

литературного изучения литературного процесса, тут все 
достаточно ясно, а вот с теоретико-литературным — не 
совсем. Теория литературы, — говорит автор, — в отличие от 
истории литературы имеет дело не с реальным литературным 
процессом, а с его идеальной (теоретической) моделью. Но что 
это такое?”  Резонный вопрос. Если эта книга посвящена 
литературному процессу и является учебни-ком к курсу теории 
литературы, то в ней должно быть объяснено, что же 
                                                           
1  Швырев В. С. Цит. соч. — С. 362-363. 
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представляет собой теоретическая модель литературного 
процесса. И я непременно сделал бы это, если бы такая модель 
была уже сформирована в литературоведении, но ее 
формирование еще не завершено. И пусть это не станет 
основанием для разочарования или, тем более, для 
пренебрежительного отношения к теории литературы: “Характер 
идеализированного объекта, его тип и особенности не выводятся 
каким-либо простым путем из эмпирического базиса. Его 
создание — труднейшая теоретическая проблема, при решении 
которой остаются обычно бесплодными усилия множества 
ученых”1. Не следует забывать, что даже отдельное литературное 
произведение, по признаниям специалистов в области точных 
наук, есть сложнейший объект познания, литературный процесс 
же является гораздо более сложным объектом. Все это делает 
задачу построения его теоретиче-ской модели весьма трудной. 
Но решить ее необходимо, иначе невозможно всерьез говорить о 
теоретическом изучении литературного процесса. 
К решению задачи построения теоретической модели 

литературного процесса литературоведение идет уже достаточно 
долго. Результаты длительных поисков, как мне представляется, 
позволяют на нынешнем уровне развития теории литературы 
решить эту задачу. Вариант такого решения и предлагается 
вниманию читателя. 

 
 

Р а з д е л   II.  В ПОИСКАХ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  
                       МОДЕЛИ  ЛИТЕРАТУРНОГО  
                       ПРОЦЕССА 
 
Приступая к построению теоретической модели 

литературного процесса, конкретизируем стоящую перед нами 
задачу. Теория литературного процесса, как и теория литературы 
в целом, является, думаю, теорией описательного типа, и, как все 
такого рода теории, решает, “глав-ным образом, задачи описания 
и упорядочения обычно весьма обширного эмпирического 
материала”1. В таких теориях “построение идеализированного 
объекта фактиче-ски сводится к вычленению исходной схемы 
понятий”2. Следовательно, построение теоретической модели 
литературного процесса предполагает формирование основных 
                                                           
1 Кузнецов И. В. Избранные труды по методологии физики. — М.: Наука, 1975. — С. 30. 
1 Швырев В. С. Теория // Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — 
С. 650. 
2  Там же. 



 43 

понятий, отражающих его сущность, и установление 
соотношения между ними. 
Что же это за основные понятия, которые нам предстоит 

сформулировать? Что они должны отражать: весь литературный 
процесс или только какой-то его главный элемент-единицу? Если 
элемент, то какой именно? Чтобы ответить на эти вопросы, 
давайте еще раз вернемся к данному нами определению 
литературного процесса: он пред-ставляет собой необратимое, 
направленное, закономерное изменение художественно-
литературного сознания, свойств и функций литературных 
произведений, состава литературы, в результате которого 
литература переходит из одного своего качественного состояния 
в другое; период пребывания литературы в одном качественном 
состоянии есть крупнейшая единица членения (стадия) 
литературного процесса. Итак, единицей литературного процесса 
является отдельное качественное состояние литературы. 
Следовательно, основные понятия, которые нам следует 
сформировать, чтобы построить теоретическую модель 
литературного процесса, должны отражать именно отдельное 
качественное состояние литературы. 

 
 

Понятия “художественный метод” и “литера- 
турное  направление”  как  принятый  ныне  
вариант  модели  литературного  процесса 
 
В современном литературоведении такими понятиями 

являются понятия “художественный метод” и “литературное 
направление”, хорошо известные студенту выпускного курса, а 
потому не нуждающиеся в подробной характеристике. Обобщив 
множество определений этих понятий, можно сделать вывод, что 
художественный метод обычно трактуется как общая для 
множества писателей определенного исторического периода 
система принципов осознания действительности и ее 
отражения в литературных произведениях. Литературное 
направление представляет собой совокупность произведений, в 
которых воплощены принципы одного художественного метода. 
Определяя выше значе-ние слова “литература”, мы выделили в нем 
два аспекта: ли-тература как совокупность произведений и 
литература как художественно-литературное сознание, продуктом 
деятельно-сти которого являются произведения. Нетрудно 
заметить, что понятие “литературное направление” отражает первый 
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из них, а “художественный метод” — второй. Следовательно, 
выделение именно пары понятий, тесно связанных и 
характеризующих два аспекта понятия “литература”, вполне 
логично. 
Напомню, что литературными направлениями (вместе с 

соответствующими им художественными методами) обыч-но 
называют барокко, классицизм, сентиментализм, 
просветительский реализм, романтизм, “критический” реализм, 
натурализм, символизм, социалистический реализм. В рамках 
направления обычно выделяют течения, которые являются 
разновидностями данного направления, отли-чающимися одно от 
другого некоторыми художественными или идеологическими 
особенностями (так, скажем, в романтизме выделяют такие его 
разновидности-течения, как романтизм “гражданский”, 
“философский”, “религи-озно-моралистический” и т. п.). 

“Понятие литературного направления сыграло огромную роль в 
научном изображении и объяснении художественного процесса в 
различных национальных литературах. Оно позволило, во-первых, 
выделить в нем различные стадии, охватывающие все стороны 
литературы, преемственно связанные друг с другом и обладающие 
художественным своеобразием, и вместе с тем показать 
историческую необходимость этих стадий. Во-вторых, позволило 
раскрыть общность и национальные особенности развития 
различных литератур, что дало, например, возможность объединить 
аналогичные или сходные этапы литературного процесса в 
европейских литературах и увидеть общие для них законы 
развития. В-треть-их, способствовало раскрытию связей 
художественного и общественного развития, ибо включало 
литературный процесс в более широкий социально-исторический 
процесс”1. 
В таком случае, — скажет читатель, — художественный 

метод и литературное направление и являются теми 
понятиями, которые отражают сущность литературного 
процесса. Зачем нам искать какие-то другие, если эти вполне 
хороши? И почему автор утверждает, что теоретиче-ская 
модель литературного процесса все еще не сформирована, если 
литературоведение давно уже оперирует понятиями, 
обладающими столь солидными возможностями объяснения 
литературного развития? 
Действительно, — отвечу я, — формирование понятий “ху-

                                                           
1 Курилов В. В. Направление и метод: к проблеме их соотношения // Творческие методы и литературные 
направления. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — С. 45. 
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дожественный метод” и “литературное направление” было тем 
большим шагом, который вплотную приблизил 
литературоведение к решению задачи построения теоретиче-ской 
модели литературного процесса, но самим решением этой задачи 
оно не было и быть не могло. Дело в том, что понятия, 
образующие теоретическую (идеальную) модель литературного 
процесса, должны отражать качественное состояние литературы и 
служить крупнейшей единицей члене-ния литературного процесса. 
Ни то, ни другое не под силу понятиям “литературное 
направление” и “художественный метод”. Причин тому немало, и 
названы они не сегодня. 

 
 

Противоречия теории литературного направле- 
ния  и  художественного  метода 
 
Первой из них является то, что литературное 

направление в современном его понимании лишь с большими 
издержками может служить даже не крупнейшей единицей 
членения литературного процесса. Как известно, логика требует, 
чтобы любая классификация строилась на едином основании: как 
заметил Г. Н. Поспелов, “нельзя, в самом деле, разделять людей 
на высоких, умных и блондинов”. Но именно на такого рода 
основаниях до сих пор выделяются литературные направления. 
Так, два десятилетия назад Е. Н. Купреянова писала о “тер-
минологической нечеткости расчленения реализма на реализм 
просветительский, критический и социалисти-ческий. В качестве 
определений различных стадий развития реализма они логически 
несоотносимы и тем самым логики этого развития не отражают, 
поскольку первая его стадия характеризуется по 
идеологическому признаку, вторая по ракурсу художественного 
отражения, третья — по ее историческому качеству” 1. Выделение 
литературных направлений на разных основаниях делает 
невозможным сопоставление направлений и, что еще хуже, 
лишает понятие “литературное направление” сколько-нибудь 
определенного терминологического значения. 
Еще одна причина, по которой направление не может служить 

крупнейшей единицей членения литературно-   го процесса, была 
названа почти четверть века назад       Г. Н. Поспеловым: 
“...направления, проявляющие себя так или иначе в 
определенную эпоху, никогда не охватывают собой всю 
                                                           
1  Купреянова Е. Н. Цит. соч. — С. 24. 
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национальную литературу этой эпохи. Всегда находятся 
писатели, в них не входящие. Как же с ними быть?”2. Позднее, 
обратив внимание на это же явление, В. В. Курилов заметил: 
“...та или иная стадия литературного процесса внутренне 
неоднородна, не вмеща-ется в одно направление из-за 
специфичности искусства и его развития. Так, русская литература 
эпохи классицизма не укладывается целиком в классицизм, за его 
пределами оказываются проза М. Чулкова, В. Левшина, М. По-
пова и других “мелкотравчатых писателей”, “Душенька” Ф. 
Богдановича, одно из самых популярных произведений той поры, 
и многие другие поэтические явления”3. 
В процитированной нами книге Г. Н. Поспелов обращает 

внимание еще на одно противоречие, высвечи-вающее узость 
понятия “литературное направление” уже не в плане синхронии, 
а в плане диахронии литературного процесса: “...первым 
литературным направлением в истории европейских литератур 
следует признать французский классицизм XVII века... Значит, до 
... французского классицизма в европейской литературе ... 
литературных направлений не было. Но сама литература тем не 
менее существовала и развивалась в разных жанрах и стилях, 
изменяя свою проблематику и выдвигая нередко художественные 
шедевры большого значения. Какое же обобщающее, но 
исторически конкретное понятие надо положить в основу 
изучения этих более ранних этапов литературного развития для 
понимания их исторических закономерностей? Не выдумывать 
же для них искусственно не существовавшие в действительности 
“направления”!” 1. Направления, конечно, выдумывать не стоит, 
но, прав уче-ный, какое-то понятие должно ведь “покрывать” и 
этот “донаправленческий” этап литературной истории.  
На узость понятия “направление” еще в одном измерении и 

необходимость выработки более широкого понятия указал Д. С. 
Наливайко в опубликованной в 1981 г. первой книге 
фундаментального исследования “Искусство: направления, 
течения, стили”: “Но является ли направление наиболее широкой 
категорией художественного процесса? Изучая историю 
литературы и искусства, нетрудно заметить, что определенные 
черты общности художест-венных структур, типологических 
принципов художественного мышления, специфические 
особенности чувст-ва и понимания формы проявляются и за 
                                                           
2 Поспелов Г. Н.  Проблемы исторического  развития  литературы. — М.: Просвещение, 1971. — С. 257. 
3 Курилов В. В. Цит. соч. — С. 46. 
1 Поспелов Г. Н. Цит. соч. — С. 257. 
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пределами направлений или, точнее, поверх направлений. 
Отсюда необходимость в понятии, более широком, чем 
направление, охватывающем всю сумму упомянутых черт, 
принципов, особенностей, их модификации и трансформации на 
различных этапах художественного развития” 2. Вчитаемся 
внимательнее в это очень интересное и важное замечание 
известного ученого. Оказывается, сразу несколько направ-лений 
могут быть “родственными” благодаря неким общим для них 
чертам. Это означает, что единицей членения литературного 
процесса будет уже не направление, а группа “родственных” 
направлений. Следовательно, необходимо выработать понятие, 
которое бы отражало эти объединяющие, “роднящие” разные 
направления факторы и служило крупнейшей единицей членения 
литературного процесса. 
Наконец, еще об одном слабом месте теории литературного 

направления. Ее краеугольным камнем является постулат о том, 
что в разных странах сходные литературные направления 
возникают в сходных социально-исто-рических условиях. В 1978 
г. А. М. Гуревич отметил несоответствие этого постулата 
конкретным фактам истории: “Нужно ли доказывать, что в 
первой половине XIX столетия полуазиатская крепостническая 
Россия и, скажем, капиталистическая Англия, давным-давно 
свершившая буржуазную революцию, пережившая эпоху 
промышленного переворота, находились на разных стадиях 
общественной эволюции? Между тем и романтизм, и 
критический реализм возникают в обеих странах практически 
одновременно. Выходит, одни и те же литературные направления 
могут складываться в разных общественных ситуациях, и тогда 
ни о каком “сходстве социально-исторических условий” говорить 
не приходится. Между тем сторонникам традиционной точки 
зрения подобное допущение кажется невозможным” 1. Мысль, 
высказанная А. М. Гуревичем полтора десятилетия назад, уже 
тогда не была новой. Еще в 1971 г. она была четко 
сформулирована В. В. Кожиновым: “...неужели можно всерьез 
говорить об объективных предпосылках просветительства в 
русской жизни XVIII века? Ведь реальной почвой 
просветительства в Западной Европе было сознательное 
движение “третьего сословия”, направленное против феодализма 
или его пережитков; то же самое следует сказать и о 
                                                           
2 Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. — К.: Мистецтво, 1981. — С. 31. 
1 Гуревич А. М. Типологическая общность и национально-историческое своеобразие  // Вопросы 
литературы. — М., 1978. — № 11. — С. 166. 
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сентиментализме. Между тем в России XVIII века конечно же не 
было ничего подобного. Далее, романтизм повсюду выступил как 
“реакция” на просветительство, идеалы которого не 
осуществились. Разумеется, в России начала XIX века эта 
историческая ситуация даже и не намечалась. Словом, 
совершенно непонятно: как могли сложиться в России XVIII — 
начала XIX века вполне “беспочвенные” просветительство, 
сентиментализм, романтизм? Любое литературное направление 
призвано дать художественное решение определенной 
исторической “за-дачи”. Но перед Россией XVIII — начала XIX 
века вообще не стояли те конкретно-исторические задачи, 
которые стояли, скажем, перед Францией этой эпохи. Они 
выдвинулись в России значительно позже, и тогда литература с 
необходимостью обратилась к их решению”1. Развивая эту идею 
в опубликованной в 1975 г. статье “К социологии русской 
литературы XVIII —  XIX веков. Проблема литературных 
направлений”, В. В. Кожинов приходит к выводу: “Следы 
воздействия западного сентиментализма и романтизма (а ранее 
барокко, классицизма и просветительского реализма) на русскую 
литературу очень многочисленны и многообразны... Но все же 
этих направлений в русской литературе XVIII — начала XIX века 
не было (и не могло быть)...”2, все они обнаруживаются лишь в 
послепушкинскую эпоху. В итоге Пушкин у В. В. Ко-жинова 
оказывается основоположником ренессансного реализма в 
русской литературе; зрелый Гоголь, Тютчев, Лермонтов — 
представители барокко; молодой Достоевский и молодой 
Толстой — сентименталисты; зрелый Тургенев, Некрасов, 
Щедрин, Чернышевский — лидеры просветительского реализма; 
поздний Достоевский, Лесков, Фет — романтики; критический 
реализм XIX века представляет лишь творчество Чехова. 
Идея В. В. Кожинова не нашла сколько-нибудь широкой 

поддержки в литературоведческом мире, хотя в исследованиях 
70-80-х годов нередко можно встретить суждения, вполне с нею 
согласующиеся. Общепринятым остается мнение о том, что 
барокко, классицизм, сентиментализм, просветительский реализм 
“состоялись” в рус-ской литературе XVIII, а не XIX века, и 
оспорить это мнение едва ли возможно. Однако совершенно прав 
и     В. В. Кожинов, когда говорит о социальной “беспоч-
венности” этих направлений в России XVIII века. 
Где же логика? — спросит читатель. — Логика в том, чтобы 

                                                           
1  Кожинов В. В. О принципах построения истории литературы // Кожи-нов В. В. Размышления о русской 
литературе. — М.: Современник,     1991. —  С. 410. 
2  Там же. — С. 457-458. 
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признать: “Если дворянская Россия могла породить такой же тип 
искусства, как буржуазная Англия или Франция, значит, 
социальная почва не имеет сколько-нибудь основополагающего 
значения для принципов художественного отражения мира” 1. Не 
признав вслед за    В. В. Кожиновым справедливость этого 
вывода, мы должны будем либо вместе с ним подгонять 
литературный процесс под социально-экономические условия, 
либо вместе с некоторыми его оппонентами отыскивать 
несуществовавшие социально-экономические предпосылки 
реально существовавшим литературным направлениям. 
Поныне остающийся общепринятым постулат о возникновении 

сходных направлений в разных странах при сходстве социально-
экономических условий в них — еще одно слабое место теории 
“литературного направления — художественного метода”. Этот 
постулат — плод догматической марксистской веры в то, что 
“экономические силы и экономический интерес определяют ход 
истории и управляют им”, веры, которую шестьдесят лет назад 
выдающийся голландский историк культуры Й. Хейзинга назвал 
“постыдным заблуждением” 2. Нет сомнения в том, что 
социально-экономические факторы оказывают определенное 
опосредованное влияние на развитие литературы, но степень 
этого влияния нельзя преувеличивать, ибо тогда мы 
преуменьшаем значение других факторов, прежде всего — 
культурных и художественных. И многие неясности и 
противоречия в теории “литературного направления — 
художественного метода” — это результат недооценки и слабой 
изученности культурной и художественной природы направления 
и метода. 
Все сказанное подтверждает справедливость сделанного 

полтора десятилетия назад А. М. Гуревичем вывода: “...хотя 
категория направления издавна выступает как основная единица 
членения истории национальных литератур нового времени, 
приходится признать, что она “не готова” к предназначенной ей 
роли” 3. Я сознательно допустил такое обилие цитат при 
освещении противоречий теории литературного направления: 
мне хотелось показать читателю, что они не плод воображения 
автора, что они были выявлены целым рядом авторитетных 
литературоведов. Я сознательно акцентировал внимание читателя 
на том, что слабые места этой теории были выявлены достаточно 
                                                           
1  Кожинов В. В. Русская литература и термин “критический реализм” //  Там же. — С. 476. Статья 
впервые опубликована в 1977 г. 
2  Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. — М.: Прогресс-Академия, 1992. — С. 216. 
3 Гуревич А. М. Цит. соч. — С. 164. 
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давно. Значит, было время для ее переосмысления и 
усовершенствования. Но и по сей день содержащиеся в ней 
многочисленные противоречия не устранены. И, думаю, вряд ли 
могли и могут быть устранены, пока не сформировано более 
широкое понятие, могущее служить крупнейшей единицей 
членения литературного процесса. Лишь переосмысление 
концепции направления в контексте концепции, в основе которой 
будет лежать это новое понятие, позволит избавить первую от 
названных и не названных нами противоречий. Приведенные 
выше высказывания ученых свидетельствуют о том, что 
необходимость формирования новой базовой категории 
литературного процесса назрела давно, давно же и была 
осознана. 
Давно начался и ее поиск, которым заняты сейчас и мы. В ходе 

этого длительного поиска высказывались интересные идеи, 
обосновывались интересные концепции. И если мы хотим, чтобы 
наша попытка решения весьма непростой задачи не оказалась 
безрезультатной, нам важно знать, как решали ее другие. Лишь 
опираясь на опыт предшественников, мы можем рассчитывать на 
успех. Значит, нам нужно познакомиться с историей поисков 
понятия, которое могло бы послужить базовой категорией теории 
литературного процесса. 

 
 

В поисках базовых категорий. 
В. Г. Белинский о трех периодах 
в истории народного сознания 
 
Углубляясь в эту историю, мы приходим к наследию В. 

Г. Белинского. Читая его работы, замечаешь, что с Пушкина и 
Гоголя для Белинского началось нечто большее, чем то, что мы 
теперь называем литературным направлением, нечто большее, 
чем “критический” реализм. Критик не раз высказывает мысль о 
том, что с Пушкина началась русская литература, что до 
Пушкина литературы не было, а была “письменность” или 
“словесность”. В создаваемом в 1842 — 1844 гг. теоретическом 
труде, не законченном Белинским и позднее озаглавленном Н. Х. 
Кетчером как “Общее значение слова литература”, критик писал, 
что “словесность, письменность и литература суть три главные 
периода в истории народного сознания, выражающегося в 
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слове” 1. В разные годы в разных работах Белинский по-разному 
определял хронологические рамки каждого из этих периодов. 
Так, в “Литературных мечтаниях” он пишет: “Литература наша, 
без всякого сомнения, началась в 1739 году, когда Ломоносов 
прислал из-за границы свою первую оду “На взятие Хотина”. 
Нужно ли повторять, что не с Кантемира и не с Тредьяковского, а 
тем более не с Симеона Полоцкого, началась наша литература? 
Нужно ли доказывать, что “Слово о полку Игоревом”, “Сказание 
о донском побоище”, красноречивое “Послание Вассиана к 
Иоанну III” и другие исторические памятники, народные песни и 
схоластическое духовное красноречие имеют такое же 
отношение к нашей словесности, как и памятники допотопной 
литературы, если бы они были открыты, к санскритской, 
греческой или латинской литературе?”2. Позднее в статье 
“Русская литература в 1840 году” критик утверждает, что русская 
литература “начинается... с Пушкина, а до него решительно не 
было русской литературы; вместо ее была словесность — ряд 
отдельных, ничем не связанных между собою явлений, 
вышедших не из родной почвы русского духа, а их подражания 
чужим образцам”3. Еще позднее в названном нами выше 
теоретическом труде Белинский отмечает: “...период нашей 
словесности до времен письменности для нас погиб невозвратно, 
а период нашей письменности, совпадая в своем начале с эпохою 
изобретения Кириллом и Мефодием словенской азбуки ... 
совпадает в своем конце с эпохою начала русской литературы, 
то есть с эпохою появления первых светских русских писателей. 
Период русской письменности ознаменовался несколькими 
(весьма немногими) сочинениями, если не совсем 
литературными, то и не подходящими под разряд ни 
теологических, ни летописных произведений словесности” 1. В 
1845 г. в рецензии на издание “Портрет-ная галерея русских 
писателей. Кантемир” критик пишет: “Кантемир не столько 
начинает собой историю русской литературы, сколько 
заканчивает период русской письменности” 2. 
Придавая словам “словесность”, “письменность”, “ ли-тература” 

терминологическое значение, видя в них ка-чественно различные 

                                                           
1 Белинский В. Г. Общее значение слова литература //  Полн. собр. соч.:    В 13-ти т. — М.: Изд-во АН 
СССР, 1953-1959. — Т. V. — С. 621. Далее цитаты приводятся по этому изданию. Обращаю внимание 
читателя на то, что слова “письменность”, “словесность”, “литература” в приводимых фрагментах 
выделены самим Белинским. Думаю, так критик подчеркивал терминологичность их значения. 
2 Белинский В. Г. Литературные мечтания // Там же. — Т. 1. — С. 65. 
3 Белинский В. Г. Русская литература в 1840 году // Там же. — Т. IV. — С. 426. 
1 Белинский В. Г. Общее значение слова литература. — С. 623. 
2 Белинский В. Г. Портретная галерея русских писателей. Кантемир // Там же. — Т. VIII. — С. 614. 
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состояния словесности, Белинский стремился выявить 
своеобразие словесности на каждом из этих этапов ее истории. В 
его незавершенном теоретическом труде читаем: “Органическая 
последовательность в развитии — вот что составляет характер 
литературы и вот чем отличается литература от словесности и 
письменности. ...Литература, которая не может иметь своей 
истории, то есть литература, явления которой не состоят в живой 
органической связи между собою, не есть литература, но только 
словесность или письменность. Правда, и словесность и 
письменность могут иметь свою историю, но какую — вот 
вопрос! История словесности или письменности есть не что иное, 
как более или менее обширный каталог произведений, 
хранящихся в памяти народа или в его письменности, — каталог 
с необходимыми объяснениями и учеными комментариями. Но 
каталог может служить только материалом для истории, но сам 
историею быть не может”3. В этом рассуждении В. Г. Белинский 
подмечает одну из важнейших особенностей средневековой 
литературы. Вот как эту особенность характеризует Д. С. 
Лихачев: “...в средние века историческое отношение к литературе 
отсутствует: произведение существует само по себе, независимо 
от того, когда оно создано. ...Все произведения располагаются 
как бы на одной плоскости — старые и новые. “Современная 
литература” для каждого времени в средние века — это то, что 
читается сейчас, старое и новое, переводное и оригинальное. 
Поэтому отправной точкой движения литературы вперед служат 
не только что появившиеся, “последние” произведения, а вся 
сумма литературных произведений, наличествующих в 
читательском обиходе. Литература не уходит вперед от самой 
себя — она растет, как растут плоды, питаясь соками всей 
существующей в читательском обиходе литературы” 1. Вот 
почему полтора столетия назад В. Г. Белинский говорил об 
отсутствии исторической свя-зи между произведениями 
“словесности” или “письмен-ности”. Остается лишь удивляться 
тому, как глубоко понимал критик природу и современной ему 
литературы, и литературы прошлого. 
Мы не раз еще вернемся в дальнейшем к приведенным здесь 

высказываниям В. Г. Белинского, ибо в них с проницательной 
точностью названы многие главные черты, определяющие 
специфику “больших эпох” в истории рус-ской литературы. 
Сейчас же отметим: данная Белинским характеристика понятий 
                                                           
3 Белинский В. Г. Общее значение слова литература. —   С. 623, 624. 
1 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков. Эпохи           и стили. — С. 28. 
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“словесность”, “письменность”, “литература” позволяет понять, 
что “три главных периода в истории народного сознания, 
выражающегося в слове”, — это не только хронологические 
этапы истории литературы, это и три качественно различных ее 
состояния. Такой “период” — это нечто совсем иное, чем 
классицизм и сентиментализм, романтизм и “натуральная 
школа”, о ко-торых часто говорит в своих работах Белинский, но 
о которых даже не упоминает, когда речь идет о гораздо более 
широких понятиях — об этапах развития духовной культуры 
народа. 
Эти идеи Белинского не были сведены им в стройную 

завершенную концепцию, что, думаю, едва ли было возможно на 
тогдашнем уровне развития литературоведения. Но фундамент 
такой концепции литературного процесса был заложен критиком. 
Можно лишь сожалеть о том, что во 2-й половине XIX века и в 1-
й половине  XX века она не получила существенного развития. 
Такого рода идеи мало интересовали русское дореволюционное 
литературоведение, развивавшееся под знаком господства 
культурно-исторической методологии, и во многом 
противоречили методологии марксистско-ленинской. Последняя 
позволяла представить литературный процесс в виде смены лишь 
литературных направлений, но никак не более крупных единиц 
его членения. Литературное направление и соответствующий ему 
художественный метод с большими или меньшими усилиями 
могут быть обусловлены и объяснены конкретными социально-
историческими обстоятельствами, практикой классовой борьбы, 
тогда как с более крупной единицей литературного процесса это 
совершенно невозможно. Поэтому, наверное, поиски нового 
понятия возобновились лишь в период “хрущевской оттепе-ли” 
— в период либерализации гуманитарного мышле-ния. 

 
 

В поисках базовых категорий. 
Концепция Д. С. Лихачева о стилях эпох 
 
В 1958 г. вышла в свет книга Д. С. Лихачева “Человек в 

литературе Древней Руси”, в которой была намечена типология 
стилей эпох в древнерусской литературе. В этой концепции ее 
развитие представлено как становление и смена нескольких 
стилей: стиля монументального историзма и эпического стиля 
(XI — XIII вв.), экспрессивно-эмоционального стиля (конец XIV 
— XV в.), стиля идеализирующего биографизма (XVI в.), стиля 
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барокко (вторая половина XVII в.). Понятие стиля эпохи было 
применимо лишь к средневековой литературе и потому не могло 
стать базовой категорией в теории литературного процесса. Но 
важно, что рядом с направлением появляется еще одна категория, 
служащая единицей членения процесса литературного развития. 
История литературы теперь оказывалась двучастной: сначала 
была литература стилей эпох, а потом ее сменила литература 
направлений. Такое видение литературного процесса 
активизировало поиски категории, которая была бы более 
широкой, чем стиль эпохи и направление, и могла бы включать 
их в себя. 

 
 

В поисках базовых категорий. Л. И. Тимофеев  
и  его  концепция  типов  творчества 
 
Следующий этап этих поисков знаменует концепция 

типов творчества, предложенная Л. И. Тимофеевым1. По мнению 
ученого, существуют реалистиче-ский и романтический типы 
творчества, “которые в самых разнообразных формах и 
соотношениях будут проявляться в любом методе, возникающем 
в процессе развития истории литературы, поскольку в них 
выражаются общие свойства образного отражения жизни”2. 
Специфику реалистического типа творчества Л. И. Тимофеев 
видит в “жизнеподобном воспроизведении действительности”, 
тогда как специфику романтического — в отказе от “обоб-щения 
действительности в присущих ей жизнеподобных формах”, в 
стремлении к пересозданию действительности “за счет 
условности, гиперболы, фантастики и т. д.”3. 
Что помешало понятию “тип творчества” стать базовой 

категорией теории литературного процесса? На этот вопрос 
можно ответить, приведя слова Д. С. Наливайко: ...”типы 
творчества” у Л. И. Тимофеева — понятия сугубо 
типологические, ни в коей мере не связанные с конкретно-
историческим развитием искусства и не обусловливаемые им. 
Собственно, речь идет о неких общих свой-ствах 
                                                           
1  Следует заметить, что идею типов творчества в той или иной фор-      ме обосновывали разные 
литературоведы в разных странах и ранее         Л. И. Тимофеева (как, например, известный украинский 
эмигрантский литературовед Д. Чижевский), и приблизительно одновременно с ним (как авторитетный 
польский ученый Ю. Кшижановский), и позднее, нередко — с учетом сделанного Л. И. Тимофеевым (как 
Б. С. Мейлах). Как мне представляется, принципиальных различий между их концепциями нет. И так как 
в советском литературоведении идея типов творчества связывается прежде всего с именем Л. И. 
Тимофеева (и его учебником теории литературы), я счел возможным ограничиться анализом лишь его 
концепции. 
2  Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. — С. 103. 
3  Там же. — С. 106. 
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художественного творчества...  независимых от места и времени 
художественного процесса, от его этапов и условий...”4. В 
трактовке Л. И. Тимофеева развитие искусства и литературы 
напоминает механическое качание маятника от реалистических 
принципов изображения жизни к романтическим, от 
романтических — к реалистическим... Но недостатки этой 
концепции не только в ее внеисторичности и механистичности. 
Различие между типами творчества сводится, по сути дела, к 
одному признаку — жизнеподобию. Но понятие жизнеподобия 
тоже весьма относительно. Так, скажем, в древнерусской 
литературе очень многое может показаться нам 
нежизнеподобным, но не стоит спешить с выводами. По мнению   
Н. А. Игнатенко, мы, говоря о нежизнеподобии искусства 
Средневековья в жизнеподобии искусства Нового времени и 
подходя к ним с “требованиями и мерками современного нам 
новоевропейского мышления”, забываем о том, что “у первого 
объектом заинтересованности была действительность ирреальная, 
мистическая, а у второго — действительность реальная... Тем не 
менее каждое со своей стороны изображает наибольшую 
реальность. ...Средневековье, более того, считало объект своего 
изображения даже не то чтобы реальностью, а реальностью 
реальностей, сверхреальностью. Это мы со своей точки зрения, с 
точки зрения XX века,  отказываем ему в реалистичности 
мышления, само же оно, не мудрствуя лукаво, считало, что 
мыслит предельно реалистично — более реалистично, чем 
античность, и более реалистично, чем оно, никогда не сможет 
думать род людской” 1. Стоит нам только осознать    это — и 
многое из того, что казалось нам нежизнеподобным в 
древнерусской литературе, перестанет быть для нас таковым. 
Жизнеподобие — тоже исторически изменчивая категория. 
Каждая эпоха по-своему понимает ее, ибо каждая эпоха по-
своему понимает самое жизнь. 

 
 

В поисках базовых категорий. 
Стадиальная концепция 
 
Всем известно, что в истории европейской культуры 

давно уже принято выделять эпохи античности и Средневековья, 
Возрождения и Просвещения и т. д., причем в каждой из них 
                                                           
4 Наливайко Д. С. Цит. соч. — С. 32. 
1 ІІгнатенко М. А. Генезис сучасного художнього мислення. — К.: Наук. думка, 1986. — С. 158-159. 
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видят и стадию развития литературы. В таком случае, может 
быть, “стадия” способна стать искомой единицей членения 
литературного процесса? Анализ стадиальной концепции 
приводит нас к отрицательному ответу на этот вопрос. Во-
первых, она не свободна от противоречий. Ограничусь указанием 
лишь на одно из них, отмеченное Г. Н. Поспеловым: “По 
установившимся представлениям, первая стадия развития 
европейских литератур — это античная литература, древнегре-
ческая и римская. За ней идет стадия литературы “сред-них 
веков”. И то, и другое — собственно хронологическое деление. За 
литературой “средних веков” следует литература Возрождения или, 
точнее, “гуманизма”. Но гуманизм — это мировоззренческое, 
идеологическое явление, и указание на него вводит второй 
признак деления. За “Возрождени-ем” следует “классицизм”. Но 
“классицизм” — это явление уже собственно художественное, 
это одно из первых ясно и полно оформившихся литературных 
направлений. Возникает, таким образом, еще один, уже третий 
признак деления. За “классицизмом” обычно следует эпоха 
Просвещения. Но “Просвещение” — это снова явление 
общеидеологического порядка. Значит, происходит возвращение 
ко второму признаку деления. И так далее. Такая неотчетливость 
деления развития литератур на его стадии во многом зависит, 
конечно, от сложности самого литературного процесса. Но в еще 
большей мере — от неразвитости и бессистемности тех 
специальных понятий, которыми при этом пользуются 
литературоведы” 1. 

“Неразвитость и бессистемность” понятия “стадия” 
заключается и в том, что мы не знаем, в чем ее сущность, из чего 
стадия складывается, а значит, не знаем, по каким признакам 
сопоставлять разные стадии литературно-      го развития. И это 
— второй существенный недостаток стадиальной концепции. 
Перечень ее недостатков можно было бы продолжить, но в этом 
нет нужды. Двух названных достаточно, чтобы заключить: 
“стадия” в обозна-ченном ее понимании не может выполнять 
функции крупнейшей единицы членения литературного процес-   
са. 

В поисках базовых категорий. 
Концепция “художественных систем”  
И. Ф. Волкова 
 

                                                           
1  Поспелов Г. Н. Стадиальное развитие европейских литератур. — С. 29-30. 
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В 60-70-е годы в литературоведении все чаще 
педпринимаются попытки применения системного подхода при 
изучении литературного процесса. Одним из результатов таких 
попыток явилась концепция “художест-венных систем”, 
предложенная И. Ф. Волковым1. Несомненно привлекательным в 
ней является стремление рассматривать литературу в широком 
социально-культурном контексте. По мнению ученого, 
романтизм, например, — это не только явление искусства и 
литературы: вполне можно говорить и о романтизме 
экономическом, философском, политическом. В таком несколько 
непривычном понимании романтизм оказывается не просто 
художественным направлением, но “особым типом 
общественного сознания и деятельности, формирующимся на 
рубеже XVIII-XIX вв.”. В рамках этого “особого типа духовно-
прак-тического освоения мира” складывается и соответствующая 
ему литература, представляющая собой художественную 
систему. По мысли И. Ф. Волкова, в истории мировой 
литературы художественными системами являются “античная 
классика, гуманистическая литература Возрождения, 
классицизма, литература Просвещения, романтизм, критический 
реализм, социалистический реализм” 2. Намерение рассмотреть 
литературу как явление, порожденное свойственным данной 
эпохе “типом общественного сознания”, было чрезвычайно 
перспективным. Но исполнение оказалось ниже намерения. Не 
получили развернутого и четкого определения понятия “тип 
общественного сознания” и “художественная система” (ключе-
вые понятия в данной концепции), а потому оказалось 
неизвестным, из каких элементов они складываются, как связаны 
друг с другом, чем художественная система отличается от 
литературного направления и художественного метода. 
Теоретическая концепция не стала для ученого отправным 
пунктом в поисках оснований для новой периодизации истории 
европейского искусства, а послужила лишь приложением к 
традиционной. В результате художественными системами 
оказались и знакомые нам стадии истории культуры (античность, 
Возрождение, Просвещение), и литературные направления 
(классицизм, романтизм, критический реализм, соцреализм). Но 
стадия и направление — это очень разные вещи, отождествлять 

                                                           
1  Наиболее подробное изложение концепции дано в книге: Волков И. Ф. Творческие методы и 
художественные системы (М.: Искусство, 1978). Концепция получила развитие в ряде вышедших 
позднее статей ученого. 
2  Волков И. Ф. Художественная система как форма исторического развития литературы // Литературный 
процесс. — М.: Изд-во МГУ, 1981. — С. 45. 
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которые было бы ошибкой. В перечне художественных систем 
“блистательно отсутствуют” литературы Средневеко- вья и 
барокко. Важен и еще один момент: как считает     И. Ф. Волков, 
“неправомерно ... распространять понятие “система” на более 
широкий круг художественных явлений, например, на всю 
литературу какой-то исторической эпохи...”1. Это означает, что 
крупнейшей единицей членения литературного процесса в 
концепции И. Ф. Волкова является либо стадия, либо 
направление, которые, как мы уже знаем, выполнять эту 
функцию не могут. 

 
 

В поисках базовых категорий. 
Концепция “ системы литературы”  
Д. С. Лихачева 
 
Еще одним плодом системного подхода к изучению 

литературного процесса стала концепция “си-стемы литературы”, 
выдвинутая Д. С. Лихачевым в докладе на VI Международном 
съезде славистов в Праге в 1968 г. Понятие “система литературы” 
ученый трактует как “...определенное соотношение ее частей 
между собой: видов литературы (переводной и оригинальной, 
церковной, исторической, естественно-научной, публицистиче-
ской и пр.), ее жанров, ее отдельных произведений. В понятие 
системы литературы входит, кроме того, и отношение 
литературы к другим областям культуры: к науке, религии, 
общественной мысли, различным искусствам, фольклору и пр. 
Наконец, к системе литературы относится и ее отношение к 
культурам и литературам других стран и народов. В конечном 
счете система литературы определяется ее отношением к 
исторической действитель-ности, соотношение с которой 
составляет самую сущест-венную часть системы”1. В докладе Д. 
С. Лихачева в виде такой системы представлены древнеславянские 
литературы. 
Концепция “системы литературы” до сих пор остается весьма 

актуальной и перспективной, так как она учи-тывает 
действительно важнейшие характеристики литературы большого 
исторического периода. Правда, предлагаемый Д. С. Лихачевым 
перечень характеристик “систе-мы литературы” следует 
                                                           
1  Волков И. Ф. Цит. соч. — С. 46. 
1 Лихачев Д. С. Древнеславянские литературы как система // Славянские литературы. VI 
Международный съезд славистов. Прага, август 1968 г. Доклады советской делегации. — М.: Наука, 
1968. — С. 5. 
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дополнить и, главное, сделать применимым не только к 
литературе Средневековья. Необходимо учесть и то, что в данном 
Д. С. Лихачевым определении понятия “система литературы” 
содержится терминологическая ошибка: “определенное 
соотношение частей” — это не система, а структура системы. Но в 
целом идея, высказанная известным ученым, весьма плодотворна. 

 
 

В поисках базовых категорий. 
Идея типов художественного сознания  
и типов литературы 
 
Поиски в области теории литературного процесса 

активизировались в 70-е годы прежде всего в связи с подготовкой 
фундаментальной “Истории всемирной литературы”. В ходе этих 
поисков все чаще высказывается мысль о том, что каждой 
большой эпохе присущ свой тип художественного мышления 
(тип художественного сознания, тип эстетического сознания, тип 
художественной деятельности), которым и определяется 
специфика искусства и литературы этой эпохи. Идея типа 
художественного сознания отвечала все более отчетливо 
осознаваемой потребности рассматривать литературу в широком 
культурно-художественном контексте. В наиболее оформленном 
виде, на мой взгляд, эта идея воплотилась в книге И. Г. Не-
упокоевой “История всемирной литературы. Проблемы 
системного и сравнительного анализа” (М.: Наука, 1976). 
Размышляя о смене больших эпох в истории литературы, 

исследовательница писала: “Если попытаться дать наиболее 
общее определение тех изменений, которые с устойчивой 
повторяемостью происходят в литературе с наступлением новой 
ее эпохи, можно, пожалуй, сказать, что это изменения в самом 
типе художественного сознания. Вопрос об исторической смене 
типов художественного сознания, принадлежащий не только 
литературоведению, но и общей истории художественной 
культуры, никак не может быть причислен к числу разработанных 
эстетикой. Обусловленные глубокими сдвигами в общественном 
бытии и социально-философской мысли изменения типа 
художественного сознания не ограничиваются обычно сферой 
одного искусства. Во многих случаях (хотя и далеко не всегда) они 
имеют свой, более или менее близкий аналог в изменении 
художественного строя других искусств, а также в возникновении 
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новых эстетических воззрений...”1. 
Итак, каждая большая эпоха обладает своим типом 

художественного сознания, который порождается своеобразным 
общественным бытием и социально-философским мышлением 
этой эпохи. Смена типов художественного сознания означает 
возникновение новых эстетических представлений и проявляется 
во всей системе искусств. 
К сожалению, идея типов художественного сознания, которая в 

70-е годы, как говорится, “носилась в воздухе”, не получила 
достойного ее оформления ни в глубоко содержательной книге И. 
Г. Неуспокоевой, ни в других литературоведческих трудах. Мне 
не удалось найти исследование, в котором бы понятие “тип 
художественного сознания” (или соответствующее ему) 
получило развернутое и четкое терминологическое определение. 
“Неотшли-фованность” идеи типов художественного сознания 
проявилась и в том, что типу художественного сознания не было 
найдено соответствующее парное понятие, обозна-чающее 
совокупность литературных произведений, в которых он 
воплощается. Как мы помним, термин “лите-ратура” обычно 
объединяет два значения — “художест-венно-литературное 
сознание” и “совокупность произведений”. Понятие “тип 
художественного сознания” отражает первый аспект значения 
слова “литература”, следовательно, необходимо ввести понятие, 
которое бы отражало и второй его аспект. 
Думаю, логично предположить, что если данной эпохе присущ 

определенный тип художественного сознания, то литература этой 
эпохи представляет собой определенный тип литературы. 
Словосочетание “тип литературы” также нередко встречается в 
литературоведческих трудах 70-80-х годов, но научным 
термином, обладающим определенным значением, оно еще не 
стало. Кроме того, особым типом литературы обычно называют 
лишь литературу Средневековья. Именно так она трактуется в 
четырехтомной “Истории русской литературы” и в “Истории 
всемирной литературы”. Однако ни в одном из этих 
фундаментальных трудов понятие “тип литературы” не получает 
определения, ни в одном из них не объясняется, приложимо ли 
оно к несредневековой литературе. 
Итак, в литературоведении давно начались поиски понятий 

более высокого уровня, чем “литературное направ-   ление” и 
“художественный метод”. Анализ выработанных ранее их 

                                                           
1  Неупокоева И. Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. — 
М.: Наука, 1976. — С. 328-329. 
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вариантов дает возможность сформулировать основные 
требования, которым должны отвечать эти понятия: 

— понятия должны быть применимы ко всей литературе 
данной эпохи; 

— понятия должны быть применимы ко всей истории 
литературы; 

— понятия должны быть способны отразить специфику 
литературы в ее разных качественных состояниях; 

— понятия должны быть способны служить основанием новой 
периодизации литературного развития, понимае-мого как 
переход литературы из одного качественного состояния в другое; 

— понятия должны быть способны отражать связь литературы 
с контекстами искусства и культуры. 
По моему убеждению, такими понятиями являются “тип 

художественно-литературного сознания” и “тип литературы”. 
 
 

Определение и характеристика понятий 
“ тип художественно-литературного сознания”  
и “тип литературы” 
 
Вводимые понятия “родственны” (одноприрод-ны) 

понятиям “художественный метод” и “литературное 
направление”, но представляют собой обобщения более высокого 
уровня. Художественному методу соответствует тип 
художественно-литературного сознания, литературному 
направлению — тип литературы. 
Тип художественно-литературного сознания — это 

свойственная определенной исторической эпохе система 
представлений о соотношении этического и эстетического на-
чал, о функциях литературы в жизни общества и человека, 
составе литературы, ее специфике в ряду других форм 
общественного сознания и других видов искусства, об 
отношении литературы к фольклору, о специфике 
литературного твор-чества и природе слова. Тип 
художественно-литературного сознания характеризуется 
определенным уровнем развития осознанного художественного 
вымысла и осознанного литературного авторства, отношением 
к традиции и способом ее передачи, определенным пониманием 
природы условности (как соотношения мира литературы с 
реальной действительностью и потусторонним миром) и 
соотношения формы и содержания, уровнем развития 
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литературного самосознания, пониманием сущности рода и 
жанра, трактовкой понятия “ язык литературы”. 
Тип литературы представляет собой совокупность 

произведений, созданных в определенную эпоху и воплотивших в 
себе свойственный этой исторической эпохе тип 
художественно-литературного сознания. Характеризуя тип 
литературы, мы характеризуем состав литературы в данную 
эпоху, принципы родо-жанровой дифференциации и иерархизации 
литературы, соотношение книги, текста и художественного 
мира как трех ипостасей литературного произведения, 
соотношение изобразительного и выразительного на-чал, 
уровень развития художественности идеи и характер связи идеи 
с образом, формы воплощения авторского сознания в 
литературном произведении, принципы организации 
художественного мира произведения и специфику 
литературного характера, соотношение поэзии и прозы, 
своеобразие языка литературы. 
Будучи крупнейшей единицей членения литературного 

процесса, тип литературы включает в себя все литературные 
направления (или стили эпох), развивающиеся в охватываемый 
им исторический период. Так, например, светско-риторический 
тип литературы в России включает в себя такие направления, как 
барокко, классицизм, сентиментализм, просветительский 
реализм, предромантизм. Поэтому, характеризуя тип литературы, 
мы характеризуем также и соотношение, взаимоотношения и 
значение литературных направлений (стилей эпох) в рамках 
этого типа литературы. Тип литературы соотносится с 
литературными направлениями (стилями эпох) так, как 
направление соотносится с течениями, дробящими и 
конкретизирующими его. 
Так же — как общее и частное — соотносятся тип 

художественно-литературного сознания и художественный 
метод. Характеризуя тип художественно-литературного 
сознания, мы должны охарактеризовать соотношение, 
взаимоотношения и значение художественных методов, 
развивающихся в рамках данного типа художественно-
литературного сознания. 

“Частный” характер художественного метода означает в 
данном случае и то, что метод гораздо ближе, чем тип 
художественно-литературного сознания, к социальной, 
исторической, литературной жизни, а потому гораздо сильнее 
зависит от происходящих в ней событий и перемен. Это также 
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означает, что специфика метода глубоко и детально осознается 
писателями, особенно авторами произведений или статей, 
манифестирующих данный метод. Отсюда — принципиальная 
возможность оценивать значение вклада отдельного писателя в 
дело формирования данного метода и допустимость суждений об 
индивидуальном “изводе”, варианте метода в творчестве 
отдельного писателя (например, о реализме Пушкина, реализме 
Гоголя, реализме Шевченко). 
Тип художественно-литературного сознания, будучи 

обобщением более высокого уровня, значительно далее отстоит 
от стихии жизни и потому значительно менее зависим от событий 
и перемен в ней. Представляя собой систему культурных 
представлений — ”архетипов”, свойственных большой эпохе, он 
гораздо менее отчетливо осознается художниками, чем метод, и 
потому воздействие творческой деятельности даже выдающегося 
писателя на тип художественно-литературного сознания 
многократно слабее, чем его воздействие на художественный 
метод. 
Тип художественно-литературного сознания — это не столько 

принципы, которыми руководствуется в своем творчестве 
писатель, сколько атмосфера его творчества. Каждому известно, 
что земная атмосфера определяет способ жизнедеятельности и 
строение всего живущего, в том числе и человека, но часто ли мы 
задумываемся об этом? Для того, чтобы дышать, не обязательно 
знать химический состав воздуха, которым дышишь. Можно 
вообще не подозревать о существовании атмосферы, что вовсе не 
мешает дышать. Аналогичным образом обстоит дело и с типом 
художественно-литературного сознания. С детства человек 
впитывает в свое сознание свойственные его эпохе культурные 
представления. Став художником, он решает множество 
творческих проблем, но почти всегда это проблемы, лежащие на 
уровне метода и направления. Представления же о самой природе 
искусства, литературы чаще всего просто не осознаются им. 

  
 

Типы литературы в истории  
русской словесности 
 
В истории русской словесности, начинающей-ся с XI в, 

как и во всей послеантичной истории европейской литературы, 
мы выделяем три типа литературы (и, соответственно, три типа 
художественно-литературного сознания): религиозно-
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риторический, светско-риториче-ский и эстетический. Их 
становление, развитие и смена в каждой из национальных 
литератур Европы проходили в разное время. В русской 
литературе стадия религиозно-риторического типа литературы 
охватывает период с XI до середины XVII в., стадия светско-
риторического — период с середины XVII до 2-й трети XIX в., 
после чего начинается стадия эстетического типа литературы, 
длящаяся по настоящее время. Конечно же, смена типов 
литературы — процесс длительный, и потому хронологи-ческие 
рамки бытования каждого из них, обозначенные мною, 
достаточно условны. Вызревание нового типа литературы 
начинается глубоко в недрах старого. Так, еще не успел как 
следует установиться светско-риторический тип литературы, а 
уже в петровскую эпоху в нем начинают проявляться (пусть 
слабо и робко) черты литературы эстетического типа, который 
будет утверждать свое господство лишь через столетие, а 
окончательно утвердит его только в середине XIX века. 
Разумеется, нужно объяснить, почему типы литературы и типы 

художественно-литературного сознания получили у нас именно 
такие обозначения — “религиозно-ритори-ческий”, “ светско-
риторический”, “ эстетический”. Но это объяснение не может 
быть совсем кратким, пространное же надолго уведет нас в 
сторону от решаемых в настоящей главе методологических и 
теоретических проблем. Кроме того, вряд ли целесообразно 
характеризовать самые главные особенности каждого типа 
художественно-литературного сознания и типа литературы в 
одной главе, а все другие их особенности — в какой-то из 
последующих глав. Поэтому мы пока оставим предложенные 
обо-значения без объяснений, а дадим их в общей характеристике 
каждого типа литературы в следующих главах. Сейчас же 
необходимо завершить рассмотрение проблем методологии и 
теории, проблем сложных, требующих от читателя значительных 
интеллектуальных усилий для своего осмысления и потому 
кажущихся посредственному студенту невообразимо скучными. 
Они, действительно,  трудны для понимания, но скучны лишь для 
посредственности. Мне же адресат этой книги видится 
подготовленным и пытливым студентом, способным в 
теоретических рассуждениях, поисках, дискуссиях увидеть 
медленное и трудное движение к истине, увидеть драму идей, 
каждая из которых была кем-то выстрадана. 
Но — к делу. “Тип художественно-литературного сознания” и 

“тип литературы” являются теми основными понятиями, которые 



 65 

образуют теоретическую модель литературного процесса, отражая 
одно из качественных состояний литературы. Эти понятия могут 
быть предметом как чисто теоретического исследования, так и 
теоретико-эмпириче-ского, суть которого излагалась выше. Второй 
метод представляется более целесообразным по ряду причин. Во-
пер-вых, возможности чисто теоретического исследования 
применительно к теориям описательного типа весьма огра-
ничены. Во-вторых, чисто теоретическое исследование вряд ли 
приемлемо в учебнике, адресатами которого являются не 
высокоопытные ученые-теоретики, а студенты, пусть это даже 
студенты выпускного курса университета. 
Определив, что представляет собой литературный процесс, 

сформировав основные понятия, могущие служить его 
теоретической моделью, и наметив периодизацию истории 
русской литературы, нужно, наконец, охарактеризовать и 
специфику рассмотрения литературного процесса в историко-
культурном контексте. 

 
 

Р а з д е л  III.  СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
                       ЛИТЕРАТУРНОГО  ПРОЦЕССА   
                       В  ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ  
                       КОНТЕКСТЕ 
 
Как мне представляется, охарактеризовать спе-цифику 

исследования литературного процесса в историко-культурном 
контексте значит ответить на следующие главные вопросы: 
почему необходимо исследовать литературный процесс в 
историко-культурном контексте? что есть культура? что изучает 
история культуры? как связаны литературный процесс и 
культура? что является историко-культурным контекстом 
литературного процесса? в чем специфика и трудности 
исследования литературного процесса в историко-культурном 
контексте? 
Каждый из этих вопросов достаточно сложен, каждый по-

разному трактуется в современной науке. Так, например, еще 
четверть века назад французский социолог А. Моль насчитал 250 
определений понятия “культура”. Понятно, что 
сопоставительный анализ даже только 10-15 из них заставит 
надолго отвлечься от проблем теории и истории литературного 
процесса, чего позволить себе мы никак   не можем. Ответы на 
поставленные вопросы не должны быть слишком пространными; 
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следовательно, необходимо кратко передать суть предлагаемых 
решений, абстрагируясь от разноголосицы мнений по каждому из 
этих вопросов. 

 
Методологические уроки 
культурно-исторической школы 
 
Прежде всего следует отметить, что все поставленные 

нами вопросы имеют методологическое значе-ние. Но, как уже 
говорилось, методология литературоведения ныне переживает 
кризис. Условием плодотворности наших сегодняшних 
методологических поисков является ясное понимание ошибок, 
просчетов, издержек методологии, господствовавшей у нас до 
недавнего времени (равно как и понимание положительного в 
ней). Рассматривалась ли ранее литература в культурном 
контексте? 
Во “Введении” я уже напоминал читателю о том, что в русском 

литературоведении 2-й половины XIX — начала XX века 
главенствующей была культурно-историческая школа, многие 
методологические принципы которой позднее легли в основу 
методологии советского литературоведения. Уже одно только 
название ее — “культурно-историческая” — заставляет думать, 
что необходимость исследования литературы в контексте 
истории культуры была осознана еще полтора столетия назад. Но 
во “Вве-дении” я дал в целом негативную оценку методологии 
этой школы. Почему же негативную оценку получило научное 
направление, которое рассматривало литературу в контексте 
истории культуры, о необходимости чего говорим сегодня и мы? 
Почему неприемлема для нас методология культурно-
исторической школы? 
Методологию культурно-исторической школы определяла 

философия позитивизма. “Позитивизм ставил себе целью 
преобразование всех наук на началах социологии. Почти все 
литературоведение в середине и второй половине XIX века 
приняло позитивистский характер”1. Преобразование 
литературоведения на началах социологии привело к тому, что 
литературное произведение оказывалось значимым лишь как 
памятник, документирующий общественную жизнь эпохи. 
Заметим: документирующий не культуру, а общественную жизнь 
эпохи. Так, например, глава русских культуристориков А. Н. 
Пыпин рассматривал литературу “...как часть общественной 
                                                           
1 Гришунин А. Л. Культурно-историческая школа. — С. 101. 
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истории, подчеркивал связь литературы и действительности, 
общественной жизни и жизни народа” 1. В связи с этим 
основанную И. Тэном школу правильнее было бы называть, 
думаю, не культурно-исторической, а социально-истори-ческой. 
И в этом — первая причина нашего неприятия ее методологии. 
Вторая причина заключается в том, что культуристорики, видя 

в литературном произведении лишь документ социальной жизни 
эпохи, полностью игнорировали эстетическое, собственно 
литературное качество и специфику произведения. И это 
естественно: общественная жизнь может гораздо полнее 
отразиться в ремесленнической поделке, чем в шедевре гения. 
Такой подход И. Тэна и его адептов к литературе не мог не 
вызвать негодования у художников слова. Г. Флобер писал в 
связи с этим: “Меня всегда возмущает, что на одну доску 
ставится шедевр и любая гнусность. Мелкоту превозносят, а 
великое принижают; ничто не может быть глупее и аморальнее” 
Понять возмущение великого писателя нетрудно: в методологии 
культуристориков литературное произведение и литература в 
целом переставали быть явлениями искусства, как литературовед 
переставал быть литературоведом и становился социологом. В 
этом смысле весьма характерно наблюдение Н. К. Пиксанова: в 
четырехтомной “Истории русской литературы” А. Н. Пыпина 
среди двух тысяч страниц не найдешь одной полной страницы, 
посвященной эстетическому, собственно литературному ана-
лизу. Еще более очевидно сознательное игнорирование 
эстетической природы литературы проявилось в трудах другого 
лидера русской культурно-исторической школы — академика Н. С. 
Тихонравова. Одним из основных принципов культурно-
исторического метода исследования лите-ратуры он считал 
“исторический анализ вместо (а не в дополнение) 
эстетического” 2. Может ли быть приемлемой для нас 
методология, применение которой лишает литературу ее 
художественной специфики? Конечно же, нет. 

 
Советское литературоведение: 
продолжение традиций культурно- 
исторической школы 

 
Как уже говорилось, методология советского 

                                                           
1 Гришунин А. Л. Культурно-историческая школа. — С. 115. 
2 Крупчанов Л. М. Культурно-историческая школа в русском литературоведении. — М.: Просвещение, 
1983. — С. 102. 
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литературоведения была прямой наследницей методологии 
культурно-исторической школы. Рассматривая литературу как 
отражение общественной жизни, ортодоксальное 
литературоведение советской эпохи интересовалось почти 
исключительно содержанием произведения, т. е. сферой “что” в 
нем. Литературоведу важно было выяснить, что из 
действительности отобразил писатель в своем произведении и 
что он сказал (хотел сказать) об этих явлениях 
действительности. Сфера “как”, т. е. сфера эстетической, 
художественной, собственно литературной специфики 
произведения, мало интересовала литературоведение. Замечания о 
“художественных особенностях” обычно служили лишь 
маловажными “довесками” к рассуждениям об “идейном 
содержании”. И это закономерно, ибо сфера “как” не поддавалась 
объяснению социологической методологией. С помощью 
последней можно было более или менее уверенно судить о том, 
например, почему Достоевский в своих романах обратился 
именно к этим темам и проблемам, насколько социально 
типичны (репре-зентативны) характеры его героев, но никак 
нельзя было объяснить, почему Достоевский создал 
полифонический роман с его совершенно особым способом 
построения ху-дожественного мира. Социальной жизнью эпохи и 
биографией писателя как частью этой социальной жизни мож-но 
было объяснить, почему автор изображал именно это, но не 
удавалось объяснить, почему он изображал это так. 
То, что не поддавалось социологическому объяснению, 

оказывалось внесоциальным, не связанным с борьбой классов, с 
их политическими идеями и т. п. И потому сфера “как” (а это 
преимущественно сфера формы произведения), не подвластная 
классово-идеологическому контролю, на всем протяжении 
советской эпохи вызывала страх и подозрения тех, кто 
“руководил” развитием искусства в СССР. Отсюда — извечная 
боязнь формализма, который мерещился вождям и чиновникам 
от искусства во всем, что превышало их уровень понимания, 
отсюда — извечная борьба с формализмом (вспомним, например, 
статьи в “Правде” 1936 г. — “Сумбур вместо музыки”, “Балетная 
фальшь”, “О художниках-пачкунах”; вспомним разгромленную 
бульдозерами выставку картин уже во времена “хрущевской 
оттепели”). 
Как и для культурно-исторической школы, для советского 

литературоведения литература была отражением социальной 
жизни, содержание произведения было важнее формы, “что” 
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было важнее “как”. Основав периодизацию литературы на 
ленинской периодизации социально-освободительного движения, 
наша наука стала оперировать понятиями “литература 
дворянского периода освободительного движения”, “ литература 
разночинского периода”, “ литература пролетарского периода”, 
причем писатели, принадлежащие к одному периоду, 
различались не столько по художественному своеобразию их 
творчества, сколько по социальному содержанию высказанных 
ими идей. Романтиков разделили на “революционных” и “ре-
акционных”; “ революционного” Радищева всеми силами 
сближали с “прогрессивным” Пушкиным, выискивая у них общие 
темы, проблемы, идеи и при этом полностью игнорируя 
художественную несопоставимость их твор-ческих манер, 
олицетворяющих глубоко различные эпохи истории русской 
литературы. Социологизм заставлял и в литературной истории 
выделять эпохи, различающиеся не тем, как, какими 
художественными средствами и способами  отображалась 
жизнь, а тем, что именно отображала литература этой 
исторической эпохи. В данном пункте советское 
литературоведение очередной раз отступало от марксизма, 
верность которому любило провозглашать. В “Ка-питале” Маркс 
недвусмыленно формулирует методологиче-ские важное 
положение: “Экономические эпохи различа-ются не тем, что 
производится, а тем, как производится, какими средствами труда”1. 
Если распространить это положение на сферу искусства, то эпохи 
его истории различаются не тем, что изображается им, а тем, как 
изображается, с помощью каких средств творческой деятельности, 
на основе какого “способа художественного производства”. Когда 
же мы начинаем интересоваться средствами, способами (т. е. 
сферой “как”) осуществления какой-либо деятельно-сти 
(художественной, научной, промышленной и т. д.), мы входим 
в область культуры, ибо культура явля-   ется специфическим 
способом человеческой деятельно-сти. 

 
 

Культура: “ что” или “как”? 
 
В обыденности мы нередко слишком упрощенно 

понимаем культуру как одну из сфер жизни общества. Вспомним: 
в телевизионных выпусках новостей информация из области 
политики сменяется экономиче-ской, а затем следуют “новости 
                                                           
1  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. 23. — С. 191. 
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культуры” (в результате чего культура, к тому же, сводится к 
искусству). Но “в об-ществе нет культуры как специфического 
общественного явления, существующего рядом с другими 
явлениями. Ни среди явлений общественной жизни, 
характеризующих основные ее сферы (сферу экономики, 
социально-поли-тическую и духовную жизнь), ни среди явлений, 
относящихся к неосновным сферам (быта, досуга, развлечений), 
нет особого, отличного от них явления, о котором можно было 
бы сказать — вот это есть культура и никакое другое понятие 
данное явление не отражает” 1. Согласившись с этим вполне  
логичным суждением, мы приходим к выводу: культура не есть 
“что”. Значит ли это, что культура есть “как”? Давайте 
порассуждаем: все мы работаем и отдыхаем, проявляем свои 
политические убеждения и от-ношение к природе, все мы 
чувствуем и любим, едим и пьем, но все мы делаем это по-
разному. И по тому, как мы это делаем, другие судят о нашей 
культуре. Культура чело-века — это “характеристика человека ... 
как мера и синтетическая характеристика его духовного, 
нравственного, профессионального развития” 2. На этом же 
основании мы говорим о культуре производства и культуре 
потребления, культуре политической и культуре экологической, 
культуре чувства и культуре мысли, культуре любви и культуре 
общения...1. Теперь ясно: культура, действительно, есть “как”, 
есть, повторю, специфический способ человече-ской 
деятельности. 
Но это “как”, этот “способ” должны быть в чем-то воплощены, 

явлены, чтобы мы могли судить о них. О способе деятельности мы 
судим по тому, с помощью каких средств осуществляется данная 
деятельность. Вот почему “... к классу явлений культуры относятся 
особые, надбиологические, выработанные в процессе генезиса и 
дальнейшего развития об-щественной жизни людей средства, 
обеспечивающие осуществление их активности в различных сферах 
жизнедеятельности”2. Понятие “средства” приобретает здесь 
предельно широкое значение: это и знания, и представления, и 
мотивы, и инструменты, это и результаты деятельности, на которые 
ориентируется человек в своей дальнейшей деятельности. Как 
                                                           
1 Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Теория и история (Проблемы теории исторического процесса). — М.: 
Политиздат, 1981. — С. 237. 
2 Там же. — С. 240. 
1 Замечу в связи с этим, что характерное для обыденного мышления противопоставление культурных 
людей, социальных групп, наций некультурным с научной точки зрения некорректно: нет и не может 
быть людей, социальных групп, наций некультурных, все они обладают культурой, но это может быть 
культура разных уровней и типов. 
2 Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука (Логико-методологический анализ). — М.: 
Мысль, 1983. — С. 86. 
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видим, средства деятельности могут обладать раз-ной природой. В 
связи с этим известный этнолог Ю. В. Бром-лей классифицирует 
явления культуры как выступающие в трех различных состояниях: 
в интериорном состоянии, выражающем непосредственно мир 
психических процессов человеческих индивидов; в поведенческом 
состоянии, когда культура объективируется в соответствующих 
действиях; в состоянии, когда явления культуры находят свою 
независимую от человеческого организма объективацию3. 
Итак, научные знания и литературное произведение, ткацкий 

станок и дворцовый церемониал, платье и представление о 
природе слова, карнавал и отношение чело-века к труду — все 
это явления культуры. Но нельзя не заметить, что в отношении к 
процессу деятельности собственно средствами ее являются 
представления, знания, отношения, навыки, технология 
(материализующаяся в инструментах деятельности — в ткацком 
станке, например), тогда как дворцовый церемониал или 
карнавал — это преимущественно формы деятельности, а 
литературное произведение или платье — это преимущественно 
продукты, результаты ее. Формы и — особенно — продукты 
деятельности не всегда представляют собой явления культуры, но 
лишь тогда, когда характеризуют средства деятельности, способ 
деятельности в эпоху, когда они создавались и бытовали. Лишь 
тогда они становятся значи-мыми для историка культуры. Об 
этом писал еще не-сколько десятилетий назад выдающийся 
русский ученый Л. П. Карсавин: “Разъединенные, изъятые из 
историче-ского контекста материальные предметы, будь то 
костюмы, орудия труда, оружие и т. п., мертвы и ни о чем не 
говорят. Они оживают, приобретают исторический смысл и 
ценность только в соединении с эстетическими и бытовыми 
идеалами, когда историк “сумеет объять материал категориями 
социально-психического, а чисто материальные предметы ... 
станут выражать, символизировать при всей своей 
разъединенности непрерывное развитие некоторого 
качествования”. Развивая далее эту мысль, Л. П. Карсавин пишет: 
“Материальное само по себе, в своей оторванности, не важно. 
Оно всегда символично и в качестве такового необходимо для 
историка во всей своей материальности. Оно всегда выражает, 
индивидуализирует и нравственное состояние общества, и его 
религиозные и эстетические взгляды, и его социально-
экономический строй. Вспомним изысканные наряды Бургундии 
при Карле Смелом, парики в эпоху Короля-Солнца, помпезную 
                                                           
3 Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. — М.: Наука, 1973. — С. 57. 
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процессию испанского самодержца в спальню супруги-королевы, 
прически дам при дворе Людовика XVI или лозунг модниц в 
эпоху Директории: minimum  материи —  maximum  эффекта. 
Конечно, с той же точки зрения надо подходить и к истории 
материального быта вообще, отпечатлевающего социально-
психический процесс на преображаемой им материи, причем 
нисколько не умаляется “показательное” значение самого 
материального бытия и возможность с его помощью и в его 
терминах говорить о социально-психическом” 1. 
Высказывание выдающегося ученого помогает понять, что для 

историка культуры продукты и формы челове-ческой 
деятельности важны как материал для познания ее средств и 
способов, а ими являются, главным образом, представления, 
отношения, идеалы, ценности, воплотившиеся в продуктах и 
формах деятельности. Вне соотнесения с этими представлениями, 
отношениями, идеалами, ценностями будут культурно мертвы и 
безгласны для нас литературное произведение и живописное 
полотно, ткацкий станок и храм, платье и финансовый банк, 
описание свадебной церемонии и дуэльный кодекс, компьютер и 
фестиваль рок-музыки. 
Осознание этого факта  привело к рождению новой 

исторической науки, которая, по мнению одного из ее 
основоположников — известного французского ученого Ж. Ле 
Гоффа, отличается от традиционной тем, что “она исходит из 
существования двух типов реальности — реальности “как 
таковой” и представлений, которые создавала эта реальность о 
себе у людей прошлого” 1 и которые, добавлю от себя, сами 
активно создавали эту реальность “как таковую”. “Новая 
историческая наука” (“ тотальная история”) представляла собой, 
таким образом, попытку синтеза социальной истории и истории 
культуры. 

 
 

Что изучает история культуры 
 
Но что же изучает собственно история культуры? По 

мнению известного культуролога Л. М. Баткина, предметом 
истории культуры является “не совокупность отдельных, 
параллельных, пусть и сопряженных, сфер “истории” искусств, 
                                                           
1 Ястребицкая А. Л. Повседневность и материальная культура средневековья в отечественной 
медиевистике // Одиссей. Человек в Истории. 1991. — М.: Наука, 1991. — С. 89-90.  А. Л. Ястребицкая 
цитирует здесь работу     Л. П. Карсавина “Философия истории” (Берлин, 1923). 
1 Бессмертный Ю. Л. “Анналы”: переломный этап?  // Там же. — С. 18. 
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литературы, науки и т. п. вместе с историческим “фоном”, но 
сквозная умонастроенность, их жизнестроительная 
направленность, их структурная общность.., стиль жизни и 
мышления...”2.  Сходное мнение высказывает С. С. Аверинцев, 
размышляя о специфике изучения истории эстетических 
представлений: “На место случайных (но броских) параллелей 
между факторами социальной и культурной истории становится 
последовательное нащупывание связей между формами че-
ловеческого общежития и духовными структурами, доведенное 
до возможно более конкретной эмпирии. Мировоззрение, взятое 
как стиль, и жизнь, взятая как стиль, составляют в своей 
взаимозависимости настоящий предмет историко-эстетического 
исследования”1. 
Итак, предметом истории культуры является стиль жизни и 

мышления. Это вполне отвечает тому, что было сказано нами о 
культуре, ведь “стиль”, согласно словарному определению, есть 
способ осуществления чего-либо, отличающийся совокупностью 
своеобразных приемов, средств. В современных гуманитарных 
исследованиях по-нятие “стиль жизни и мышления” обозначается 
термином “ментальность” (“менталитет”). Значит, ментальность 
и есть способ мышления и жизни. Но мы уже отмечали, что о 
способе деятельности мы судим по тому, с помощью каких 
средств осуществляется данная деятельность, а средствами 
являются прежде всего представления, отношения, идеалы, 
ценности. Вот почему трудно не согласиться с другим известным 
культурологом, А. Я. Гуревичем, когда он пишет: “Центральное 
понятие истории ментальностей — “картина мира” или “образ 
мира” (“ виденье мира”, “модель мира”) — представления о 
социальном и природном универсуме, присущие данной 
цивилизации на определенном этапе ее развития. Эти 
представления охватывают самые различные стороны 
действительности и выражают ту интерпретацию ее, которая 
складывается в процессе многосторонней социальной практики 
людей — носителей данного типа культуры” 2. Это представления 
о времени и пространстве, об отношении мира земного и 
потустороннего, мира человека и мира природы, о рождении и 
смерти, о месте в обществе женщины и ребенка, о роли семьи, о 
личности, истории, праве, собственности, богатстве и бедности, 

                                                           
2 Баткин Л. М. О некоторых условиях культурологического подхода // Античная культура и современная 
наука. — М.: Наука, 1985. — С. 306. 
1 Аверинцев С. С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики  // Древнерусское 
искусство. Зарубежные связи. — М.: Наука, 1975. — С. 374. 
2 Гуревич А. Я. Вопросы культуры в изучении исторической поэтики. —   С. 154. 
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труде и нравственных нормах, многие другие. Все эти аспекты 
“ви-денья мира” людьми определенной эпохи связаны между собой 
и образуют систему, что дает возможность говорить об 
определенном типе культуры (например, о культуре античности, 
культуре Средневековья, культуре Ренессанса и т. д.). Система эта, 
разумеется, постоянно находится в развитии. Вот эта-то система 
представлений, образующая “картину мира”, “образ мира”, 
характерный для данной эпохи, и является главным предметом 
исследования для историка культуры. 

 
 

Литературный процесс  
в историко-культурном контексте 
 
Но, — возразит мне читатель, — мы ведь не историки 

культуры, мы литературоведы. Какое отношение все это имеет 
к нам? 
Самое непосредственное, — отвечу я. Как справедливо 

отмечает А. Я. Гуревич, “в контекст “образа мира” погружены 
все способы его восприятия, переживания и воспроизведения, 
включая язык и вообще все знаковые системы, которые 
используются в данном обществе. Оче-видно, что в этом 
культурном контексте и надлежит интерпретировать 
существующие в данную эпоху художественные стили и жанры 
искусства и литературы” 1. 
Вдумаемся в это важное для нас суждение ученого. Как мы 

помним, литературный процесс есть развитие литературы и 
развитие художественно-литературного сознания. Заметим, что 
по отношению к процессу литературной деятельности отдельное 
произведение (как и литература в целом) есть ее продукт, 
результат. Средствами же этой деятельности являются 
представления, нормы, ценности, приемы, вместе образующие 
систему художественно-лите-ратурного сознания. 
Художественно-литературное сознание определяет своеобразие 
способа литературной деятельности в каждую эпоху литературной 
истории, т. е. определяет сферу “как” в литературе каждой эпохи. 
А ведь именно различиями в способе деятельности, в том, как она 
осуществляется, различаются исторические эпохи (вспом-ним 
приводившееся выше высказывание К. Маркса). Зна-чит, понять 
специфику и закономерности развития литературы данной эпохи 
можно, лишь поняв специфику и закономерности развития 
                                                           
1  Гуревич А. Я. Указ. соч. — С. 155. 
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художественно-литературного сознания этой эпохи. 
Но художественно-литературное сознание — органич-ная часть 

“образа мира”, присущего данной эпохе. Так, например, 
свойственные определенной эпохе представления о функциях 
литературы в жизни общества и человека неразрывно связаны и 
зависимы от представлений этого времени об обществе, человеке, 
жизни; представления о природе слова — это представления о 
природе слова не только в художественной литературе и не 
только в литературе, но вообще слова в жизни и культуре; 
представления о специфике литературного творчества 
неразрывно связаны и зависимы не только от представлений о 
том, что такое литература и каково ее значение в жизни общества 
и человека, но и от представлений о труде и отношения к труду в 
самом широком смысле этого слова, от представлений о 
человеческой личности и целого ряда других представлений, 
имеющих общекультурное значение. Следовательно, понять 
художественно-литературное сознание можно, лишь 
рассматривая его сквозь призму присущего этой эпохе “образа 
мира”. Следовательно, лишь в контексте общей культурной 
ментальности эпохи можно понять ее художественно-
литературную ментальность. Вот эта-то общая культурная 
ментальность, отражающаяся в присущей данной эпохе “картине 
мира”, и является общекультурным контекстом, в котором 
необходимо исследовать литературный процесс. 
Определив, что же является общекультурным контекстом 

литературного процесса, следует сделать методологически 
существенную оговорку о том, как нужно рассматривать 
литературный процесс в общекультурном контексте. Выше уже 
говорилось о том, что культурно-исто-рическая школа 
рассматривала произведения литературы как документы, 
отразившие социальную жизнь эпохи. Для И. Тэна и его 
последователей литература была лишь средством познания, 
тогда как предметом познания была социальная жизнь. В 
результате, как мы помним, литература утрачивала свою 
специфику. Чтобы не повторить эту ошибку, мы должны 
помнить: рассматривая литературу в общекультурном контексте, 
мы исследуем не этот контекст, а литературу. Литература не 
является для нас лишь средством познания присущего данной 
эпохе “образа мира” (такой подход несомненно правомерен для 
историка культуры, но вряд ли разрешим литературоведу). 
Наоборот, “образ мира”, присущий определенной эпохе, должен 
помочь нам понять присущий ей тип художественно-ли-
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тературного сознания, а понимание его специфики должно 
помочь нам понять специфику литературы этого времени. Таким 
образом, в нашем исследовании мы должны идти от 
общекультурного контекста к литературе, а не наоборот. Если мы 
хотим оставаться литературоведами, мы можем позволить себе 
только такой подход. 

 
 

Нерешенные проблемы 
культурологической методологии 
 
Приступая к исследованию литературного процесса в 

историко-культурном контексте, мы должны ясно представлять 
себе не только то, чем является литературный процесс, чем 
является его историко-культурный контекст и как связаны 
литературный процесс и общекультурный контекст, но также и то, 
с какими методологическими проблемами и трудностями 
сопряжено такое исследование. 
Характеризуя тип литературы и тип художественно-

литературного сознания, мы отмечали, что они являются 
воплощениями присущего данной исторической эпохе типа 
культуры. Это означает, что, освещая специфику, скажем, 
религиозно-риторического типа литературы и ти-па 
художественно-литературного сознания, мы должны знать, 
понимать и постоянно учитывать специфику средневекового типа 
культуры. А для того, чтобы представить религиозно-
риторический тип литературы и тип художественно-
литературного сознания в их системной целостности, мы должны 
и средневековый тип культуры, порождающий их, также 
представить себе как системную целостность. Но представить 
многообразную, противоречивую культуру целой эпохи в виде 
целостного и логически завершенного типа культуры 
чрезвычайно трудно, о чем часто говорят историки культуры: 
“Картина, которая открывается перед ним (исследователем. — Е. 
Ч.), всегда выглядит сплошь разнородной, слишком пестрой, не 
допускающей, казалось бы, сведения к определенной 
исторической целостности, пусть и относительной. Правда, эта 
целостность как-то ощущается нами — она засвидетельствована 
самим фактом совмещения несовместимых идей и ценностей в 
синхронной культуре. Ю. Л. Бессмертный по поводу 
западноевропейского Средневековья замечает: “Попробуйте, 
например, объяснить ... несовместимые между собой, с точки 
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зрения современного здравого смысла, сочетания идеи 
христианского равенства и идеи общественной иерархии, идеала 
безбрежной щедрости и идеала максимального могущества и 
богатства, представления о суетности всего земного и 
неизбывного страха смерти и т. п.”. Величайшая трудность 
заключена в том, чтобы совместить подобные парадоксально 
сталкивающиеся определения логически, в понятии  данной 
культуры” 1. Эта трудность тем более велика, что, как отмечают 
В. Е. Давидович и Ю. А. Жданов, стиль культуры нельзя до конца 
выразить в понятиях, ибо культура подчиняется не только 
логике2. 
Итак, чрезвычайное богатство, разнообразие и 

противоречивость представлений, образующих “картину мира” 
дан-ной эпохи, крайне осложняют стоящую перед 
исследователем задачу построения модели данного типа 
культуры. Но если исследователь смог решить эту задачу  и 
построил такую модель, то, как замечает Л. М. Баткин, “незачем 
удивляться тому, что подобный теоретический, идеальный 
предмет не совпадает со всеми бесчисленными подробностями 
культурных явлений, с их совокупным наличием. Ясно, что, если 
бы модель не отличалась от того, что моделируется, она была бы 
бесполезна”3. Сказанное извест-ным ученым о модели культуры в 
полной мере приложимо и к модели литературного процесса, 
которую образуют тип литературы и тип художественно-
литературного сознания. Следовательно, сколь бы полно и 
подробно мы ни характеризовали тип литературы и тип 
художественно-литературного сознания той или иной эпохи, мы 
не сможем вместить в эту модель все бесконечное разнообразие 
фактов и явлений живого литературного процесса данной эпохи. 
Это следует понимать и этого не следует бояться: такова природа 
всякого обобщения. 
Еще одна серьезная методологическая трудность исследования 

литературного процесса в общекультурном контексте связана с 
проблемой самой возможности понимания нами культуры другой 
эпохи. Суть этой проблемы проявляется уже в том, что одно и то 
же понятие в разные эпохи наполнено глубоко различными 
смыслами: “напри-мер, что означают “оптимизм” и “пессимизм” 
применительно к психологии житий, хроник, загробных видений, 
псалмов и т. д.? Эти понятия нелепы, когда перед нами люди, 

                                                           
1  Баткин Л. М. О некоторых условиях культурологического подхода. —  С. 307. 
2 Давидович В. Е., Жданов Ю. А. Сущность культуры. — Ростов-на-Дону, 1979. — С. 221. 
3 Баткин Л. М. О некоторых условиях... — С. 310. 
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считавшие грехом как отчаяние, так и чрезмерное упование; 
повторявшие “Да будет воля Твоя” с чувством, нам не знакомым, 
не похожим ни на тоску, ни на радость; не ведавшие о прогрессе, 
но верившие в спасение через муку; подчас восторженно шедшие 
на костер и с ужасом — в мирскую суету. ...Ведь даже такие слова, 
как “право”, “ис-кусство”, “народ”, “ гражданин”, “красота”, 
“добро”, “ вре-мя”, “история”, тогда имели не тот смысл, который 
вкладываем в них мы, и могут быть высветлены только в 
сопоставлении, часто подспудном, с нашими значениями”1. 
Из проблемы понимания явлений иной культуры вырастает 

проблема интерпретации (т. е. истолкования, объяснения) 
явлений иной культуры. Как отмечает     С. С. Аверинцев, эта 
проблема обычно формулируется в таком виде: “Должны ли мы 
интерпретировать явления культуры далекой эпохи в категориях 
этой эпохи или, напротив, в категориях нашей собственной 
эпохи?”2. По мнению ученого, так ставить вопрос нельзя: 
“Попытка сколько-нибудь последовательно рассуждать в 
категориях минувшей эпохи — это попытка писать за какого-то 
неведомого мыслителя этой эпохи трактат, который он почему-то 
упустил написать вовремя; полезность такой попытки весьма 
неясна, но неосуществимость очевидна. Интерпретировать 
культуру прошлого, наивно перенося на нее понятия 
современности, — значит заниматься мышлением, которое идет 
мимо своего предмета и грозит уйти в полную беспредметность. 
Интерпретация возможна только как диалог двух понятийных 
систем: “их” и “нашей”. Этот диалог всегда останется 
рискованным, но никогда не станет безнадежным” 1. Соглашаясь с 
мнением выдающегося ученого, отметим: этот диалог рискован 
потому, что необычайно труден; труден же он потому, что 
ведется на разных понятийных языках. Но, наверное, главная 
трудность заключается в том, что диалог этот исследователь 
ведет, в конечном счете, с самим собой: это диалог между им 
самим построенной моделью “нашей”, современной культуры и 
им же самим построенной моделью “их” культуры — культуры 
прошлого. 
Зная, с какими трудноразрешимыми методологически-ми 

проблемами  сталкивается исследователь, входя в сферу истории 
культуры, мы должны согласиться с печально-ироничным 
суждением Л. М. Баткина: “Нам, бедным герме-невтикам, 

                                                           
1  Баткин Л. М. Тип культуры как историческая целостность. — С. 101. 
2  Аверинцев С. С. Предварительные заметки... — С. 396. 
1 Аверинцев С. С. Предварительные заметки... — С. 396. 
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историкам культуры, не суждено, как известно, достичь 
“научности” в значении, которое удовлетворило бы 
исследователя вещей” 2. 
Со всеми этими (и, к сожалению, далеко не только этими) 

методологическими трудностями и проблемами мы встречаемся, 
строя теоретическую модель культуры (или модель литературного 
процесса как одного из воплощений культуры) одной эпохи. 
Рассмотрение же культуры (как и литературного процесса) в 
историческом движении еще более усложняет задачу 
исследователя. Ее решение, как считает Э. С. Маркарян, “возможно 
при условии преодоления существующих ныне дисциплинарных 
барьеров между историческими и теоретическими исследованиями 
и нахождения адекватных форм их органического сочетания”3. 
Утверждение авторитетным ученым принципиальной возможности 
решения этой задачи утешает, но не слишком, ведь преодолевать 
междисциплинарные барьеры и находить адекватные формы 
органичного соединения истории и теории придется 
непосредственно в ходе и без того нелегкого исследования. 
Наконец, укажу еще на одну проблему, стоящую перед нами. 

Дело в том, что, рассматривая русский литературный процесс в 
общекультурном контексте, нам придется соотносить русский 
литературный процесс с западно-европейским и, следовательно, 
придется соотносить с западноевропейским и русский 
культурный контекст. Это обяжет нас дать четкий и 
обоснованный ответ на вопрос о степени близости, 
“родственности” русской литературы и культуры и 
западноевропейской литературы и культуры — вопрос 
чрезвычайно сложный, остро воспринимающийся русским 
национально-культурным сознанием, активно 
дискутирующийся в России вот уже три столетия. 
Чрезвычайная сложность этого вопроса заключается даже не в 
самой сложности определения степени близости русской и 
западноевропейской культур и литератур, а в сложности 
нахождения меры, оснований, критериев для их сопоставления; 
ведь прежде чем определять, насколько близка русская культура 
к западноевропейской, необходимо определить параметры, по 
которым мы будем судить о степени их близости. Без 
установления таких парамет-ров любые наши рассуждения о 
                                                           
2 Баткин Л. М. К спорам о логико-историческом определении индивидуальности // Одиссей. Человек в 
Истории. 1990. — М.: Наука, 1990. — С. 60. Герменевтик — специалист по истолкованию многозначных 
или не поддающихся уточнению текстов (большей частью древних). 
3 Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука... — С. 183. 
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степени “европейскости” русской культуры и литературы будут 
лишены объективности. Но эти параметры, критерии еще не 
определены четко в современной культурологии. Поэтому, 
например, как отмечает М. Т. Петров, “...когда Д. С. Лихачев 
утверж-дает, что “русская культура — одна из европейских 
культур”, то приятие или неприятие этого тезиса зависит от того, 
как его понимать. Если вхождение русской культуры в семейство 
европейских допускается автором на таких же основаниях, что и 
у английской, германской, французской культур, то с этим 
трудно согласиться. Если же эти критерии (а вовсе не вопрос о 
ценности, вкладе и т. п.) для России все же специфичны, то 
проблема как раз и начи-нается. Ответ, следовательно, только 
предстоит искать” 1. Значит, и эту исключительно сложную 
методологическую проблему нам придется решать в ходе 
исследования литературного процесса в общекультурном 
контексте. 
Как видим, неоформленность, неразработанность методологии 

современных гуманитарных наук ставит нас перед 
необходимостью решать не только собственно 
литературоведческие проблемы, но еще и многие 
методологические проблемы общегуманитарного характера. Все 
это чрезвычайно усложняет стоящую перед нами задачу, 
заставляя думать, что ее решение — это не столько реально 
достижимая цель, сколько идеал, к которому следует стре-
миться. Я говорю это читателю не ради того, чтобы выпросить у 
него снисхождение, а ради того, чтобы показать ему, какой 
простор для размышлений, для сотворчества открывается ему 
сложностью поставленной задачи, и ради того, чтобы пригласить 
читателя к этому соразмышлению и сотворчеству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1  Петров М. Т. Проблема Возрождения в советской науке. Спорные во-просы региональных 
Ренессансов. — Л.: Наука, 1989. — С. 187. 
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Настоящее пособие является первым в Украине и странах 
СНГ опытом создания теоретической истории литературы. В 
книге рассматриваются методологические и теоретические 
проблемы литературного процесса, история русской 
словесности XI-XX веков как развитие и смена религиозно-
риторического, светско-риториче-ского и эстетического 
типов литературы и художественно-лите-ратурного 
сознания. Эволюция русской литературы прослеживается 
автором в широком историко-культурном контексте. 
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Эта книга создавалась как учебное пособие к курсу теории 

литературы для студентов филологических факультетов 
университетов. Получилась она не совсем обычной, т. к. 
представляет собой  экспериментальное пособие к 
экспериментальному курсу теории литературы. В чем же 
заключается ее необычность, ее экспериментальный характер? 
Во-первых, эта книга является опытом создания учебника не 

традиционной нормативной (общей), а исторической теории 
литературы. 
Написанный на материале истории русской словесности, этот 

учебник одновременно является опытом создания “теоретиче-
ской истории русской литературы”, необходимость разработки 
которой акад. Д. С. Лихачев отмечал еще четверть века назад. 
Создание такого учебного пособия стало возможным лишь с 

освобождением нашей науки от засилия вульгарно-социологиче-
ской методологии. Но отказ от старой методологии обязывает к 
настойчивым поискам новой. Разделяя убежденность ряда 
известных современных ученых (С. С. Аверинцев, Л. М. Баткин, 
М. М. Бахтин, П. А. Гринцер, А. Я. Гуревич, Д. С. Наливайко, А. 
М. Панченко, др.) в том, что методологическим базисом 
литературоведения должна стать история культуры, я попытался 
рассмотреть здесь русский литературный процесс в историко-
культурном контексте. Думаю, именно такой подход позволяет 
нам не только констатировать и описывать те или иные явления и 
закономерности в литературном процессе, но и увидеть, понять 
их как отражения неких общекультурных явлений и 
закономерностей, значит — объяснить и их природу, и их 
генезис.  А ведь еще древним было известно: настоящее знание 
— знание причин. Правда, реализовать такой подход куда 
труднее, чем заявить, ибо методология и методика 
культурологического анализа литературного процесса 
разработаны еще недостаточно. Посему и в методологическом 
отношении данный учебник оказался экспериментальным. 
В своем анализе литературного процесса я руководствовался 

идеей историзма, который также понимается здесь не вполне 
традиционно. Историзм видится мне в ясном осознании того, что 
развитие литературы — это переход литературы (следова-тельно 
— и всех составляющих ее феноменов: слова, текста, 
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произведения, жанра, стиля, авторства и т. д.) из одного 
качественного состояния в другое. Но для обозначения качест-
венного состояния литературы необходимо предложить 
соответствующие понятия, которыми здесь являются “тип 
литературы” и “тип художественно-литературного сознания”. 
История русской словесности рассматривается в данном пособии 
именно и прежде всего как последовательное развитие и смена 
религиозно-риторического, светско-риторического и 
эстетического типов литературы и художественно-литературного 
сознания, каждому из которых дается характеристика. Насколько 
мне известно, так история литературы еще не рассматривалась, 
по крайней мере — в учебниках. 
Наконец, отмечу и то, что контекстом, в котором 

рассматривался литературный процесс, нередко была не только 
история русской культуры, но и история общества и государства. 
В силу необходимости мне пришлось коснуться здесь и ряда 
сложных и дискуссионных вопросов русской истории. Моя 
трактовка нередко расходится с теми интерпретациями, которые 
давно стали привычными для многих. Кому-то предлагаемая 
здесь концепция исторического развития России и ее культуры 
может показаться необычной, но необычность — еще не 
свидетельство ошибочности. 
Надеюсь, что читатель, ознакомившись с этой книгой, поймет: 

ее необычность порождена не стремлением к самоцельной 
оригинальности, а настоятельной необходимостью по-новому 
осмыслить проблемы теории литературного процесса и истории 
русского литературного развития. 
В заключение хочу поблагодарить коллег по кафедре теории 

литературы Одесского университета, чья поддержка сделала 
возможными и создание этой книги, и апробацию мной 
воплощенной в ней концепции при чтении лекционных курсов. 
Более всего я благодарен за понимание и помощь много лет 
руководившему кафедрой профессору Григорию Андреевичу 
Вязовскому. Пусть эта работа послужит данью его светлой 
памяти. 

 
Ноябрь 1996 г.                                          Е. ЧЕРНОИВАНЕНКО 
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В в е д е н и е 
 
 
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ:  
КАКОЙ  ЕЙ  БЫТЬ? 
                                                                                     
(Размышления о кризисе методологии) 
 
 
В последние годы сложилась традиция любое 

рассуждение о современном состоянии той или иной 
гуманитарной науки (либо гуманитарных наук в целом) начинать 
и заканчивать  словами о кризисе. Словарь сообщает нам, что это 
слово  означает "тяжелое переходное состояние". Действительно 
ли теория литературы находится ныне в "тяжелом переходном  
состоянии"? От чего к чему совершается переход? Насколько  
тяжел он? Наконец, каковы перспективы и пути выхода из  
кризиса? 
Как известно, основой любой науки является ее методология. 

Методология – "символ веры" данной науки, определяющий  
сущность предмета, который изучается ею, и сущность  подхода 
к его изучению. Методология литературоведения – это  
определенное понимание того, что есть литература и как 
необходимо  ее изучать. Если мы говорим о кризисе науки – мы 
говорим прежде всего о кризисе ее методологии. Это означает, 
что поставленные выше вопросы  должны быть рассмотрены в 
применении к методологии современного  литературоведения. 
Итак, от какой методологии к какой совершается ныне переход? 
В литературоведении советской эпохи господствующей была 

марксистско-ленинская методология. Однако методология, 
известная нам под этим названием, родилась не в  советское 
время, а задолго до Октябрьской революции в трудах  
представителей того направления в литературоведении, которое 
вошло в историю нашей науки под названием "культурно-
исторической школы". Русские последователи учения  И. Тэна 
"видели в произведениях лите-ратуры культурно-исторические 
памятники, документирующие общественную жизнь. Это было 
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важно для исторической  науки, получившей таким образом 
дополнительные источники. Но из произведений литературы с 
не-избежным в этом случае упрощенчеством делались 
идеографические выжимки,  которые в "чистом" виде выдавались 
за подлинное слово художника. Художественная специфика, вся 
сложность и внутренняя  структура литературных шедевров мало 
занимала исследователей. Литература в этой методологии 
сводилась к  другим формам идеологии и в сущности утрачивала 
свою специфику"1. Неудивительно, что именно в русле этой 
школы оформляется идея классовости литературы, которая  
вскоре станет краеугольным камнем храма марксистско-
ленинской методологии литературоведения. 
Понимание литературы, воплощенное в ленинских статьях, – 

плоть от плоти того ее понимания, которое выработала 
культурно-историческая школа. В литературе (вспомним 
заглавия  статей Ленина о Толстом) он видел зеркало, 
отражавшее "эпоху" – "русскую революцию", "современное 
рабочее  движение", "пролетарскую борьбу". В ленинских  
работах  всепроникающий социологизм культурно-исторической 
школы  оформляется в учение о классовом характере литературы, 
искусства, культуры в целом. Взгляд на литературу сквозь 
"магический кристалл" учения о классовости до неузнаваемости  
преображал ее: великий художник превращался в "выразителя 
идей и настроений" того или иного класса  (“Толстой ве-лик как 
выразитель идей и настроений, которые  сложились у миллионов 
русского крестьянства ко времени наступления буржуазной 
революции в России"), а созданное им произведение – в 
иллюстрированную прокламацию (“Изучая  художественные 
произведения Льва Толстого, рус-ский рабочий класс узнает 
лучше своих врагов..."). Редкие оговорки о художественной 
гениальности Толстого лишь подчеркивают  гротескный характер 
совершившейся метаморфозы. 
Как известно, в сталинскую эпоху ленинская методология, 

дополненная, подправленная и догматизированная, утверждается  
в советском литературоведении как единственно верная  и 
единственно допустимая. Учение о классовом характере  
искусства и литературы становится прокрустовым ложем для 
эстетической и литературоведческой мысли: все, что не  
укладывается в его узкие рамки, безжалостно отсекается. "Здесь в 
большинстве случаев исчезала всякая логика и побеждал  

                                                           
1 Гришунин А. Л. Культурно-историческая школа // Академические школы в русском литературоведении. 
— М.: Наука, 1975. — С. 106-107. 
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параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал 
параграф, смеялся параграф, угрожал параграф, убивал и не 
прощал параграф", – эти слова Я. Гашека, характеризующие 
систему судопроизводства в Австро-Венгерской  империи, 
вполне применимы к ситуации развития советской  гуманитарной 
науки в сталинские времена. Основанные на учении о 
классовости эстетика и литературоведение по существу  
перестают быть научными дисциплинами, сосредоточиваясь  на 
выполнении нормативно-охранитель-ных функций1. 
Позднее марксистско-ленинская методология в некоторой  мере 

очищается от вульгарного социологизма, но это не  меняет ее 
сущность. Литературное произведение по-прежнему мало 
интересует ее как произведение искусства,  как феномен 
культуры. И самая методология литературоведения, по-прежнему 
представляя собой "некоторое общее понимание законов 
общественного развития"2, все так же далека  от эстетической 
сущности искусства и литературы. На словах признавая их 
специфичность, она по-прежнему все в  искусстве и литературе 
пытается объяснить законами общественного  развития, в основе 
понимания которых лежит все та же идея классовости. То, что не 
поддается такому объяснению, – просто не существует, ибо не 
должно существовать. 
Характерным примером сказанному может служить длительное 

неприятие советским литературоведением по-нятия "стиль 
эпохи". Авторитетный ученый – профессор А. Н. Соколов  в 
изданной в 1968 г. книге "Теория стиля" так мотивирует это 
неприятие: "Понятие стиля эпохи, во всяком случае в том 
истолковании, какое оно получило в буржуазном 
искусствознании, для марксистской науки неприемлемо. Стиль, 
как мы уже  не раз подчеркивали, – явление социальное. 
Следовательно, в  классовом обществе стили не могут не 
отражать классовых  противоречий. Ленинское учение о двух 
культурах в каждой  национальной культуре относится и к 
стилям как явлениям  культуры. Стиль, возникающий в ту или 
иную эпоху, в зависимости  от своей социальной основы, входит 
в одну из двух  антагонистических культур. Понятие стиля эпохи 
ведет к признанию  возможности надклассовой идеологии в 
классовом  обществе, к мысли о том, будто в искусстве 
примиряются идеологические и социальные противоре-чия. 
                                                           
1 Сущность процессов, протекающих в литературе и литературоведении  сталинской и в целом 
советской эпохи, характеризуется в главе "Со-ветская литература: возврат к  риторическому  
мышлению". 
2 Поспелов Г. Н. Теория литературы. — М.: Высш. школа, 1978. –  С. 165. 
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Единого стиля эпохи в условиях антагонистических 
общественно-экономических формаций быть не может"1. 
Известный А. Н. Соколову  материал истории искусства и 
литературы противоречил этому выводу, заставляя его признать: 
"Итак, мы можем наблюдать  общую в основе художественную 
закономерность в стилях  разных искусств". Прервав цитату, 
замечу, что следующим за этим признанием шагом должна была 
бы стать характеристика  этой общей закономерности, но увы... 
"Внутренний редактор", которому верил или которого опасался  
ученый, подсказывает ему излюбленный чеховским героем 
аргумент о невозможности ввиду полной  невозможности, и тот 
продолжает: "Однако это не говорит в пользу  понятия "стиль 
эпохи". Общность стиля разных искусств в одну и ту же эпоху не 
преодолевает идеологических расхождений между отдельными  
направлениями и их стилями. Демаркационная линия, 
разделяющая  антагонистические художественные направления, 
проходит по всем  искусствам"2. Присмотримся внимательнее к 
тому, как А. Н. Соколов  решает проблему: он выясняет не 
вопрос о том, существует или не существует стиль эпохи в 
реальной практике искусства, а вопрос о том, может или не 
может он существовать. При этом возможность существования 
стиля эпохи определяется не логикой искусства, а логикой  
классовой борьбы. И так как понятие стиля эпохи противоречит  
этой логике, оно оказывается отвергнутым. Это ли не вульгарный 
социологизм? Это ли не догматизм? А ведь писалось это не в 30-
х годах, а в конце 60-х. Как видим, время не властно над 
марксистско-ленинской методологией, и это естественно: 
развивается живая наука, догма не способна к развитию. 
Догматизм марксистско-ленинской методологии 

литературоведения особенно наглядно проявился в вузовских 
курсах теории литературы. Нельзя не отметить, что их авторы – 
настоящие ученые, чей научный  авторитет не вызывает 
сомнений. Многими своими работами они обогатили  
литературоведение, не дав ему полностью выродиться в 
догматическую схоластику. Однако то обстоятельство, что почти 
все учебники писались по единой программе и все – на основе 
"единственно верной" методологии, делает их удивительно 
похожими. Социологизм  определяет в них все – от характера 
рассмотрения проблем  до архитектоники книги. Столь же 
сложная, сколь и важная для понимания специфики искусства и 

                                                           
1 Соколов А. Н. Теория стиля.  — М.: Искусство, 1968. — С. 183-184. 
2 Соколов А. Н. Указ. соч. – С. 189. 
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литературы тема "Содержание и форма в художественном твор-
честве" в учебнике Л. И. Тимофеева занимает десять страниц из 
четырехсот сорока1. В учебнике Н. А. Гуляева она излагается на 
пяти с половиной2, а Г. Н. Поспелов отводит ей лишь  три 
страницы3. Зато глава "Идеологическое значение искусства" в  
учебнике Г. Н. Поспелова занимает 16 страниц, да еще 15 – глава 
"Классовость и партийность творчества". В украинском учебнике 
теории  литературы, вышедшем в 1975 г., раздел "Проблемы 
содержания и  формы в литературе" (автор Г. А. Вязовский) 
занимает уже 23 страницы, но если главе "Диалектика развития 
содержания и формы  в художественной  литературе” уделено из 
них лишь полторы, то главе "Критика формализма в 
художественной литературе и литературоведении" — целых 
шесть. Нетрудно догадаться о том, что вынудило автора данного  
раздела именно так распределить его объем. 
Догматизм методологии сказался и в том, что учебник плотной  

стеной отгораживал студента от всего того в литературоведении, 
что хоть в чем-то не соответствовало этой методологии, и даже 
просто  от всего нового в науке. Все названные учебники 
перенасыщены цитатами из работ Маркса и Энгельса, Плеханова 
и Ленина, Черны-шевского  и Горького, но ни в одном из них нет 
не то чтобы цитаты, но даже упоминания, скажем, о М. М. 
Бахтине, выдающееся значение трудов  которого было оче-видно 
для всех уже в начале 70-х годов. 
Нет нужды перечислять здесь все пагубные последствия 

господства марксистско-ленинской методологии в 
литературоведении, ибо наша задача – не предать ее анафеме, а 
понять, в чем заключалась ее главная ошибка. Суть этой ошибки 
четко сформулировал М. М. Бахтин: "Литерату- ра —  
неотрывная часть культуры, ее нельзя понять вне целостного  
контекста всей культуры данной эпохи. Ее недопустимо отрывать  
от остальной культуры и, как это часто делается, 
непосредственно, так сказать, через голову культуры соотносить 
с социально-экономическими фак-торами. Эти факторы 
действуют на культуру в ее целом и только через нее и вместе с 
нею на литературу"1. Признать  это положение по-настоящему, 
не на словах, марксистско-ленинская методология не может, ибо 
объяснить условиями и обстоятельствами  классовой борьбы 

                                                           
1 Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1976. 
2 Гуляев Н. А. Теория литературы. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. школа, 1985.  
3 Поспелов Г. Н. Теория литературы. – М.: Высш. школа, 1978. 
1 Бахтин М. М. Ответ на вопрос редакции "Нового мира"// Бахтин М. М. Эстетика словесного 
творчества. — М.: Искусство, 1979. – С. 329. 
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некоторые частные моменты в содержании того  или иного 
произведения она еще способна, но объяснить ими же процесс  
развития культуры в целом явно невозможно. Поэтому ей только  
и остается, что "через голову культуры" связывать социально-
экономические факторы с собственно литературными. Отсюда – 
неизбежный  и неизбывный для нее вульгарный социологизм. 
Таким образом, возможности марксистско-ленинской 

методологии  оказываются крайне ограниченными. С ее 
помощью можно интерпретировать социально-полити-ческий 
аспект содержания произведения (как  допустимо, например, 
анализировать философскую, религиозную, юридическую, 
этнографическую и тому подобную проблематику литературного 
произведения), но не более. При этом нужно отдавать себе отчет  
в том, что произведение художественной литературы в подобных  
случаях перестает быть таковым для исследователя, ибо такой 
подход  игнорирует художественную специфику произведения, 
уподобляя его всем другим видам текстов. Когда же марксистско-
ленинская методология начинает претендовать на роль 
универсального всеобъясняющего учения, она неминуемо 
превращается в методологию догматическую и cхоластическую. 
Руководствоваться ею или нет – теперь уже, к счастью, частное 
дело каждого литературоведа. Но, когда  речь идет о теории 
литературы как учебном предмете, самое важное —  чтобы 
литературное произведение предстало перед студентом и было  
осмыслено им прежде всего как произведение искусств, как 
феномен культуры. Это означает, что литературоведению в 
целом, теории литературы необходима иная методология. Какой 
она должна быть? На что должна опираться? 
Если для нас литература – это вид искусства, составная часть  

культуры, то ее специфика и развитие определяются законами 
художественного развития, закономерностя-ми общекультурного 
характера. Это означает,  что методология  литературоведения  
должна  опираться на эстетику и историю культуры, которые 
исследуют содержание данных законов и закономерностей. 
Но, – скажет читатель, – ведь и раньше литературоведение 

опиралось на эстетику. Известен даже учебник "Теория 
литературы в связи с проблемами эстетики", авторами ко-
торого являются Н. А. Гуляев,  А. Н. Богданов и Л. Г. Юдкевич 
(М.: Высш. школа, 1970). – Это, действительно, так. Однако 
нельзя забывать о том, что эстетика также базировалась на 
марксистско-ленинской методологии, а потому ныне и "эстетика 
переживает тяжелейший кризис, выражающийся в догматизме, 
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схоластичности, невысоком интеллектуальном и культурном 
уровне исследований, лекционных курсов..."1. И для эстетики 
выход из кризиса связан с обновлением методологии. В целом 
уже сложилось представление о том, какой должна быть 
эстетика: "...Очевидно, что эстетика в сегодняшнем разумении 
имеет мало общего с эcтетическим в понимании Баумгартена или 
Канта и  имеет в виду настолько всеобщее отношение человека к 
жизни, что  она в некотором смысле затрагивает все и включает в 
себя все – коль скоро в этом отношении участвует человек в его 
целом. Эстетическое самоосмысление человека, его эстетическое 
самосознание и даже самочувствие... эстетическая наука и 
должна улавливать и постигать своим словом, и это, конечно, ее 
задача – куда более центральная и настоятельная, чем 
придумывание порядка, схем и системы для взятых в качестве 
совершенно готовых и внутренне неподвижных так называемых 
эстетических категорий"1. "Существует тысячелетняя традиция 
понимания эстетики как философии искусства. Только философия 
культуры и философская эстетика, или философия  искусства, 
способны наиболее глубоко и универсально исследовать  сферу 
богатейшего эстетического опыта, который, кстати, почти 
совершенно  не изучался нашей эстетикой..."2. Сказанное 
известными уче-ными позволяет увидеть, что и эстетика находится 
в стадии методологических поисков, что и ей необходима опора. 
Такой опорой и для эстетики, и для литературоведения 

является  история культуры. "История культуры вырастает в 
настоящее время  в комплексную дисциплину, в рамках которой 
происходит встреча и взаимодействие по существу всех наук о 
человеке, от психологии  до демографии, от этнологии до 
литературоведения. Но это взаимодействие невозможно 
понимать как простое обьединение результатов обособленных 
отраслей знания – история культуры представляет собой  базис 
современных гуманитарных наук и вместе с тем их синтез"3. 
Что же получается, – спросит читатель: — теория 

литературы в своих методологических поисках должна 
опираться на эстетику, которая и сама находится в таком же 
состоянии, и на историю культуры, которая  только сейчас 
вырастает в комплексную дисциплину, способную стать 
базисом гуманитарных наук? 

                                                           
1 Долгов К. М. Беды и  проблемы советской эстетики // Вопрооы философии. — 1991. — № 9. — С. 11. 
1 Михайлов Ал. В. Эстетика и оживление человека // Вопросы филосо-   фии. —  1991. —  № 9. С. 5. 
2 Долгов К. М. Указ. соч. – С.12. 
3 Гуревич А. Я. Вопросы культуры в изучении исторической поэтики         //  Историческая поэтика. Итоги 
и перспективы изучения. – М.: Наука, 1986. – С. 153. 
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Совершенно верно, – отвечу я. И в этом – главная трудность 
нынешнего этапа в развитии гуманитарных наук: они все сегодня 
переживают  нелегкий период обновления, ища поддержки и 
опоры одна в  другой. Но в этом – и залог успеха: вместе они 
быстрее выйдут из  кризиса и на новом методологическом 
основании образуют современную  систему гуманитарного 
знания, свободную от догматизма. 
Важно и другое: говоря о кризисе гуманитарной науки, не 

следует  думать, что сегодня мы вовсе не располагаем никаким 
"интеллектуальным капиталом”, который мог бы использоваться 
литературоведением в его стремлении к обновлению. И в 
условиях господства марксистско-ле-нинской методологии 
создавались работы, в которых  "прорастала" иная методология 
решения проблем исто-рии культуры, эстетики, 
литературоведения. Это работы А. Ф. Лосева и М. М. Бахтина, Н. 
И. Конрада и М. И. Стеблина-Каменского, Д. С. Лихачева и С. С. 
Аверинцева,       Ю. М. Лотмана и А. М. Панченко, Б. А. 
Успенского и        А. Я. Гуревича, Л. М. Баткина и В. В. Бычкова, 
М. Л. Гаспарова и А. В. Михайлова... Несмотря на особые 
трудности развития гуманитарных наук в Украине (где 
усиленному московско-киевскому цензурному конвою в каждой  
книге мерещился еще и призрак "буржуазного национализма"), и 
здесь создавались такие работы. Это и ставшие классикой труды 
А. А. Потебни и А. И. Белецкого, и ряд современных 
исследований в области эстетики и культурологии (В. П. Иванов, 
А. С. Канарский, В. И. Мазепа,     И. П. Шитов), литературоведения 
(Г. А. Вязовский,           М. М. Гиршман, И. М. Дзюба,  Н. Г. 
Жулинский, Д. В. Затонский, И. В. Иваньо, Н. А. Игнатенко, В. И. 
Крекотень,   А. В. Мишанич, Н. К. Наенко, Д. С. Наливайко, Г. М. 
Сивоконь, А. В.  Чичерин), искусствоведения (П. А. Белецкий, П. Н. 
Жолтовский, Г. Н. Логвин, Д. В. Степовик)... Перечень этот, 
конечно же, неполон. Работы эти очень различны во многих 
отношениях, даже в своих  методологических основаниях. Но 
чего в них всех нет – это догматического "пансоциологизма", 
присущего ортодоксальной марксистско-ленинской методологии. 
Уже этим они ценны для теории литературы,  ищущей путь 
выхода из кризиса, тем более ценны для задогматизированной 
вузовской теории литературы. Наличие таких исследований дает 
основание надеяться на то, что нынешний кризис методологии 
может быть понят и в другом значении слова "кризис": "перелом 
в течении болезни, сопровождающийся исчезновением всех ее 
признаков”. 
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Итак, теория литературы должна опираться на эстетику, 
представляющую собой философию искусства, и историю 
культуры, синтезирующую в себе достижения всех гуманитарных 
наук. Но есть еще одно условие  выхода из кризиса: теория 
литературы должна обрести историзм  мышления. Означает ли 
это, что теория литературы мыслит внеисторично? Если это так, 
то как понимать в данном случае "историзм мышления"? 
Попытаюсь по возможности кратко ответить на эти вопросы. 
В советский период наша наука развивалась главным образом в 

виде общей, а не исторической теории литературы, ибо общая 
теория гораздо легче поддается догматизации1. Но историческая 
теория литературы является звеном, органично соединяющим 
теорию литературы с историей литературы. Полноценное 
развитие исторической  теории литературы является условием 
взаимообогащения общей теории  литературы и истории 
литературы. Когда же это взаимообогащение  прекращается, общая 
теория литературы, теряя историзм мышления, начинает 
догматизироваться, а история литературы, теряя теоретичность 
мышления, начинает страдать эмпиризмом и описательностью. 
С начала 70-х годов в советском литературоведении все чаще  

высказывается мысль о необходимости активизировать 
исследования в  области исторической теории литературы. 
Показательно, что в это  же время высказывается и мысль о 
необходимости создания "теоретической истории литературы"2. 
Словно ощутив пагубность чрезмер-ной специализации, 
литературоведение в последние два десятилетия обнаружило 
заметное стремление если не к синтезу, то к существенному 
сближению теоретического и исторического подходов к 
изучению литературы. Эта тенденция отчетливо проявилась в 
целом ряде исследований, большая часть которых выполнена 
названными выше уче-ными. Однако говорить о том, что эта 
тенденция стала определяющей в современном литературоведении, 
пока еще нельзя. Что же касается вузовских курсов теории 
литературы, то их не коснулись новые веяния. В вузовских 
учебниках теория литературы доныне остается 
литературоведческой  метафизикой именно ввиду своей 
внеисторичности. 
Внеисторичность вузовской теории литературы проявляется 

                                                           
1 Характерно, что трехтомный академический труд "Теория литературы.  Основные проблемы в 
историческом освещении™” вышел именно в период  "хрущевской оттепели", в 1962-1965 гг., и остался 
единственным у нас опытом такого рода. 
2 Пожалуй, наиболее отчетливо сформулировал ее Д. С. Лихачев на первых страницах своей книги 
"Развитие русской литературы Х–ХVII  веков. Эпохи и стили", вышедшей в 1973 г. 
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прежде  всего в стремлении представить литературу как феномен, 
чья природа неизменна. "Произведение" и "автор", "род" и 
"жанр", "направление" и "стиль", наконец, "слово" и "литература" 
– все эти (как и многие другие) основополагающие понятия в 
вузовских учебниках  получают универсальные определения, 
благодаря чему могут быть приложимы к литературе любой 
эпохи и любого региона. При этом история эстетической и 
литературно-теоретической мысли оказывается лишь  процессом 
постепенной выработки таких универсальных определений. 
Так, в учебнике Н. А. Гуляева встречаем типичное для 

вузовских курсов теории литературы высказывание: "Типо-логия 
эпического рода  получила глубокую разработку в трудах 
классиков эстетики – Аристотеля, Лессинга, Шеллинга, Гегеля, 
Белинского и других. Все  они сходятся на мысли о том, что..."1. 
Действительно, каждый из них в  свое время разрабатывал 
названную проблему. Но неужели самая сущность рода и жанра, 
их природа за два с половиной тысячелетия не изменилась? 
Неужели  жанр в древнегреческой литературе был таким  же и 
понимался так же, как и в литературе пушкинской эпохи? В учеб-
нике Г. Н. Поспелова раздел "Художественная литература в 
различии  ее родов" открывается главой "Теория литературных 
родов у Аристотеля  и Гегеля". В связи с этим, помимо уже 
поставленных выше, возникают вопросы: неужели после Гегеля 
(чья эстетическая концепция в целом сложилась уже в 1820—
1822 г.г., т. е. в период расцвета немецкого  романтизма) теория 
литературных родов и жанров не развивалась? Означает ли это, 
что в эпоху реализма родовая и жанровая  природа литературы не 
изменилась? 
Знакомство с работами по исторической поэтике убеждает нас 

в  том, что такой "универсализм" вузовской теории литературы 
покоится  на прочном догматическом основании. Читая 
"Поэтику" Аристотеля,  трудно не заметить того, насколько 
сильно отличаются от современных  представления великого 
философа о литературе, ее природе, в том числе – о природе 
жанра и рода. Как отмечает С. С. Аверинцев,  "полной и 
содержательной дефиниции поэзии как таковой в "Поэтике"  не 
имеется; о поэзии сказано только, что это подражание с 
использованием  ритма, – нет и попытки перебора всех 
субстанциальных признаков, а отмеченные признаки ... подошли 
бы и к музыке. Очевидо,  дефиниция трагедии для Аристотеля 

                                                           
1 Гуляев Я. А. Теория литературы. – С. 119. 
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нужнее, чем дефиниция поэзии (не говоря уже о дефиниции 
литературы – во времена Аристотеля и понятия такого не было). 
В этой связи не менее характерно и показательно, что в одном 
месте Аристотель ставит в ряд поэтические жанры  (эпос, 
трагедию, комедию, дифирамб) и роды музыкального 
творчества.., не имея потребности обособить одно от другого; 
граница между поэзией вообще и музыкой вообще  ... становится 
несущественной, а граница между трагедией и комедией всегда 
очень существенна"1. 
Совершенно иначе понимается сущность рода и жанра, 

принципы  жанровой типологии средневековой литературой, ибо 
иной была их  природа в ней. Так, в Западной Европе этой эпохи 
"была забыта линия раздела между повествовательными и 
драматическими родами литературы. Термины "трагедия" и 
"комедия" подходили и для эпоса и для лирики... Трагедией 
считалось произведение, оканчивающееся катастрофой, 
написанное высоким стилем и повествующее о деяниях царей; 
комедией – история из жизни частных лиц со счастливым 
концом, рассказанная  простым слогом. Самый известный случай 
названия, основанного  на этом смешении понятий, – "Коме-дия" 
Данте, завершающаяся  счастливо – высочайшим откровением, 
написанная простонародным языком  и рас-сказывающая о 
путешествии в загробный мир частного лица — Данте, бывшего 
флорентийского приора, ныне живущего в изгнании"1. 
Иной, существенно отличающейся от современной, была 

природа жанра в древнерусской литературе, не знавшей 
литературных родов.  Как отмечает Д. С. Лихачев, "жанры 
выделялись в древнеславянских литературах по несколько иным 
признакам, чем в новой литературе. Главным было употребление 
жанра, та "практическая цель", для которой  предназначался 
жанр. Церковные жанры (жития, проповеди, поучения, 
песнопения) имели те или иные  функции в церковном обиходе. 
С определенными функциями в политической жизни страны 
были связаны и вновь возникшие в русской литературе жанры. 
Летописи предназначались для дипломатической практики, в 
которой исторические справки всегда играли очень большую роль. 
Описания хождений в другие страны служили практическим целям 
паломничества не в меньшей мере, чем для назидательного чтения. 
                                                           
1 Аверинцев С. С. Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и 
разомкнутости // Взаимосвязь и взаимовлияние  жанров в развитии античной литературы. — М.: Наука, 
1989. – С. 4. 
1 Андреев М. Л. Средневековая европейская драма. Происхождение и становление (Х-ХШ вв.). – М.: 
Искусство, 1989. – С. 19. 
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Определенные "деловые" цели имели послания. Произведений, 
предназначавшихся просто  для занимательного чтения, было 
сравнительно немного"2. 
Иную трактовку сущности жанра предлагает ХVIII век. 

"Деление поэзии на высокую, низкую и среднюю как раз и 
отвечало нормативности понимания художественного 
творчества. Такой подход к искусству, составляя отличительную  
черту эстетики классицизма, покоился  на метафизическом 
представлении о неизменности природы человека, каким жила 
эта эпоха"3. Своей особой трактовкой природы жанра 
характеризуется эпоха романтизма. Наконец, "реализм 
полностью снимает проблему какой-либо стилистической или 
жанровой иерархии и тем самым открывает возможности для 
невиданного по своим масштабам процесса скрещивания всех 
известных ранее традиционных жанров... Это своеобразие 
реалистической системы жанров покоится на полной 
переориентации представлений об эстетической значимости того 
или  иного жанра по сравнению с романтизмом, не говоря уже о 
классицизме"1. 

 Приведенные высказывания свидетельствуют о том, что 
каждая эпоха  в развитии литературы не просто порождает какие-
то новые жанры, не просто выстраивает свою иерархию жанров, 
– в каждую эпоху более  или менее существенно меняется самая 
природа жанра, и потому каждая эпоха обладает своим особым 
представлением о категории жанра. 

 Развитие жанра от эпохи к эпохе – это его переход из одного 
качественного состояния в другое. Аналогией такому развитию 
жанра может служить развитие бабочки, каждая фаза которого 
(яйцо – личинка  – куколка – бабочка) – особое качественное 
состояние. Личинка  и бабочка – очень разные существа, и к ним 
невозможно подходить  с некими  едиными мерками. Конечно, 
"всякое сравнение хромает", и  это также. И все же, оно позволяет 
понять, что, говоря о жанре,  Аристотель и Гегель говорят об очень 
разных вещах. Различие в их концепциях не сводится к тому, что 
"Аристотель в основу деления  поэзии на роды положил способ 
изображения действительности", а "Гегель взял за основу 
разграничения литературы предмет изображения"2, как обычно 

                                                           
2 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы Х-XVII веков. Эпохи и  стили //       Лихачев Д. С. Избр. работы: В 3-х 
т.– Л.: Худож. лит., 1987.– Т. 1. – С. 74. 
3 Стенник  Ю. В. Системы жанров в историко-литературном процессе // Историко-литературный 
процесс. Проблемы и методы изучения. — Л.: Наука, 1974. —  С. 193. 
1 Стенник Ю. В. Указ. соч. – С. 198. 
2 Гуляев Н .А. Теория литературы. – С. 117. 
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сообщается в учебниках. Это не два различных подхода  к одному 
явлению, это разные подходы к разным качественным состояниям  
этого явления. 
Итак, разные эпохи по-разному отвечают на вопрос "что такое  

жанр?", ибо различной была природа жанра в каждую из них. По-
разному же они отвечают на вопросы "что такое литература?" и 
"что такое литературное произведение?", "что есть автор?" и "что 
есть герой?", "какова природа творчества?" и "какова природа 
слова?" Каждая  эпоха создает свой "словарь 
литературоведческих терминов". И  литературовед уже со 
студенческой скамьи должен знать "словарь” каждой эпохи в 
истории литературы. 
Не зная его, не учитывая того, что литература разных эпох – 

это литература, пребывающая в различных своих качественных 
состояниях, мы подходим к литературе разных эпох с едиными 
критериями, причем, как правило, это критерии, выработанные 
реализмом ХIХ-ХХ веков. При таком подходе предшествующая 
ему литература неминуемо оказывается  лишь 
"приготовительным классом" к великой литературе ХIХ-ХХ 
веков, всего лишь "предли-тературой" или "недолитературой". 
Это убеждение закрепляется нередко звучащими с кафедр и 
высказываемыми в учебниках  и монографиях суждениями о том, 
что, скажем, в средневековой  литературе еще не был развит 
подлинный историзм, что классицисты  еще не видели 
схематичности создаваемых ими характеров, что Карамзин еще 
не осознавал..., а Котляревский еще не мог подняться до 
понимания... – и далее называются вещи, понятные в ХIХ веке 
любому  третьеразрядному беллетристу. В таких случаях мне 
вспоминается эпизод из когда-то очень известного  фильма 
"Доживем до понедельника": ученик бойко рассказывает об 
истории восстания на крейсере "Очаков", после чего уверенно 
называет ошибки возглавлявшего бунт  лейтенанта П. П. 
Шмидта, который "не понимал...", "не видел...", "не учитывал...". 
Это возмущает умного и ироничного учителя истории: когда 
слышишь такое,– говорит он, – создается впечатление, что 
историю делала компания "двоечников". – Увы, но и те, кто 
творил историю литературы, кого мы привыкли считать 
гордостью национальной  культуры, в наших рассуждениях 
нередко также оказываются "двоечниками". 
Убеждение в том, что допушкинская литература – это 

"недолитература", усугубляется тем, что читать ее студенту 
неинтересно. Вопрос о любимых произведениях литературы  
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XVIII века (я уже не говорю  о литературе средневековой) 
вызывает у студента недоумение: разве  эту литературу можно 
любить? И не стоит спешить осуждать студента за это. Он не 
может любить произведения Сковороды или Радищева, ибо он не 
научен понимать их. Изучая историю литературы средневековья  
и XVIII века один семестр, а историю литературы ХIХ-ХХ веков 
—  шесть-семь семестров, изучая теорию литературы, 
универсалии которой  выведены также из литературной практики 
ХIХ-ХХ веков, студент знает и понимает художественный язык 
лишь этой эпохи, тогда как  художественный язык даже  XVIII  
века непонятен и потому неинтересен ему. 
Все это приводит к весьма небезобидным последствиям, ибо, не 

понимая литературы прошлого, студент не способен по-
настоящему глубоко понять и литературу современную. Пять лет 
изучавший историко- и теоретико-литературные дисциплины 
студент выпускного  курса не может ответить на простые 
вопросы: чем отличается художественный текст от 
нехудожественного (скажем, ро-ман Достоевского от учебника 
теории литературы)? почему недопустимо задавать вопрос о том, 
что хотел сказать автор своим произведением? почему писатель,  
прекрасно знающий родной язык, испытывает "муки слова" при 
создании  произведения, а студент их никогда не испытывает?... 
Каждый  такой вопрос – это вопрос как общей, так и 
исторической теории литературы, ибо лишь с начала ХIХ века в 
России начинается осознание  различий между художественными и 
нехудожественными текстами; ибо еще в начале ХIХ века вопрос о 
том, что хотел сказать автор своим  произведением, был вполне 
допустим и естествен; ибо "муки слова"  писатели стали 
испытывать с начала ХIХ века, а в ХVIII на них никто не 
жаловался... Зная это, понимаешь, что литература до ХIХ века  не 
лучше и не хуже литературы "критического" реализма, просто она 
совсем иная по своей природе. И только если мы увидим и поймем, 
как из этой совсем иной литературы вырастала привычная и вполне  
понятная нам литература ХIХ—ХХ веков, мы легко ответим на 
любой  вопрос о ней. 
Глубоко заблуждается тот, кто думает, что раз уж он 

занимается  исследованием новейшей литературы, ему нет нужды 
в глубоких знаниях  литературы далекого прошлого. И дело не 
только в том, что культура, а значит – и литература, зиждятся на 
традициях. Дело еще и  в том, что в советскую эпоху в нашей 
культуре, в нашем культурном  мышлении произошел возврат ко 
многим принципам и ценностям, свойственным культуре 
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Средневековья и  XVIII века (подробнее об этом говорится в 
главе "Советская литература: возврат к риторическому 
мышлению"). Эти принципы и ценности в значительной мере 
определяют своеобразие нашей современной культуры. Понять 
это своеобразие  весьма нелегко, ибо "нет другого общества на 
земле, которое бы одновременно переживало  этапы позднего 
Средневековья, раннего капитализма, крушения колониальной 
системы, постмодернизма и вхождения в мировую культуру и 
мировое хозяйство"1. Вот почему понимание характера 
нынешнего этапа в развитии культуры возможно лишь  при 
условии хорошего знания и ясного понимания того, какой была  
культура в прошлом. Достигнуть такого понимания теория 
литературы  сможет лишь в союзе с историей культуры и 
эстетикой и лишь обретя подлинный иcторизм мышления. 
Настоящий учебник представляет собой попытку построения 

курса теории литературы на базе формирующей-ся новой 
методологии, о которой шла речь выше. В его концептуальной 
основе лежит идея изменчивости природы литературы, идея, 
согласно которой литература в разные эпохи предстает перед 
нами в разных качественных состояниях.  Но "качественное 
состояние" – это метафора, которая должна быть  воплощена в 
понятии, обладающем строго определенным терминологическим  
значе-нием. Есть ли такое понятие в современной теории 
литературы либо следует вводить для этого некое новое? 
Крупнейшей единицей членения литературного процесса 
принято считать литературное  направление, своеобразие 
которого определяется соответствующим ему художественным 
методом. Исследование проблемы показало, что понятия 
"литературное направление" и "художественный метод" не 
соответствуют  масштабу "больших эпох" в истории литературы, 
репрезентирующих ее различные ка-чественные состояния. В 
рамках одной такой  эпохи могут развиваться и сменяться 
несколько литературных направлений  или стилей. Но еще 
важнее то, что, исследуя литературу "большой эпохи", мы 
сталкиваемся с процессами и закономерностями не  собственно 
литературного или даже художественного (т. е. проявляющимися 
во всей сфере искусства) порядка, но с процессами и 
закономерностями общекультурного уровня, проявляющимися в 
целой культуре данной эпохи, в том числе – и в искусстве и 

                                                           
1 Разлогов К. Э. Кризис эстетики, неомифология и постмодернизм // Вопросы философии. – 1991. – № 9. 
– С. 10. 
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литературе. Это  означает, что культура каждой такой "большой 
эпохи" – это особый  тип культуры с присущим ему типом 
художественного и литературного  сознания и типом литературы. 
Вот эти-то понятия – "тип художественно-литературного 
сознания" и "тип литературы" – стали клю-чевыми в нашей 
концепции. 
Ввести их в научный обиход – значит, прежде всего, "вписать" 

эти понятия в контекст существующей теории литературного 
процесса,  чему и посвящена первая глава учебника. В ней 
прежде всего необходимо  было охарактеризовать понятие 
"литературный процесс", которое до сих пор остается в нашей 
науке "методологической фикцией”, как когда-то сказала о нем Е. 
Н. Купреянова. Во-вторых, я счел  нужным показать, каким 
путем шла в литературоведении выработка понятий "тип 
литературы” и "тип художественно-литературного сознания". 
Необхо-   димость в понятиях такого рода была осознана еще         
В. Г. Белинским, о чем свидетельствует ряд его работ. По-иски 
современной  теории литературы в этом направлении 
ознаменовались разработкой  ряда концепций, которым здесь 
дается характеристика. В-третьих, следовало предложить 
определения понятиям "тип художественно-литературного 
сознания" и "тип литературы”, соотнеся их с давно  уже 
"работающими" в нашей науке и не заслужившими забвения 
понятиями "художественный метод" и "литературное 
направление". 
Концепция, основанная на вводимых понятиях, вполне 

органично сочетается  с привычной концепцией "метод – 
направление". После этого, учитывая главные качества каждого 
из типов литературы и типов художественно-литературного 
сознания, нужно было дать им не условные (вроде 
"средневековый", "новый”, "новейший" и т. п.), а содержательные  
названия, и, далее, определить приблизительные 
хронологические  рамки каждой эпохи, в границах которой 
бытует определенный  тип художественно-литературного 
сознания и тип литературы. 
Основываясь на некоторых современных концепциях развития 

европейской  культуры и принимая во внимание специфику 
культурного развития восточных славян, я счел возможным 
выделить в истории их культуры три "большие эпохи": эпоху 
религиозно-риторического типа художественно-литературного 
сознания и типа литературы (ХI – середина ХVII столетия), 
светско-риторического (середина XVII века —первая треть XIX-
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го) и эстетического типа художественно-литературного сознания 
и типа литературы (вторая треть XIX века — по настоящее 
время). 
Ну вот, — подумает читатель, —  очередная периодизация. 

Сколько их уже было! — Разделяя пафос этой мысли, могу в свое 
оправдание лишь привести слова известного культуролога Л. М. 
Баткина, размышляющего над скептиче-скими замечаниями 
французского историка Люсьена Февра по поводу страсти к 
периодизированию: “Обо-значение периода составляет соблазн 
для историка, но стоит ли искусственно вмещать в жесткие рамки 
и превращать в окаменелости те реалии, которые не поддаются 
рассечениям и наклеиванию этикеток? Искать начало и конец.., 
задаваться вопросом, когда Барокко сменило Ренессанс — 
бесплодный труд...” К этим мудрым словам Люсьена Февра 
необходимо все же прибавить, что единственный способ 
избежать бесплодия — поддаться соблазну. Историк вынужден 
на периодизацию, если он хочет быть верен своей профессии. 
Выделить эпоху — уже значит оценить ее в известной мере. 
Методология начи-нается с периодизации, ею же она и 
увенчивается”1. 
Наконец, в завершение первой главы рассматривается 

методологически все еще непроясненный вопрос о специфике 
исследования литературы в историко-культурном контексте. 
В последующих трех главах учебника даются характеристики 

всем названным типам художественно-литера-турного сознания и 
типам литературы, а также прослеживается процесс перехода 
литературы из одного качест-венного состояния в другое, т. е. 
процесс движения от одного типа литературы к другому. 
Так как первые две из трех “больших эпох”, выделяемых здесь, 

— это эпохи риторической литературы, необходимо было 
объяснить, чем была риторика для культуры античности и 
раннего европейского Средневековья, что понимается под 
риторичностью литературы. Лишь после этого можно было 
переходить к рассмотрению особенностей древнерусской 
литературы как литературы религиозно-риторического типа. 
Хочу подчеркнуть то, что первостепенно важным заданием я 

считал анализ процесса движения литературы от одного ее типа к 
другому. Это объясняет, почему я не ставил себе целью дать 
полную и всеобъемлющую характеристику каждому типу 
литературы. В конце концов, в рамках учебника это невозможно, 

                                                           
1 Баткин Л. М. Тип культуры как историческая целостность  // Вопросы философии. — 1969. — № 9. — с. 
102. 
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да и не в этом его задача. Главное, как мне представляется, — это 
чтобы такая характеристика позволяла представить тип 
литературы и тип художественно-литературного сознания как 
систему, при этом — как систему, находящуюся в развитии, и, 
что не менее важно, — как систему, развивающуюся в контексте 
соответствующего ей типа культуры. 
Развитие же должно быть не только показано, но и объяснено. 

Когда речь шла о методологии, было сказано, что развитие 
литературы обусловлено общекультурными процессами и 
закономерностями. Это означает, что именно ими оно и должно 
быть объяснено. Охарактеризованное выше состояние нынешней 
эстетики и культурологии позволяет понять, почему 
общекультурные процессы и закономерности пока еще не 
определены с достаточной четкостью, не систематизированы и не 
исследованы так глубоко, чтобы их можно было уверенно 
описывать в учебнике. Решение всех этих задач усилиями одного 
человека едва ли возможно. Но и ждать, пока они будут решены 
общими усилиями, т. е. ждать, пока будет детально разработана 
новая методология, тоже нельзя. В таких обстоятельствах 
предлагать свое понимание этих процессов и закономерностей, 
тем более — строить на данном основании концепцию 
литературного развития, весьма рискованно. Отваживающийся на 
это исследователь может не знать все такого рода процессы и 
закономерности. Опираясь на одни из них и абстрагируясь от 
других, он может впасть в грех субъективизма. Показывая их 
проявление в отдельных тенденциях развития литературы, он 
рискует прослыть начетчиком. И так далее, и тому подобное. Но, 
осознавая все это, нужно понимать и другое: методология сама 
по себе, в “чистом” виде выработана быть не может. Она 
вырабатывается именно в таких исследованиях и благодаря 
таким исследованиям, пусть даже не всегда удачным. Посему нам 
нечего ждать, у нас нет иного выхода — нужно рисковать. 
Одним из главных оснований нашей концепции является идея, 

согласно которой судьбы культуры в целом и художественной 
культуры в частности самым существенным образом 
определялись процессом развития взаимоотношений, 
противоборства этического и эстетического начал в них. Если в 
средневековой культуре эти два нача-ла слиты воедино, причем 
главенствующим в этом соче-тании является этическое, то в 
русской культуре XVII ве-ка происходит их “расслоение”, 
приводящее к противоборству. В XVII-XVIII веках эстетическое 
начало, интенсивно развиваясь, эмансипируется, становится 
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равноправным с этическим. И когда в пушкинском творчестве 
они снова сольются, главенствующим в этом сочетании будет 
уже эстетическое начало. Именно таким видится мне путь 
“эволюции культуры от телеологии к эстетике, от 
целесообразности к художественности”1. 
Но этическое и эстетическое начала — это абстракции. Чтобы 

увидеть и показать их противоборство, нужно понять, в каких 
конкретных сферах они воплощались. В применении к 
литературному произведению сферами их воплощения являются 
содержание, обладающее этической ценностью, и форма, 
обладающая ценностью эстетической. Это объясняет, почему 
(особенно тогда, когда речь идет о литературе) противоборство 
этического и эстетического начал, эмансипацию эстетического я 
показываю как важнейший для художественной культуры процесс 
противоборства формы и содержания, как эмансипацию формы. 
Конфликт так понимаемых содержания и формы, в свою 

очередь, воплощался в столкновении разных тенденций в 
развитии литературы или представлений о ней, противоборство 
которых может быть выражено рядом оппозиций. Одной из таких 
оппозиций является определяющая главную цель искусства 
оппозиция “польза — наслаждение”, ибо, если говорить о 
“нравственной ценности содержания и эстетической ценности 
формы, то в самой его основе лежит острейшее противоречие: 
эстетическая ценность формы обращает искусство к 
эстетическому наслаждению, а нравственная ценность 
содержания — к дидактическому воздействию на моральное 
сознание. Вся мировая история искусства и эстетической мысли 
была поиском решения этого противоречия”1. 
Развитие конфликта содержания и формы проявлялось и в 

борьбе тенденций к выражению или изображению, тенденций к 
выражению идеи непосредственно в тексте или к выражению ее в 
создаваемом с помощью текста художественном мире. Эти сферы 
воплощения конфликта содержания и формы, эти оппозиции не 
менее важны, чем оппозиция “польза — наслаждение”. Историю 
искусства и эстетической мысли вполне можно было бы 
представить и как поиски решения противоречий между ними, но 
это, конечно, задача специального исследования. В 
соответствующих главах учебника я мог остановиться лишь на 
главных событиях из истории этой длительной борьбы, уделив 
                                                           
1 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. — Л.: Наука, 1984. — С. 57. 
1   Верещагина Т. Д., Иконникова С. Н., Каган М. С., Рыбакова Н. В. Структура и взаимосвязь этического 
и эстетического // Этическое и эстетическое. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. —       С. 115. 



 104 

основное внимание двум процессам: эмансипации формы как 
стержневой тенденции в общем процессе эволюции литературы 
от религиозно-риторического типа к светско-риторическому, а 
также становлению в литературе художественного мира как 
стержневой тенденции в общем процессе эволюции литературы 
от светско-риторического типа к эстетическому. 
Объяснению природы художественного мира позволяет 

подойти к рассмотрению более общего вопроса — о том, что же 
вообще представляет собой литературное произведение. 
Необходимость в рассмотрении этого вопроса вызвана 
парадоксом: истолковывая понятия “сюжет” и “ком-позиция”, 
“образ” и “персонаж”, “ стиль” и “стихотвор-ный размер”, 
“классовость” и “народность” применительно к литературному 
произведению, учебники теории литературы не рассматривают 
само понятие “литературное произведение”. Не найдем мы его и 
в существующих словарях литературоведческих терминов. 
Студент, следовательно, изучает элементы того, о чем не имеет 
ясного представления. (Коллегам могу предложить: спросите сту-
дентов выпускного курса о том, что такое “литературное 
произведение” — вряд ли вам посчастливится услышать 
вразумительный ответ). Но без отчетливого представления о 
целом не могут быть систематизированы представления о 
частностях. Неудивительно, что в интуитивно-расплыв-чатом 
представлении студента литературное произведение обычно 
оказывается чем-то вроде склада, где в полном беспорядке 
хранятся “композиция” и “народность”, образ” и “стихотворный 
размер”, “жанр” и “эпитет”... Это еще одно подтверждение 
схоластичности нашей науки и методики ее преподавания. 
В настоящем учебнике литературное произведение 

рассматривается как феномен, существующий одновременно в 
трех формах, трех своего рода ипостасях — книги, текста и 
художественного мира. Различна природа каждой из этих форм: 
книга материальна, текст материально-идеа-лен, художественный 
мир идеален. Каждая из них имеет свою — удивительно 
интересную — историю. Каждая по-своему значима и обладает 
своими возможностями определять наше восприятие 
произведения. Рассмотрение эволюции литературы (а значит — и 
литературного произведения) позволяет увидеть, что отношения 
между этими тремя формами исторически изменчивы, а 
изменчивость эта имеет закономерный характер. Надеюсь, что 
предлагаемая концепция поможет студенту представить 
литературное произведение как сложное по своей природе и 
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структуре целое, а отдельные его “детали” — как элементы 
системы. 
Читающий эту книгу заметит, что я относительно редко 

обращаюсь в ней к западноевропейскому литературному 
материалу. Закономерно может возникнуть вопрос: что же это за 
общекультурные и общехудожественные закономерности, если 
они проявляются преимущественно в культуре и искусстве 
одного народа? Отвечая на него, скажу, что рассматриваемые 
закономерности и процессы проявлялись в литературах многих 
стран не только Западной Европы, но и других регионов мира, 
однако в русской литературе они проявлялись в другое время, в 
других обстоятельствах культурного развития, с иной 
интенсивностью, в иных сочетаниях. Характеризовать их 
проявление в русской литературе и при этом постоянно “огля-
дываться” на особенности их проявления в литературах Запада 
(кстати, тоже развивавшихся неодинаково) — значит утопить 
анализ в бесчисленных оговорках. Замечу также, что было бы во 
многих отношениях легче проследить проявление этих 
закономерностей именно на материале западноевропейских 
литератур. Развитие русской литературы было на их фоне столь 
своеобычным, что применение к нему общеевропейских “мерок” 
весьма за-труднительно, о чем издавна и нередко говорят 
литературоведы. Показательно, например, что Г. Н. Поспелов, 
проследив в своей книге стадии развития западноевропейских 
литератур, развитие русской литературы прослеживает отдельно от 
них: “История русской литературы так своеобразна в своей 
стадиальности, что мы не включили ее в наш общий обзор, — она 
требует особого рассмотрения”1. Обращение к материалу 
преимущественно русской литературы вызвано не стремлением 
как-либо упростить свою задачу, а предназначенностью учебника 
прежде всего филологам-русистам. 
Хочу обратить внимание читателя и на то, что в предлагаемом 

учебнике теории литературы нередко привлекается 
внелитературный материал, а иногда даже материал, не 
принадлежащий сфере искусства. Это помогает показать 
общекультурный характер рассматриваемого процесса или 
закономерности. 
Наконец, считаю необходимым объяснить обилие цитируемого 

мною материала. Знаю, что неумеренное цитирование 
справедливо раздражает читателя, но меня к этому принудил ряд 
                                                           
1 Поспелов Г. Н. Стадиальное развитие европейских литератур. — М.: Худож. лит., 1988. — С. 168. 
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обстоятельств. Во-первых, некоторые части книги имеют 
обзорный характер, а обзор естественно подразумевает 
“плотную” цитацию. Во-вторых, многие идеи, лежащие в основе 
учебника, разработаны не мною. Цитирование при изложении 
таких идей — это и необходимое указание на автора идеи, и 
точная передача ее содержания, и привлечение внимания 
студента к полезному источнику. В-третьих, мне не раз 
приходится высказывать здесь свое мнение по дискуссионным 
вопросам, а аргументирование собственной позиции в таких 
случаях подразумевает цитирование как единомышленников, так 
и оппонентов. Знаю, что это объяснение не сделает чтение 
учебника более приятным, однако надеюсь на то, что, поняв 
вынужденность обильной цитации, читатель отнесется к 
последней с терпимостью и снисхождением. 
Студенты обычно не любят теорию литературы. Отчасти в этом 

виновата она сама, если превращается в схоластику. Отчасти в 
этом, видимо, проявляется извечное недоверие людей к теориям. 
Все мы любим повторять слова гетевского Мефистофеля: 
“Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо”. В обыденном 
человеческом сознании теория не только “суха”, она 
награждается еще эпитетами “скучная”, “ седая” (а в этом слове 
не только указание на древность, в нем еще и ассоциация с серым 
цветом).       В связи с этим мне хотелось бы, завершая введение, 
привести слова блестящего писателя, мудрого философа, 
благородного и мужественного человека — Карела Чапека, 
высказанные им в одной из газетных статей, входящих в цикл 
под названием “Критика слов”, а именно в статье, посвященной 
слову “серый”: “ Говорят “серая” или седая древность, как будто 
древность и вправду была менее яркой, чем современность. 
Однако похоже, что прошлое необычайно ярко и увлекательно; 
поэтому мы и ходим смотреть на него в музеи и поэтому с 
почтением осматриваем каменные топоры и погребальные урны, 
тогда как никто не идет с любопытством осмотреть завод или 
ремонтную мастерскую, а если найдет гвоздь или помятую 
жестянку, не сумеет придумать к ним ничего приклю-ченческого 
или эпического. Для большинства глаз серой оказывается лишь 
действительность. Говорят также “серая теория”. Как будто 
практика всегда была самой поэзией и красочностью! Есть 
теории, которые являют собою подлинные чудеса колорита в 
сравнении с практикой, и бывает практика столь серая, бесцветная 
и неинтересная, что в сравнении с ней даже атомная или лапласова 
теория — подлинные романы. Несомненно, теория броуновского 
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движения увлекательнее, чем исчисление суммы налога, как теория 
индоевропейских корней занимательнее, чем чтение корректур. 
Наконец, нет сомнения в том, что мы гораздо сильнее страдаем от 
серой практики, чем от серой теории”1. 
Мне хотелось бы, чтобы студент знал: существуют яркие, 

захватывающе интересные теории, и теория литературы — из их 
числа. Даже если в этом учебнике она окажется “сухой” и 
“серой”. 

Г л а в а    п е р в а я 
 
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА: 
ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ 
 
 
Р а з д е л   I.  ЧТО ТАКОЕ “ЛИТЕРАТУРНЫЙ    
                      ПРОЦЕСС”? 

 
Наш учебник называется  “Литературный про-цесс в 

историко-культурном контексте”. Прежде чем приступить к 
рассмотрению конкретных особенностей русского литературного 
процесса в его культурном контексте, нужно понять, что же такое 
“литературный процесс” и в чем специфика его анализа в 
контексте культуры. 

 
 

Понятие “литературный процесс” в учебниках  
теории литературы 

 
Студент, задавшийся целью отыскать в учеб-ной и 

справочной литературе четкое определение понятия 
“литературный процесс”, оказывается в трудном положении. 
Обратившись к учебникам теории литературы, он обнаружит, что 
в некоторых из них (как, например, в учебнике “Теория 
литературы в связи с проблемами эстетики” Н. А. Гуляева, А. Н. 
Богданова и Л. Г. Юдкевича или в учебнике Г. Н. Поспелова) это 
фундаментальное понятие литературоведения вообще 
отсутствует, в других же ему даются определения, 
удовлетвориться которыми трудно именно из-за их нечеткости. 
В учебнике Л. И. Тимофеева раздел “Литературный процесс” 

открывается словами: “Мы до сих пор рассматривали те понятия, 
которые относятся к литературному процессу (стиль, течение, 
                                                           
1 Capek K. Sedy // Capek K. V zajeti slov. — P.: Svoboda,   1969. — S. 25. 
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метод, жанры), так сказать, изолированно, в отдельности друг от 
друга. Между тем в реальном процессе развития литературы они 
находятся в тесном переплетении друг с другом. В одно и то же 
время выступают разные писатели, каждый из которых обладает 
своим литературным стилем, они объединяются в различные 
литературные течения, опять-таки одновременно существующие 
в литературе. В стилях писателей мы встречаем одинаковые 
жанры, сходство или различие художественных методов. При 
этом все многообразие литературного процесса осуществляется в 
определенный исторический момент, т. е. в одинаковой для всех 
данных стилей и течений исторической обстановке. Каждый из 
писателей так или иначе дает ответ в своем творчестве на те 
основные исторические вопросы, которые в равной мере перед 
всеми писателями ставит эпоха, в которой они живут и 
действуют. Перед нами то, что можно назвать литературным 
процессом”1. Из сказанного Л. И. Тимофеевым ясно одно: 
понятия “стиль”, “ течение”, “метод”, “жанр” как-то “относятся” к 
понятию “литературный процесс”, но как именно — остается 
неясным. Не ясно, является ли литературный процесс “реальным 
процессом развития литературы” или это разные вещи, а если 
так, то что же тогда такое “литературный процесс”? Источник 
этих неясностей в том, что приведенное высказывание не 
является определением, а посему таинственное “то”, которое, по 
мысли Л. И. Тимофеева, “можно назвать литературным 
процессом”, может быть названо и совсем иначе, например, 
“периодом истории литературы”, “общественно-литературной 
ситуацией” и т. п. 
В учебнике Н. А. Гуляева находим формально безупреч-ное 

определение интересующего нас понятия: “Литератур-ный 
процесс — сложная система литературных взаимодействий. Он 
представляет собой картину формирования, функционирования и 
смены различных литературных      н а п р а в л е н и й  
(классицизма, романтизма, реализма и других), возникающих в 
ту или иную эпоху как выражение социальных, эстетических 
потребностей определенных сил общества и сходящих с 
исторической арены при изменении обстановки” 2. В 
содержательном отношении это определение оказывается не 
столь безупречным, ибо также содержит в себе неясности и 
заставляет задаваться вопросами: что подразумевается под 

                                                           
1 Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. — С. 404-405. 
2  Гуляев Н. А. Теория литературы. — С. 173. 
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“литератур-ными взаимодействиями”?  как их следует  изучать? 
как понимать здесь слово “картина”, если наделять его не 
образно-метафорическим, а понятийным значением? Если 
литературный процесс “представляет собой картину 
формирования, функционирования и смены различных 
литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма и 
других)”, то как быть с эпохой, когда направлений не было 
(исторически первым из них обычно считается классицизм XVII 
века)? означает ли это, что до XVII в. литература в Европе была, а 
литературного процесса не было? 
Несколько более строгим представляется определение 

литературного процесса, предлагаемое украинским учеб-ником 
теории литературы (под редакцией В. Ф. Воробьева и Г. А. 
Вязовского, автор раздела В. П. Попов): “Под литературным 
процессом следует понимать внутренне закономерный, 
непрерывный, сложный, а иногда и противоречивый характер 
литературного развития, прогрессивно-поступательный по своей 
сущности”1. Достоинством этого определения является 
перечисление свойств литературного процесса (закономерность, 
непрерывность, сложность, противоречивость), однако и в нем 
таится неясность. Литературный процесс в данной трактовке — 
это не само развитие, а характер развития литературы. Но что 
такое “характер развития литературы”? Из чего он складывается? 
Что прежде всего необходимо изучать для его постижения? 

 
 

Понятие “литературный процесс” 
в справочных изданиях 

 
Не многим сможет помочь студенту и справочная 

литература. Статьи о литературном процессе нет в популярном 
“Словаре литературоведческих терминов”, редакторами-
составителями которого были Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев (М.: 
Просвещение, 1974). Не планировалась публикация такой статьи 
и в восьмитомной “Краткой литературной энциклопедии”, она 
напечатана лишь в дополнительном (девятом) томе. Но 
интересно, что гораздо раньше статья о литературном процессе 
появилась в корпусе украинского “Словаря литературоведческих 
терминов” В. М. Лесина и А. С. Пулинца, вышедшего еще в 1965 
г. Литературный процесс трактуется здесь как “слож-ное, а в 

                                                           
1  Теорія літератури. — К.: Вища школа, 1975. — С. 175. 
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классово-антагонистическом обществе и очень противоречивое 
развитие художественной литературы, закономерности которого 
изучаются историей литературы и литературной критикой. 
...Литературный процесс включает в себя такие понятия, как 
художественные методы, направления, стили, жанры и т. д.”1. 
Итак, литературный процесс есть развитие литературы. При этом 
не совсем ясно, как именно в понятие “литературный процесс” 
“включаются” понятия “художественный метод”, “ литературное 
направление”, “ стиль”, “жанр” и что подразумевается под “и т. 
д.”. Странным кажется и то, что закономерности развития 
литературы изучает и история литературы, и литературная 
критика, но не теория литературы. А ведь в статье “Теория 
литературы” в этом же словаре те же авторы пишут, что именно 
она “изучает основные закономерности художественной 
литературы” 2 . Не будем слишком строги к написанному 
тридцать лет назад: во-первых, уже само введение в популярное 
издание понятия “литературный процесс” способствовало его 
утвер-ждению и осознанию; во-вторых, в тот период развития 
литературоведения и его методологии глубокое осмысление 
этого понятия было крайне затруднительно; наконец, даже 
современные определения его трудно признать совершенными. 
Последнее утверждение может быть иллюстрировано статьей 

“Литературный процесс”, написанной В. Е. Хализевым для 
“Литературного энциклопедического словаря” (М.: Сов. 
энциклопедия, 1987) и представляющей собой переработанный 
вариант статьи в девятом томе “Краткой литературной 
энциклопедии” (учитывая это, я счел излишним рассматривать 
здесь оба варианта и остановился лишь на позднейшем). По 
мнению московского ученого, литературный процесс являет 
собой “историческое существование, функционирование и 
эволюцию литературы как в определенную эпоху, так и на 
протяжении всей истории нации, страны, региона, мира. 
Литературный процесс в каждый исторический момент включает 
в себя как сами словесно-художественные произведения.., так и 
формы их общественного бытования: публикации, издания, 
литературную критику, запечатлеваемые в эпистолярной 
литературе и мемуарах читательские реакции... Важная сторона 
литературного процесса — взаимодействие художественной 
литературы с другими видами искусства, а также с 
общекультурными, языковыми, идеологическими, научными 
                                                           
1 Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Рад. 
школа, 1965. — С. 196. 
2  Там же. — С. 377. 
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явлениями. ...Литературный процесс в масштабе мировом 
(всемирном), являясь частью общественно-исторического 
процесса), зависит от него... Литературный процесс (как в рамках 
национальной литературы, так и в масштабе всемирном) 
складывается из литературных эпох, одновременно сходных и 
несходных между собой... Другая сторона литературного 
процесса связана с диалектикой сходств и различий между 
литературами разных народов и наций, географических зон и 
регионов. ...Неотъемлемым слагаемым литературного процесса 
являются международные литературные связи...”1. Как видно 
даже из этой относительно небольшой выписки из весьма 
пространной статьи, В. Е. Хализев подробно перечисляет все то, 
что включает в себя понятие “литературный процесс”: это и сами 
литературные произведения, и работы критиков, и реакции 
читателей, и взаимодействие литературы с другими видами 
искусства и формами общественного сознания, и литературные 
манифесты, и борьба различных направлений и течений, и виды 
пафоса, и общечеловеческие нравственные и философские 
проблемы, и традиции и новаторство, и литературные эпохи, и 
национальное своеобразие литератур, и связи между ними... Прав 
ученый: все это, действительно, входит в понятие “литературный 
процесс”. Но многостраничное перечисление того, что имеет 
отношение к литературному процессу, не есть определение его. 
Впро-чем, видимо, собственно определением является лишь 
предложение, начинающее статью: “Литературный процесс, 
историческое существование, функционирование и эволюция 
литературы как в определенную эпоху, так и на протяжении всей 
истории нации, страны, региона, мира”. Если так, то автору, 
думаю, следовало объяснить, во-первых, что он подразумевает 
под “существованием” литературы, “функционированием” и 
“эволюцией” и что каждая из этих форм бытия определяет в 
литературном процессе. Без этого трудно понять, скажем, что 
такое “существование литературы” (в “чистом” виде, в 
отдельности от функционирования и эволюции) и как его изу-
чать. Следовало объяснить, во-вторых, как понимается автором 
термин “литература”. Судя по тому, что В. Е. Ха-лизев вместо 
привычного в данном контексте, более распространенного 
понятия “развитие” употребил понятие “эволюция”, он считает 
эволюционный путь развития единственно возможным для 
литературы, однако это лишь наше предположение. Заключая, 

                                                           
1 Хализев В. Е. Литературный процесс // Литературный энциклопедиче-ский словарь. — М.: Сов. 
энциклопедия, 1987. — С. 195-197. 
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скажу, что все в характеристике литературного процесса 
московским ученым  не вызывает возражений, но его определение 
литературного процесса трудно счесть удовлетворительным. 
Замечу также, что в статье, написанной известным теоретиком 

литературы, странно читать о том, что “литера-турный процесс — 
важнейший предмет историко-литера-турного рассмотрения, или 
истории литературы...”1. А ведь в этом же словаре, в статье 
“Теория литературы”, Л. И. Тимофеев пишет, что учение о 
литературном процессе служит одним из трех главных предметов 
изучения для теории литературы2. Но ведь у каждой научной 
дисциплины свои методы и средства познания, свой угол зрения на 
предмет познания, и если мы не знаем, какая именно наука должна 
изучать литературный процесс, мы не знаем и того, какими 
методами и средствами его следует изучать. 

 
 

Понятие “литературный процесс” 
в научных сборниках 
 
Продолжая свои поиски, настойчивый студент вскоре 

обнаружит, что ученые, пишущие о данной проблеме, нередко 
ссылаются на два сборника статей, специально ей посвященных. 
Это, во-первых, сборник “Ис-торико-литературный процесс. 
Проблемы и методы изу-чения” (подготовленный Институтом 
русской литературы АН СССР и изданный под редакцией А. С. 
Бушмина в Ле-нинграде в 1974 г.) и, во-вторых, сборник 
“Литературный процесс” (подготовленный Московским 
университетом и изданный под редакцией Г. Н. Поспелова в 1981 
г.). Каждый из них по-своему интересен, каждый содержит 
работы, достойные внимания самого взыскательного 
литературоведа, но того, кто ищет в них строгих, развернутых и 
до конца логичных определений понятия “литературный про-
цесс”, они разочаруют. Причем вышедший семью годами позднее 
московский сборник в этом отношении оказывается менее 
удачным своего старшего ленинградского “собрата”. В нем 
вообще отсутствует определение литературного процесса, и это 
не может не удивлять, ибо сборник “Литературный процесс” 
открывается большой статьей “Литературный процесс”, 
написанной известным и заслуженно авторитетным теоретиком 
литературы — Г. Н. Поспеловым. Впрочем, чем-то похожим на 

                                                           
1 Хализев В. Е. Цит. соч. —  С. 196. 
2 Тимофеев Л. И. Теория литературы // Там же. — С. 437. 
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такое определение ученый начинает свою статью: “Как все 
другие конкретные, исторические науки, литературоведение не 
может не подойти рано или поздно к пониманию своего 
специфического предмета как  п р о ц е с с а  исторического 
развития, имеющего определенные закономерности”1. Если 
считать, что в этих словах ученый формулирует свое понимание 
сущности литературного процесса, то последний представляет 
собой процесс исторического развития литературы, имеющий 
определенные закономерности. Иных определений 
литературного процесса нет ни в этой, ни в других помещенных 
здесь статьях. Удовлетвориться же этим определением трудно 
ввиду его “лако-ничности”. 
В важном для нас отношении вышедший ранее московского 

ленинградский сборник более содержателен благодаря статье Е. 
Н. Купреяновой “Историко-литературный процесс как научное 
понятие”. По мнению исследовательницы, понятие 
“литературный процесс” представляет собой “наиболее общую, 
фундаментальную литературоведческую категорию, над которой 
надстраиваются и через которую только и могут быть 
определены такие группы или ряды историко-литературных 
понятий, как направление, течение, метод, стиль — с одной 
стороны, и эпоха, период литературного развития — с другой. 
Понятия первого ряда обозначают различные типологические 
грани литературного процесса, понятия второго ряда — его 
временные, собственно исторические грани. Представляется 
несомненным, что значение всех перечис-ленных понятий и их 
логическое соотношение зависит от того значения, которое имеет 
понятие литературного процесса, и что недостаточной 
определенностью именно этого фундаментального понятия в 
значительной мере обусловливается неупорядоченность 
литературоведческой терминологии”1. 
Итак, литературный процесс представляет собой 

фундаментальную категорию литературоведения, без четкого 
определения содержания которой мы не сможем определить и 
понять содержание таких производных от нее понятий, как 
“художественный метод”, “ литературное направление”, 
“течение”, “ стиль”, “ эпоха”, “ этап” и ряда других. Однако, как 
отмечает Е. Н. Купреянова, в учеб-ных курсах теории литературы 
обнаруживается иная логика: сначала рассматриваются частные 
понятия, а потом к ним механически присоединяется понятие 
                                                           
1 Поспелов Г. Н. Литературный процесс // Литературный процесс. — М.: Изд-во МГУ, 1981. — С. 3. 
1 Купреянова Е. Н. Историко-литературный процесс как научное понятие //  Историко-литературный 
процесс. Проблемы и методы изучения. — Л.: Наука, 1974. — С. 5-6. 
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литературного процесса, который, добавлю от себя, в таких 
случаях неизбежно оказывается конгломератом (т. е. 
механическим соединением) методов, направлений, течений, 
стилей, эпох и т. п. (вспомним определение литературного 
процесса в учебнике Л. И. Тимофеева). Учитывая отсутствие 
определений литературного процесса или их нечеткость и 
разноречивость в учебной и справочной литературе, 
исследовательница заключает, что фундаментальная категория 
“литературный процесс” пока еще является методологической 
фикцией. 
Е. Н. Купреянова не удовлетворилась констатацией этого 

неутешительного факта и в заключение своей статьи предложила 
собственное определение интересующей нас категории: 
“...Литературный процесс есть понятие абстрагирующее, 
отвлекающее логику исторического развития литературно-
художественного сознания от бесконечного многообразия ее 
проявлений в истории различных национальных литератур. В 
этом и состоит принципиальное отличие методологического 
содержания понятия литературный процесс от понятия история 
литературы. Первое предполагает изучение общих 
закономерностей литературного развития, второе же — его 
конкретного хода и национальных особенностей, в том числе и 
особенностей проявления в развитии данной национальной 
литературы фундаментальных закономерностей истории мировой 
литературы. В качестве историко-материалистической категории 
понятие литературного процесса предполагает единство и 
непрерывность развития литературно-худо-жественного сознания 
как одного из слагаемых процесса общественного развития. 
Соответственно понятие литературного процесса предполагает 
подчинение литературного развития общеисторическим 
закономерностям, но требует изучения тех специфических форм, 
в которых они проявляются в эволюции литературно-
художественного сознания человечества” 1. Анализируя это 
обстоятельное заключение, замечаешь, что это не столько 
определение того, что есть литературный процесс, сколько 
характеристика того, каким является понятие литературного 
процесса. Если попытаться трансформировать характеристику 
понятия в нужное нам определение, то последнее можно 
представить в таком виде: литературный процесс есть логика, 
общие закономерности исторического развития литературно-
художественного сознания; это развитие характеризуется 
                                                           
1  Купреянова Е. Н. Цит. соч. — С. 41. 



 115 

единством и непрерывностью, а также зависимостью от процесса 
общественного развития, частью которого является развитие 
литературно-художественного сознания. 
Увы, и это определение вызывает некоторые возражения и 

содержит ряд неясностей. По мысли Е. Н. Купреяновой, сам ход 
процесса литературного развития изучает история литературы, а 
закономерности этого процесса, его логику — теория 
литературы. Такое разделение представляется механистичным: 
не совсем ясно, как можно изучать процесс вне его 
закономерностей и закономерности процесса вне самого 
процесса литературного развития. Обратим внимание еще на 
одно положение из предлагаемого Е. Н. Купреяновой 
определения: история литературы исследует данную 
национальную литературу, изу-чение же литературного процесса 
есть изучение закономерностей развития мировой литературы. 
Это утверждение заставляет задаваться вопросами: в чем 
заключается принципиальное различие между отдельной 
национальной литературой и мировой (всемирной)? может ли 
мировая литература быть объектом изучения историей 
литературы или это исключительное право теории? Во 
вступительных замечаниях Б. Ю. Виппера к тому I “Истории 
всемирной литературы” читаем, что о всемирной литературе 
можно говорить “как о совокупности всех литератур мира с 
древнейших времен и до наших дней” 1. Это означает, что 
всемирная (мировая) литература по природе своей не отличается 
от отдельной национальной литературы, а если так, то и мировая 
литература вполне может быть объектом изучения историей 
литературы. Девятитомная “История всемирной литературы” — 
убедительное тому свидетельство. Может быть, понятие 
“мировая литература” в трактовке Е. Н. Купреяновой обладает 
каким-либо иным значением? Об этом можно лишь гадать. 
Наконец, отметим, что, говоря о литературном процессе, 
исследовательница имеет в виду развитие литературно-
художественного сознания, но что представляет собой 
литературно-художественное сознание — так и остается загадкой 
для читателя. Сказанное позволяет заключить, что и 
предложенное Е. Н. Купреяновой определение литературного 
процесса не может послужить нам “рабочим” определением, на 
которое можно было бы опереться в дальнейших наших поисках. 
Ознакомившись с учебной, справочной и специальной научной 

                                                           
1 Виппер Б. Ю. Вступительные замечания // История всемирной литературы: В 9-ти т. — М.: Наука, 1983. 
— Т. 1. — С. 6. 
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литературой, студент вынужден будет прийти к выводу: хотя 
“литературный процесс” — это важнейшая, фундаментальная 
категория литературоведения, удовлетворительного определения 
она еще не получила и все еще остается “методологической 
фикцией”. А ведь от трактовки этой категории зависит трактовка 
многих других важных понятий науки о литературе. И уж совсем 
невозможно обойтись без такого определения в учебнике, 
посвященном литературному процессу. Что же делать? Выход 
один: нужно отваживаться на самостоятельный поиск этого 
определения. К участию в таком поиске я и приглашаю читателя. 

 
 

Понятие “литературный процесс”: 
поиск определения 
 
Примечательно, что у разных исследователей, по-раз-

ному трактующих понятие “литературный процесс”, его 
словесное обозначение не вызывает возражений. Это наводит на 
мысль, что в поисках определения есть резон отталкиваться от 
значений слов, образующих данный термин. Процесс есть смена 
состояний, стадий развития какого-либо явления. Следовательно, 
литературный процесс есть смена состояний, стадий развития 
литературы. Таким образом, литературный процесс связывается 
с понятием развития (как мы уже знаем, именно так он обычно и 
трактуется). Что представляет собой развитие? Современная 
философия определяет его как “необратимое, направленное, 
закономерное изменение материальных и идеальных объектов. В 
результате развития возникает новое качественное состояние 
объекта, которое выступает как изменение его состава или 
структуры...”1. На этом основании мы можем расширить 
определение литературного процесса, сформулировав его так: 
литературный процесс есть необратимое, направленное, за-
кономерное изменение литературы, в результате которого она 
переходит из одного качественного состояния в другое. 
Для того чтобы сделать это определение более конкретным, 

следует рассмотреть значение и другого ключевого слова — 
“литература”. Литература — это, прежде всего, совокупность 
произведений, которые обладают определенными свойствами и 
выполняют некоторые функции. Значит, развитие литературы 
есть соответствующее (т. е. необратимое, направленное и 

                                                           
1  Юдин Э. Г. Развитие  // Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — 
С. 537. 
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закономерное) изменение свойств и функций литературных 
произведений). Но литература — это не только произведения, ибо 
произведения — это продукты деятельности литературно-
художественного сознания (впрочем, точнее его следует называть 
художественно-литературным сознанием, ибо понятие 
“художественное” шире понятия “литературное”, т. к. применимо 
ко всей сфере искусства). В наиболее общем виде 
художественно-литературное сознание можно определить как 
систему представлений о природе литературы, ее взаимосвязях с 
другими формами общественного сознания и видами искусства, ее 
роли и значении в жизни человека и общества. Эти представления 
самым существенным образом обусловливают характер свойств и 
функций литературных произведений. Следует также учесть, что 
изменения в сфере художественно-лите-ратурного сознания 
проявляются и в изменении представлений о том, что есть 
литература и что ею не является. В результате такого изменения 
тексты, ранее не вклю-чавшиеся в состав литературы (“не 
бывшие литературой”), позднее в нее включаются, тогда как 
другие, принадлежавшие к ней, из нее исключаются. Так, 
например, в сознании позднего русского Средневековья летопись 
— это литература, а автобиография — нет. Для нас же “Жи-тие 
протопопа Аввакума...” — выдающийся памятник ли-тературы, с 
которого начинается новая эпоха в истории русской словесности, 
а “Курс русской истории” В. О. Клю-чевского — нет. Это 
означает, что изменения в сфере художественно-литературного 
сознания вызывают и изменения в составе литературы. “История 
литературы есть вместе с тем и история представлений о ней”, — 
мудро заметил в свое время академик Н. И. Конрад1. Видимо, 
осознавая это, и Е. Н. Купреянова, как мы помним, говорит о 
литературном процессе именно как о процессе развития 
литературно-художественного сознания. 
Расширив содержание понятия “литература” за счет включения 

в него понятия “художественно-литературное сознание”, мы 
можем сформулировать рабочий вариант определения 
литературного процесса в таком виде: литературный процесс 
есть необратимое, направленное, закономерное изменение 
художественно-литературного сознания, свойств и функций 
литературных произведений, состава литературы, в результате 
которого литература переходит из одного своего качественного 
состояния в другое; период пребывания литературы в одном 
качественном состоянии есть крупнейшая единица членения 
                                                           
1  Конрад Н. И. Запад и Восток. — М.: Наука, 1966. — С. 450. 
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(стадия) литературного процесса. 
Из этого определения, однако, не ясно, что же, в сущности, 

представляет собой литературный процесс — “жи-вой”, 
реальный процесс развития литературы или идеальную схему, 
“логику” этого развития, а значит, не ясно, как же его изучать и 
кто его должен изучать — история или теория литературы. 
Очевидно также, что в более подробной характеристике 
нуждается понятие “художест-венно-литературное сознание”, как 
и понятие “качест-венное состояние литературы”. Впрочем, и это 
еще не все, но не будем сейчас громоздить сразу все вопросы, 
рассмотрим по порядку уже сформулированные. Для того же, 
чтобы разобраться в них, нам необходимо совершить небольшой 
экскурс в область методологии науки. 

 
 

Эмпирическое и теоретическое 
в научном познании 
 
В научном познании принято выделять две его главные 

формы — эмпирическую и теоретическую. Эмпирическое и 
теоретическое — два уровня исследования, ха-рактерные для 
большинства развитых наук. С точки зрения логики, 
эмпирическое исследование предшествует теоретическому. 
Эмпирическое (от греч. еmpeiria — опыт) исследование 
предполагает наблюдение над конкретными объектами 
реальности, фиксирование их свойств, качест-венных и 
количественных характеристик, установление эмпирических 
фактов. Совокупность таких фактов образует эмпирический базис 
данной науки, служащей основой для эмпирического познания и 
формирования теоретического уровня науки. За стадией 
эмпирического исследования начинается стадия эмпирического 
познания, на которой осуществляется обработка эмпирических 
фактов, их сопоставление, классифицирование, типологизация, 
установление связей между ними, получение эмпирических 
обобщений, формулирование эмпирических закономерностей. 
Так, например, в применении к литературе эмпириче-ское 

исследование предполагает анализ конкретных произведений, 
фиксирование разнообразных особенностей их формы и 
содержания, выявление и описание мнений, суждений, оценок, в 
которых отразились представления о литературе, составляющие 
сферу художественно-литера-турного сознания. На стадии 
эмпирического познания эти факты сопоставляются, что дает 
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возможность построения различных классификаций и типологий 
(скажем, позволяет выделить в отдельные группы текстов жития, 
летописи, хождения, подразделить каждую из этих групп на 
подгруппы, например, житий мученических, преподобни-ческих 
и т. д.), между ними устанавливаются связи и соотношения 
(например, устанавливается зависимость поэтики ранних 
автобиографических произведений от схем изображения 
человека, выработанных житийной литературой), 
вырабатываются эмпирические обобщения (ска-жем, 
формируется понятие жанра), формулируются эмпирические 
закономерности (например, уменьшение числа анонимных 
произведений с увеличением числа произведений со светской 
тематикой). 
В истории большинства наук эмпирическое познание 

составляет первую стадию их развития, вторая же связана с 
переходом к теоретическому познанию (хотя есть науки, сразу 
возникающие как теоретические, например, геометрия или 
механика). Характерным признаком такого перехода считается 
“наличие достаточно отработанного специализированного 
словаря науки... Попросту говоря, чем в сущности отличается 
научное понятие от обыденного представления? Прежде всего 
своей “непонятностью” для неспециалиста. Эта непонятность 
проявляется уже на уровне восприятия терминологии, если мы 
имеем дело со специально изобретенным в науке термином, или 
на уровне семантики, если термин внешне совпадает с 
выражением обыденного языка”1. 
Но не только наличие особого языка характеризует выход 

науки на уровень теоретического познания. На стадии теории 
(греч. theoria — наблюдение, исследование) наука создает 
идеальные (или идеализированные) модели реальности, 
представляющие собой мысленные (понятийные) конструкции. 
Примерами таких идеальных моделей являются молекулярно-
кинетическая модель газа (“идеальный газ”) в физике, 
структурные модели органических соединений в химии, 
“идеальная машина” в механике, понятие “социально-
экономическая формация” в гуманитарной и экономической 
науке. Идеальные модели могут быть очень разными по своему 
оформлению, уровню наглядности, возможностям 
математического описания, но главным признаком всякой из них 
является то, что в ней отчетливо выделены ее элементы-понятия 
и обозначены связи между ними. 
                                                           
1 Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. — М.: Наука, 1978. — С. 323. 
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Если эмпирическое исследование имеет своим объектом 
эмпирически данную реальность (живую действительность), то 
для теоретического объектом является идеа-лизированная модель 
этой реальности. С ней теоретик осуществляет познавательные 
действия, включая эксперимент, в результате которых рождаются 
новые понятия, открываются новые — теоретические — законы, 
словом, возникает новое знание. История науки знает немало 
случаев, когда закон, открытый в ходе эмпирического 
исследования, позднее был открыт уже как теоретический (так 
было, например, с законом Бойля-Мариотта). Возможны и 
обратные ситуации. 
Для того чтобы теория стала знанием о реальности (а не 

знанием о модели реальности), необходимо провести ее 
эмпирическую интерпретацию, т. е. испытание ее 
объяснительных и предсказательных возможностей на “живом” 
эмпирическом материале. 
Такова специфика эмпирического и теоретического 

исследования, если их рассматривать в “чистом” виде. Однако 
когда наука вступает в теоретическую стадию своего развития, 
она не отказывается от эмпирического исследования, совмещая 
его с теоретическим: “Мыслительная деятельность на 
теоретической стадии науки представляет собой ... весьма 
сложную систему различных взаимосвязанных, но 
разнонаправленных процессов, идущих как от эмпирии к теории, 
так и от теории к эмпирии. ... В эмпирическом исследовании как 
компоненте теоретической стадии науки мы, по существу, имеем 
ту же теоретическую науку, только взятую в функции ее 
применения, приложения к реальной ситуации. Можно сказать, 
что в эмпирическом исследовании теоретическая наука 
продолжается и распространяется на область эмпирически 
данного. Естественно, что при таком подходе теоретиче-ская 
наука не тождественна теоретическому исследованию, она 
представляет собой органическую диалектическую взаимосвязь 
теоретического и эмпирического исследования”1. 

 
 

Литературный процесс как предмет изучения  
историей и теорией литературы 
 
Совершив экскурс в область методологии науки, мы 

можем ответить на вопрос о том, кто и как изучает литературный 
                                                           
1  Швырев В. С. Цит. соч. — С. 362-363. 
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процесс. Изучают его, конечно же, и история литературы и 
теория. Историко-литературное исследование литературного 
процесса — это в основе своей эмпирическое исследование 
“ живого” процесса развития литературы: русской, украинской, 
английской, европейской, мировой. Задача же теории литературы 
— преимущественно теоретическое исследование идеальной 
модели литературного процесса с целью выявления 
закономерностей развития мировой литературы; причем “ мировая 
литература” для теории литературы — это не “ совокупность 
всех национальных литератур” (так понимает мировую 
литературу история литературы), а некая идеальная 
“ литература вообще”, “ литература как таковая”.  В реальной 
литературоведческой практике историко-литературное изучение 
литературного процесса переплетается с теоретико-литературным, 
что, как мы уже знаем, естественно для науки, достигшей 
теоретической стадии своего развития. 
Предвижу реакцию читателя: “ Что касается историко-

литературного изучения литературного процесса, тут все 
достаточно ясно, а вот с теоретико-литературным — не 
совсем. Теория литературы, — говорит автор, — в отличие от 
истории литературы имеет дело не с реальным литературным 
процессом, а с его идеальной (теоретической) моделью. Но что 
это такое?”  Резонный вопрос. Если эта книга посвящена 
литературному процессу и является учебни-ком к курсу теории 
литературы, то в ней должно быть объяснено, что же 
представляет собой теоретическая модель литературного 
процесса. И я непременно сделал бы это, если бы такая модель 
была уже сформирована в литературоведении, но ее 
формирование еще не завершено. И пусть это не станет 
основанием для разочарования или, тем более, для 
пренебрежительного отношения к теории литературы: “Характер 
идеализированного объекта, его тип и особенности не выводятся 
каким-либо простым путем из эмпирического базиса. Его 
создание — труднейшая теоретическая проблема, при решении 
которой остаются обычно бесплодными усилия множества 
ученых”1. Не следует забывать, что даже отдельное литературное 
произведение, по признаниям специалистов в области точных 
наук, есть сложнейший объект познания, литературный процесс 
же является гораздо более сложным объектом. Все это делает 
задачу построения его теоретиче-ской модели весьма трудной. 
Но решить ее необходимо, иначе невозможно всерьез говорить о 
                                                           
1 Кузнецов И. В. Избранные труды по методологии физики. — М.: Наука, 1975. — С. 30. 
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теоретическом изучении литературного процесса. 
К решению задачи построения теоретической модели 

литературного процесса литературоведение идет уже достаточно 
долго. Результаты длительных поисков, как мне представляется, 
позволяют на нынешнем уровне развития теории литературы 
решить эту задачу. Вариант такого решения и предлагается 
вниманию читателя. 

 
 

Р а з д е л   II.  В ПОИСКАХ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  
                       МОДЕЛИ  ЛИТЕРАТУРНОГО  
                       ПРОЦЕССА 
 
Приступая к построению теоретической модели 

литературного процесса, конкретизируем стоящую перед нами 
задачу. Теория литературного процесса, как и теория литературы 
в целом, является, думаю, теорией описательного типа, и, как все 
такого рода теории, решает, “глав-ным образом, задачи описания 
и упорядочения обычно весьма обширного эмпирического 
материала”1. В таких теориях “построение идеализированного 
объекта фактиче-ски сводится к вычленению исходной схемы 
понятий”2. Следовательно, построение теоретической модели 
литературного процесса предполагает формирование основных 
понятий, отражающих его сущность, и установление 
соотношения между ними. 
Что же это за основные понятия, которые нам предстоит 

сформулировать? Что они должны отражать: весь литературный 
процесс или только какой-то его главный элемент-единицу? Если 
элемент, то какой именно? Чтобы ответить на эти вопросы, 
давайте еще раз вернемся к данному нами определению 
литературного процесса: он пред-ставляет собой необратимое, 
направленное, закономерное изменение художественно-
литературного сознания, свойств и функций литературных 
произведений, состава литературы, в результате которого 
литература переходит из одного своего качественного состояния 
в другое; период пребывания литературы в одном качественном 
состоянии есть крупнейшая единица членения (стадия) 
литературного процесса. Итак, единицей литературного процесса 
является отдельное качественное состояние литературы. 
Следовательно, основные понятия, которые нам следует 
                                                           
1 Швырев В. С. Теория // Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — 
С. 650. 
2  Там же. 
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сформировать, чтобы построить теоретическую модель 
литературного процесса, должны отражать именно отдельное 
качественное состояние литературы. 

 
 

Понятия “художественный метод” и “литера- 
турное  направление”  как  принятый  ныне  
вариант  модели  литературного  процесса 
 
В современном литературоведении такими понятиями 

являются понятия “художественный метод” и “литературное 
направление”, хорошо известные студенту выпускного курса, а 
потому не нуждающиеся в подробной характеристике. Обобщив 
множество определений этих понятий, можно сделать вывод, что 
художественный метод обычно трактуется как общая для 
множества писателей определенного исторического периода 
система принципов осознания действительности и ее 
отражения в литературных произведениях. Литературное 
направление представляет собой совокупность произведений, в 
которых воплощены принципы одного художественного метода. 
Определяя выше значе-ние слова “литература”, мы выделили в нем 
два аспекта: ли-тература как совокупность произведений и 
литература как художественно-литературное сознание, продуктом 
деятельно-сти которого являются произведения. Нетрудно 
заметить, что понятие “литературное направление” отражает первый 
из них, а “художественный метод” — второй. Следовательно, 
выделение именно пары понятий, тесно связанных и 
характеризующих два аспекта понятия “литература”, вполне 
логично. 
Напомню, что литературными направлениями (вместе с 

соответствующими им художественными методами) обыч-но 
называют барокко, классицизм, сентиментализм, 
просветительский реализм, романтизм, “критический” реализм, 
натурализм, символизм, социалистический реализм. В рамках 
направления обычно выделяют течения, которые являются 
разновидностями данного направления, отли-чающимися одно от 
другого некоторыми художественными или идеологическими 
особенностями (так, скажем, в романтизме выделяют такие его 
разновидности-течения, как романтизм “гражданский”, 
“философский”, “религи-озно-моралистический” и т. п.). 

“Понятие литературного направления сыграло огромную роль в 
научном изображении и объяснении художественного процесса в 
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различных национальных литературах. Оно позволило, во-первых, 
выделить в нем различные стадии, охватывающие все стороны 
литературы, преемственно связанные друг с другом и обладающие 
художественным своеобразием, и вместе с тем показать 
историческую необходимость этих стадий. Во-вторых, позволило 
раскрыть общность и национальные особенности развития 
различных литератур, что дало, например, возможность объединить 
аналогичные или сходные этапы литературного процесса в 
европейских литературах и увидеть общие для них законы 
развития. В-треть-их, способствовало раскрытию связей 
художественного и общественного развития, ибо включало 
литературный процесс в более широкий социально-исторический 
процесс”1. 
В таком случае, — скажет читатель, — художественный 

метод и литературное направление и являются теми 
понятиями, которые отражают сущность литературного 
процесса. Зачем нам искать какие-то другие, если эти вполне 
хороши? И почему автор утверждает, что теоретиче-ская 
модель литературного процесса все еще не сформирована, если 
литературоведение давно уже оперирует понятиями, 
обладающими столь солидными возможностями объяснения 
литературного развития? 
Действительно, — отвечу я, — формирование понятий “ху-

дожественный метод” и “литературное направление” было тем 
большим шагом, который вплотную приблизил 
литературоведение к решению задачи построения теоретиче-ской 
модели литературного процесса, но самим решением этой задачи 
оно не было и быть не могло. Дело в том, что понятия, 
образующие теоретическую (идеальную) модель литературного 
процесса, должны отражать качественное состояние литературы и 
служить крупнейшей единицей члене-ния литературного процесса. 
Ни то, ни другое не под силу понятиям “литературное 
направление” и “художественный метод”. Причин тому немало, и 
названы они не сегодня. 

 
 

Противоречия теории литературного направле- 
ния  и  художественного  метода 
 
Первой из них является то, что литературное 

                                                           
1 Курилов В. В. Направление и метод: к проблеме их соотношения // Творческие методы и литературные 
направления. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — С. 45. 
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направление в современном его понимании лишь с большими 
издержками может служить даже не крупнейшей единицей 
членения литературного процесса. Как известно, логика требует, 
чтобы любая классификация строилась на едином основании: как 
заметил Г. Н. Поспелов, “нельзя, в самом деле, разделять людей 
на высоких, умных и блондинов”. Но именно на такого рода 
основаниях до сих пор выделяются литературные направления. 
Так, два десятилетия назад Е. Н. Купреянова писала о “тер-
минологической нечеткости расчленения реализма на реализм 
просветительский, критический и социалисти-ческий. В качестве 
определений различных стадий развития реализма они логически 
несоотносимы и тем самым логики этого развития не отражают, 
поскольку первая его стадия характеризуется по 
идеологическому признаку, вторая по ракурсу художественного 
отражения, третья — по ее историческому качеству” 1. Выделение 
литературных направлений на разных основаниях делает 
невозможным сопоставление направлений и, что еще хуже, 
лишает понятие “литературное направление” сколько-нибудь 
определенного терминологического значения. 
Еще одна причина, по которой направление не может служить 

крупнейшей единицей членения литературно-   го процесса, была 
названа почти четверть века назад       Г. Н. Поспеловым: 
“...направления, проявляющие себя так или иначе в 
определенную эпоху, никогда не охватывают собой всю 
национальную литературу этой эпохи. Всегда находятся 
писатели, в них не входящие. Как же с ними быть?”2. Позднее, 
обратив внимание на это же явление, В. В. Курилов заметил: 
“...та или иная стадия литературного процесса внутренне 
неоднородна, не вмеща-ется в одно направление из-за 
специфичности искусства и его развития. Так, русская литература 
эпохи классицизма не укладывается целиком в классицизм, за его 
пределами оказываются проза М. Чулкова, В. Левшина, М. По-
пова и других “мелкотравчатых писателей”, “Душенька” Ф. 
Богдановича, одно из самых популярных произведений той поры, 
и многие другие поэтические явления”3. 
В процитированной нами книге Г. Н. Поспелов обращает 

внимание еще на одно противоречие, высвечи-вающее узость 
понятия “литературное направление” уже не в плане синхронии, 
а в плане диахронии литературного процесса: “...первым 

                                                           
1  Купреянова Е. Н. Цит. соч. — С. 24. 
2 Поспелов Г. Н.  Проблемы исторического  развития  литературы. — М.: Просвещение, 1971. — С. 257. 
3 Курилов В. В. Цит. соч. — С. 46. 
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литературным направлением в истории европейских литератур 
следует признать французский классицизм XVII века... Значит, до 
... французского классицизма в европейской литературе ... 
литературных направлений не было. Но сама литература тем не 
менее существовала и развивалась в разных жанрах и стилях, 
изменяя свою проблематику и выдвигая нередко художественные 
шедевры большого значения. Какое же обобщающее, но 
исторически конкретное понятие надо положить в основу 
изучения этих более ранних этапов литературного развития для 
понимания их исторических закономерностей? Не выдумывать 
же для них искусственно не существовавшие в действительности 
“направления”!” 1. Направления, конечно, выдумывать не стоит, 
но, прав уче-ный, какое-то понятие должно ведь “покрывать” и 
этот “донаправленческий” этап литературной истории.  
На узость понятия “направление” еще в одном измерении и 

необходимость выработки более широкого понятия указал Д. С. 
Наливайко в опубликованной в 1981 г. первой книге 
фундаментального исследования “Искусство: направления, 
течения, стили”: “Но является ли направление наиболее широкой 
категорией художественного процесса? Изучая историю 
литературы и искусства, нетрудно заметить, что определенные 
черты общности художест-венных структур, типологических 
принципов художественного мышления, специфические 
особенности чувст-ва и понимания формы проявляются и за 
пределами направлений или, точнее, поверх направлений. 
Отсюда необходимость в понятии, более широком, чем 
направление, охватывающем всю сумму упомянутых черт, 
принципов, особенностей, их модификации и трансформации на 
различных этапах художественного развития” 2. Вчитаемся 
внимательнее в это очень интересное и важное замечание 
известного ученого. Оказывается, сразу несколько направ-лений 
могут быть “родственными” благодаря неким общим для них 
чертам. Это означает, что единицей членения литературного 
процесса будет уже не направление, а группа “родственных” 
направлений. Следовательно, необходимо выработать понятие, 
которое бы отражало эти объединяющие, “роднящие” разные 
направления факторы и служило крупнейшей единицей членения 
литературного процесса. 
Наконец, еще об одном слабом месте теории литературного 

                                                           
1 Поспелов Г. Н. Цит. соч. — С. 257. 
2 Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. — К.: Мистецтво, 1981. — С. 31. 
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направления. Ее краеугольным камнем является постулат о том, 
что в разных странах сходные литературные направления 
возникают в сходных социально-исто-рических условиях. В 1978 
г. А. М. Гуревич отметил несоответствие этого постулата 
конкретным фактам истории: “Нужно ли доказывать, что в 
первой половине XIX столетия полуазиатская крепостническая 
Россия и, скажем, капиталистическая Англия, давным-давно 
свершившая буржуазную революцию, пережившая эпоху 
промышленного переворота, находились на разных стадиях 
общественной эволюции? Между тем и романтизм, и 
критический реализм возникают в обеих странах практически 
одновременно. Выходит, одни и те же литературные направления 
могут складываться в разных общественных ситуациях, и тогда 
ни о каком “сходстве социально-исторических условий” говорить 
не приходится. Между тем сторонникам традиционной точки 
зрения подобное допущение кажется невозможным” 1. Мысль, 
высказанная А. М. Гуревичем полтора десятилетия назад, уже 
тогда не была новой. Еще в 1971 г. она была четко 
сформулирована В. В. Кожиновым: “...неужели можно всерьез 
говорить об объективных предпосылках просветительства в 
русской жизни XVIII века? Ведь реальной почвой 
просветительства в Западной Европе было сознательное 
движение “третьего сословия”, направленное против феодализма 
или его пережитков; то же самое следует сказать и о 
сентиментализме. Между тем в России XVIII века конечно же не 
было ничего подобного. Далее, романтизм повсюду выступил как 
“реакция” на просветительство, идеалы которого не 
осуществились. Разумеется, в России начала XIX века эта 
историческая ситуация даже и не намечалась. Словом, 
совершенно непонятно: как могли сложиться в России XVIII — 
начала XIX века вполне “беспочвенные” просветительство, 
сентиментализм, романтизм? Любое литературное направление 
призвано дать художественное решение определенной 
исторической “за-дачи”. Но перед Россией XVIII — начала XIX 
века вообще не стояли те конкретно-исторические задачи, 
которые стояли, скажем, перед Францией этой эпохи. Они 
выдвинулись в России значительно позже, и тогда литература с 
необходимостью обратилась к их решению”1. Развивая эту идею 
в опубликованной в 1975 г. статье “К социологии русской 
                                                           
1 Гуревич А. М. Типологическая общность и национально-историческое своеобразие  // Вопросы 
литературы. — М., 1978. — № 11. — С. 166. 
1  Кожинов В. В. О принципах построения истории литературы // Кожи-нов В. В. Размышления о русской 
литературе. — М.: Современник,     1991. —  С. 410. 
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литературы XVIII —  XIX веков. Проблема литературных 
направлений”, В. В. Кожинов приходит к выводу: “Следы 
воздействия западного сентиментализма и романтизма (а ранее 
барокко, классицизма и просветительского реализма) на русскую 
литературу очень многочисленны и многообразны... Но все же 
этих направлений в русской литературе XVIII — начала XIX века 
не было (и не могло быть)...”2, все они обнаруживаются лишь в 
послепушкинскую эпоху. В итоге Пушкин у В. В. Ко-жинова 
оказывается основоположником ренессансного реализма в 
русской литературе; зрелый Гоголь, Тютчев, Лермонтов — 
представители барокко; молодой Достоевский и молодой 
Толстой — сентименталисты; зрелый Тургенев, Некрасов, 
Щедрин, Чернышевский — лидеры просветительского реализма; 
поздний Достоевский, Лесков, Фет — романтики; критический 
реализм XIX века представляет лишь творчество Чехова. 
Идея В. В. Кожинова не нашла сколько-нибудь широкой 

поддержки в литературоведческом мире, хотя в исследованиях 
70-80-х годов нередко можно встретить суждения, вполне с нею 
согласующиеся. Общепринятым остается мнение о том, что 
барокко, классицизм, сентиментализм, просветительский реализм 
“состоялись” в рус-ской литературе XVIII, а не XIX века, и 
оспорить это мнение едва ли возможно. Однако совершенно прав 
и     В. В. Кожинов, когда говорит о социальной “беспоч-
венности” этих направлений в России XVIII века. 
Где же логика? — спросит читатель. — Логика в том, чтобы 

признать: “Если дворянская Россия могла породить такой же тип 
искусства, как буржуазная Англия или Франция, значит, 
социальная почва не имеет сколько-нибудь основополагающего 
значения для принципов художественного отражения мира” 1. Не 
признав вслед за    В. В. Кожиновым справедливость этого 
вывода, мы должны будем либо вместе с ним подгонять 
литературный процесс под социально-экономические условия, 
либо вместе с некоторыми его оппонентами отыскивать 
несуществовавшие социально-экономические предпосылки 
реально существовавшим литературным направлениям. 
Поныне остающийся общепринятым постулат о возникновении 

сходных направлений в разных странах при сходстве социально-
экономических условий в них — еще одно слабое место теории 
“литературного направления — художественного метода”. Этот 
постулат — плод догматической марксистской веры в то, что 
                                                           
2  Там же. — С. 457-458. 
1  Кожинов В. В. Русская литература и термин “критический реализм” //  Там же. — С. 476. Статья 
впервые опубликована в 1977 г. 
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“экономические силы и экономический интерес определяют ход 
истории и управляют им”, веры, которую шестьдесят лет назад 
выдающийся голландский историк культуры Й. Хейзинга назвал 
“постыдным заблуждением” 2. Нет сомнения в том, что 
социально-экономические факторы оказывают определенное 
опосредованное влияние на развитие литературы, но степень 
этого влияния нельзя преувеличивать, ибо тогда мы 
преуменьшаем значение других факторов, прежде всего — 
культурных и художественных. И многие неясности и 
противоречия в теории “литературного направления — 
художественного метода” — это результат недооценки и слабой 
изученности культурной и художественной природы направления 
и метода. 
Все сказанное подтверждает справедливость сделанного 

полтора десятилетия назад А. М. Гуревичем вывода: “...хотя 
категория направления издавна выступает как основная единица 
членения истории национальных литератур нового времени, 
приходится признать, что она “не готова” к предназначенной ей 
роли” 3. Я сознательно допустил такое обилие цитат при 
освещении противоречий теории литературного направления: 
мне хотелось показать читателю, что они не плод воображения 
автора, что они были выявлены целым рядом авторитетных 
литературоведов. Я сознательно акцентировал внимание читателя 
на том, что слабые места этой теории были выявлены достаточно 
давно. Значит, было время для ее переосмысления и 
усовершенствования. Но и по сей день содержащиеся в ней 
многочисленные противоречия не устранены. И, думаю, вряд ли 
могли и могут быть устранены, пока не сформировано более 
широкое понятие, могущее служить крупнейшей единицей 
членения литературного процесса. Лишь переосмысление 
концепции направления в контексте концепции, в основе которой 
будет лежать это новое понятие, позволит избавить первую от 
названных и не названных нами противоречий. Приведенные 
выше высказывания ученых свидетельствуют о том, что 
необходимость формирования новой базовой категории 
литературного процесса назрела давно, давно же и была 
осознана. 
Давно начался и ее поиск, которым заняты сейчас и мы. В ходе 

этого длительного поиска высказывались интересные идеи, 
обосновывались интересные концепции. И если мы хотим, чтобы 

                                                           
2  Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. — М.: Прогресс-Академия, 1992. — С. 216. 
3 Гуревич А. М. Цит. соч. — С. 164. 
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наша попытка решения весьма непростой задачи не оказалась 
безрезультатной, нам важно знать, как решали ее другие. Лишь 
опираясь на опыт предшественников, мы можем рассчитывать на 
успех. Значит, нам нужно познакомиться с историей поисков 
понятия, которое могло бы послужить базовой категорией теории 
литературного процесса. 

 
 

В поисках базовых категорий. 
В. Г. Белинский о трех периодах 
в истории народного сознания 
 
Углубляясь в эту историю, мы приходим к наследию В. 

Г. Белинского. Читая его работы, замечаешь, что с Пушкина и 
Гоголя для Белинского началось нечто большее, чем то, что мы 
теперь называем литературным направлением, нечто большее, 
чем “критический” реализм. Критик не раз высказывает мысль о 
том, что с Пушкина началась русская литература, что до 
Пушкина литературы не было, а была “письменность” или 
“словесность”. В создаваемом в 1842 — 1844 гг. теоретическом 
труде, не законченном Белинским и позднее озаглавленном Н. Х. 
Кетчером как “Общее значение слова литература”, критик писал, 
что “словесность, письменность и литература суть три главные 
периода в истории народного сознания, выражающегося в 
слове” 1. В разные годы в разных работах Белинский по-разному 
определял хронологические рамки каждого из этих периодов. 
Так, в “Литературных мечтаниях” он пишет: “Литература наша, 
без всякого сомнения, началась в 1739 году, когда Ломоносов 
прислал из-за границы свою первую оду “На взятие Хотина”. 
Нужно ли повторять, что не с Кантемира и не с Тредьяковского, а 
тем более не с Симеона Полоцкого, началась наша литература? 
Нужно ли доказывать, что “Слово о полку Игоревом”, “Сказание 
о донском побоище”, красноречивое “Послание Вассиана к 
Иоанну III” и другие исторические памятники, народные песни и 
схоластическое духовное красноречие имеют такое же 
отношение к нашей словесности, как и памятники допотопной 
литературы, если бы они были открыты, к санскритской, 
греческой или латинской литературе?”2. Позднее в статье 

                                                           
1 Белинский В. Г. Общее значение слова литература //  Полн. собр. соч.:    В 13-ти т. — М.: Изд-во АН 
СССР, 1953-1959. — Т. V. — С. 621. Далее цитаты приводятся по этому изданию. Обращаю внимание 
читателя на то, что слова “письменность”, “словесность”, “литература” в приводимых фрагментах 
выделены самим Белинским. Думаю, так критик подчеркивал терминологичность их значения. 
2 Белинский В. Г. Литературные мечтания // Там же. — Т. 1. — С. 65. 
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“Русская литература в 1840 году” критик утверждает, что русская 
литература “начинается... с Пушкина, а до него решительно не 
было русской литературы; вместо ее была словесность — ряд 
отдельных, ничем не связанных между собою явлений, 
вышедших не из родной почвы русского духа, а их подражания 
чужим образцам”3. Еще позднее в названном нами выше 
теоретическом труде Белинский отмечает: “...период нашей 
словесности до времен письменности для нас погиб невозвратно, 
а период нашей письменности, совпадая в своем начале с эпохою 
изобретения Кириллом и Мефодием словенской азбуки ... 
совпадает в своем конце с эпохою начала русской литературы, 
то есть с эпохою появления первых светских русских писателей. 
Период русской письменности ознаменовался несколькими 
(весьма немногими) сочинениями, если не совсем 
литературными, то и не подходящими под разряд ни 
теологических, ни летописных произведений словесности” 1. В 
1845 г. в рецензии на издание “Портрет-ная галерея русских 
писателей. Кантемир” критик пишет: “Кантемир не столько 
начинает собой историю русской литературы, сколько 
заканчивает период русской письменности” 2. 
Придавая словам “словесность”, “письменность”, “ ли-тература” 

терминологическое значение, видя в них ка-чественно различные 
состояния словесности, Белинский стремился выявить 
своеобразие словесности на каждом из этих этапов ее истории. В 
его незавершенном теоретическом труде читаем: “Органическая 
последовательность в развитии — вот что составляет характер 
литературы и вот чем отличается литература от словесности и 
письменности. ...Литература, которая не может иметь своей 
истории, то есть литература, явления которой не состоят в живой 
органической связи между собою, не есть литература, но только 
словесность или письменность. Правда, и словесность и 
письменность могут иметь свою историю, но какую — вот 
вопрос! История словесности или письменности есть не что иное, 
как более или менее обширный каталог произведений, 
хранящихся в памяти народа или в его письменности, — каталог 
с необходимыми объяснениями и учеными комментариями. Но 
каталог может служить только материалом для истории, но сам 
историею быть не может”3. В этом рассуждении В. Г. Белинский 

                                                           
3 Белинский В. Г. Русская литература в 1840 году // Там же. — Т. IV. — С. 426. 
1 Белинский В. Г. Общее значение слова литература. — С. 623. 
2 Белинский В. Г. Портретная галерея русских писателей. Кантемир // Там же. — Т. VIII. — С. 614. 
3 Белинский В. Г. Общее значение слова литература. —   С. 623, 624. 
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подмечает одну из важнейших особенностей средневековой 
литературы. Вот как эту особенность характеризует Д. С. 
Лихачев: “...в средние века историческое отношение к литературе 
отсутствует: произведение существует само по себе, независимо 
от того, когда оно создано. ...Все произведения располагаются 
как бы на одной плоскости — старые и новые. “Современная 
литература” для каждого времени в средние века — это то, что 
читается сейчас, старое и новое, переводное и оригинальное. 
Поэтому отправной точкой движения литературы вперед служат 
не только что появившиеся, “последние” произведения, а вся 
сумма литературных произведений, наличествующих в 
читательском обиходе. Литература не уходит вперед от самой 
себя — она растет, как растут плоды, питаясь соками всей 
существующей в читательском обиходе литературы” 1. Вот 
почему полтора столетия назад В. Г. Белинский говорил об 
отсутствии исторической свя-зи между произведениями 
“словесности” или “письмен-ности”. Остается лишь удивляться 
тому, как глубоко понимал критик природу и современной ему 
литературы, и литературы прошлого. 
Мы не раз еще вернемся в дальнейшем к приведенным здесь 

высказываниям В. Г. Белинского, ибо в них с проницательной 
точностью названы многие главные черты, определяющие 
специфику “больших эпох” в истории рус-ской литературы. 
Сейчас же отметим: данная Белинским характеристика понятий 
“словесность”, “письменность”, “литература” позволяет понять, 
что “три главных периода в истории народного сознания, 
выражающегося в слове”, — это не только хронологические 
этапы истории литературы, это и три качественно различных ее 
состояния. Такой “период” — это нечто совсем иное, чем 
классицизм и сентиментализм, романтизм и “натуральная 
школа”, о ко-торых часто говорит в своих работах Белинский, но 
о которых даже не упоминает, когда речь идет о гораздо более 
широких понятиях — об этапах развития духовной культуры 
народа. 
Эти идеи Белинского не были сведены им в стройную 

завершенную концепцию, что, думаю, едва ли было возможно на 
тогдашнем уровне развития литературоведения. Но фундамент 
такой концепции литературного процесса был заложен критиком. 
Можно лишь сожалеть о том, что во 2-й половине XIX века и в 1-
й половине  XX века она не получила существенного развития. 
Такого рода идеи мало интересовали русское дореволюционное 
                                                           
1 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков. Эпохи           и стили. — С. 28. 
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литературоведение, развивавшееся под знаком господства 
культурно-исторической методологии, и во многом 
противоречили методологии марксистско-ленинской. Последняя 
позволяла представить литературный процесс в виде смены лишь 
литературных направлений, но никак не более крупных единиц 
его членения. Литературное направление и соответствующий ему 
художественный метод с большими или меньшими усилиями 
могут быть обусловлены и объяснены конкретными социально-
историческими обстоятельствами, практикой классовой борьбы, 
тогда как с более крупной единицей литературного процесса это 
совершенно невозможно. Поэтому, наверное, поиски нового 
понятия возобновились лишь в период “хрущевской оттепе-ли” 
— в период либерализации гуманитарного мышле-ния. 

 
 

В поисках базовых категорий. 
Концепция Д. С. Лихачева о стилях эпох 
 
В 1958 г. вышла в свет книга Д. С. Лихачева “Человек в 

литературе Древней Руси”, в которой была намечена типология 
стилей эпох в древнерусской литературе. В этой концепции ее 
развитие представлено как становление и смена нескольких 
стилей: стиля монументального историзма и эпического стиля 
(XI — XIII вв.), экспрессивно-эмоционального стиля (конец XIV 
— XV в.), стиля идеализирующего биографизма (XVI в.), стиля 
барокко (вторая половина XVII в.). Понятие стиля эпохи было 
применимо лишь к средневековой литературе и потому не могло 
стать базовой категорией в теории литературного процесса. Но 
важно, что рядом с направлением появляется еще одна категория, 
служащая единицей членения процесса литературного развития. 
История литературы теперь оказывалась двучастной: сначала 
была литература стилей эпох, а потом ее сменила литература 
направлений. Такое видение литературного процесса 
активизировало поиски категории, которая была бы более 
широкой, чем стиль эпохи и направление, и могла бы включать 
их в себя. 

 
 

В поисках базовых категорий. Л. И. Тимофеев  
и  его  концепция  типов  творчества 
 
Следующий этап этих поисков знаменует концепция 
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типов творчества, предложенная Л. И. Тимофеевым1. По мнению 
ученого, существуют реалистиче-ский и романтический типы 
творчества, “которые в самых разнообразных формах и 
соотношениях будут проявляться в любом методе, возникающем 
в процессе развития истории литературы, поскольку в них 
выражаются общие свойства образного отражения жизни”2. 
Специфику реалистического типа творчества Л. И. Тимофеев 
видит в “жизнеподобном воспроизведении действительности”, 
тогда как специфику романтического — в отказе от “обоб-щения 
действительности в присущих ей жизнеподобных формах”, в 
стремлении к пересозданию действительности “за счет 
условности, гиперболы, фантастики и т. д.”3. 
Что помешало понятию “тип творчества” стать базовой 

категорией теории литературного процесса? На этот вопрос 
можно ответить, приведя слова Д. С. Наливайко: ...”типы 
творчества” у Л. И. Тимофеева — понятия сугубо 
типологические, ни в коей мере не связанные с конкретно-
историческим развитием искусства и не обусловливаемые им. 
Собственно, речь идет о неких общих свой-ствах 
художественного творчества...  независимых от места и времени 
художественного процесса, от его этапов и условий...”4. В 
трактовке Л. И. Тимофеева развитие искусства и литературы 
напоминает механическое качание маятника от реалистических 
принципов изображения жизни к романтическим, от 
романтических — к реалистическим... Но недостатки этой 
концепции не только в ее внеисторичности и механистичности. 
Различие между типами творчества сводится, по сути дела, к 
одному признаку — жизнеподобию. Но понятие жизнеподобия 
тоже весьма относительно. Так, скажем, в древнерусской 
литературе очень многое может показаться нам 
нежизнеподобным, но не стоит спешить с выводами. По мнению   
Н. А. Игнатенко, мы, говоря о нежизнеподобии искусства 
Средневековья в жизнеподобии искусства Нового времени и 
подходя к ним с “требованиями и мерками современного нам 
новоевропейского мышления”, забываем о том, что “у первого 
                                                           
1  Следует заметить, что идею типов творчества в той или иной фор-      ме обосновывали разные 
литературоведы в разных странах и ранее         Л. И. Тимофеева (как, например, известный украинский 
эмигрантский литературовед Д. Чижевский), и приблизительно одновременно с ним (как авторитетный 
польский ученый Ю. Кшижановский), и позднее, нередко — с учетом сделанного Л. И. Тимофеевым (как 
Б. С. Мейлах). Как мне представляется, принципиальных различий между их концепциями нет. И так как 
в советском литературоведении идея типов творчества связывается прежде всего с именем Л. И. 
Тимофеева (и его учебником теории литературы), я счел возможным ограничиться анализом лишь его 
концепции. 
2  Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. — С. 103. 
3  Там же. — С. 106. 
4 Наливайко Д. С. Цит. соч. — С. 32. 
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объектом заинтересованности была действительность ирреальная, 
мистическая, а у второго — действительность реальная... Тем не 
менее каждое со своей стороны изображает наибольшую 
реальность. ...Средневековье, более того, считало объект своего 
изображения даже не то чтобы реальностью, а реальностью 
реальностей, сверхреальностью. Это мы со своей точки зрения, с 
точки зрения XX века,  отказываем ему в реалистичности 
мышления, само же оно, не мудрствуя лукаво, считало, что 
мыслит предельно реалистично — более реалистично, чем 
античность, и более реалистично, чем оно, никогда не сможет 
думать род людской” 1. Стоит нам только осознать    это — и 
многое из того, что казалось нам нежизнеподобным в 
древнерусской литературе, перестанет быть для нас таковым. 
Жизнеподобие — тоже исторически изменчивая категория. 
Каждая эпоха по-своему понимает ее, ибо каждая эпоха по-
своему понимает самое жизнь. 

 
 

В поисках базовых категорий. 
Стадиальная концепция 
 
Всем известно, что в истории европейской культуры 

давно уже принято выделять эпохи античности и Средневековья, 
Возрождения и Просвещения и т. д., причем в каждой из них 
видят и стадию развития литературы. В таком случае, может 
быть, “стадия” способна стать искомой единицей членения 
литературного процесса? Анализ стадиальной концепции 
приводит нас к отрицательному ответу на этот вопрос. Во-
первых, она не свободна от противоречий. Ограничусь указанием 
лишь на одно из них, отмеченное Г. Н. Поспеловым: “По 
установившимся представлениям, первая стадия развития 
европейских литератур — это античная литература, древнегре-
ческая и римская. За ней идет стадия литературы “сред-них 
веков”. И то, и другое — собственно хронологическое деление. За 
литературой “средних веков” следует литература Возрождения или, 
точнее, “гуманизма”. Но гуманизм — это мировоззренческое, 
идеологическое явление, и указание на него вводит второй 
признак деления. За “Возрождени-ем” следует “классицизм”. Но 
“классицизм” — это явление уже собственно художественное, 
это одно из первых ясно и полно оформившихся литературных 

                                                           
1 ІІгнатенко М. А. Генезис сучасного художнього мислення. — К.: Наук. думка, 1986. — С. 158-159. 
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направлений. Возникает, таким образом, еще один, уже третий 
признак деления. За “классицизмом” обычно следует эпоха 
Просвещения. Но “Просвещение” — это снова явление 
общеидеологического порядка. Значит, происходит возвращение 
ко второму признаку деления. И так далее. Такая неотчетливость 
деления развития литератур на его стадии во многом зависит, 
конечно, от сложности самого литературного процесса. Но в еще 
большей мере — от неразвитости и бессистемности тех 
специальных понятий, которыми при этом пользуются 
литературоведы” 1. 

“Неразвитость и бессистемность” понятия “стадия” 
заключается и в том, что мы не знаем, в чем ее сущность, из чего 
стадия складывается, а значит, не знаем, по каким признакам 
сопоставлять разные стадии литературно-      го развития. И это 
— второй существенный недостаток стадиальной концепции. 
Перечень ее недостатков можно было бы продолжить, но в этом 
нет нужды. Двух названных достаточно, чтобы заключить: 
“стадия” в обозна-ченном ее понимании не может выполнять 
функции крупнейшей единицы членения литературного процес-   
са. 

В поисках базовых категорий. 
Концепция “художественных систем”  
И. Ф. Волкова 
 
В 60-70-е годы в литературоведении все чаще 

педпринимаются попытки применения системного подхода при 
изучении литературного процесса. Одним из результатов таких 
попыток явилась концепция “художест-венных систем”, 
предложенная И. Ф. Волковым1. Несомненно привлекательным в 
ней является стремление рассматривать литературу в широком 
социально-культурном контексте. По мнению ученого, 
романтизм, например, — это не только явление искусства и 
литературы: вполне можно говорить и о романтизме 
экономическом, философском, политическом. В таком несколько 
непривычном понимании романтизм оказывается не просто 
художественным направлением, но “особым типом 
общественного сознания и деятельности, формирующимся на 
рубеже XVIII-XIX вв.”. В рамках этого “особого типа духовно-
прак-тического освоения мира” складывается и соответствующая 
                                                           
1  Поспелов Г. Н. Стадиальное развитие европейских литератур. — С. 29-30. 
1  Наиболее подробное изложение концепции дано в книге: Волков И. Ф. Творческие методы и 
художественные системы (М.: Искусство, 1978). Концепция получила развитие в ряде вышедших 
позднее статей ученого. 
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ему литература, представляющая собой художественную 
систему. По мысли И. Ф. Волкова, в истории мировой 
литературы художественными системами являются “античная 
классика, гуманистическая литература Возрождения, 
классицизма, литература Просвещения, романтизм, критический 
реализм, социалистический реализм” 2. Намерение рассмотреть 
литературу как явление, порожденное свойственным данной 
эпохе “типом общественного сознания”, было чрезвычайно 
перспективным. Но исполнение оказалось ниже намерения. Не 
получили развернутого и четкого определения понятия “тип 
общественного сознания” и “художественная система” (ключе-
вые понятия в данной концепции), а потому оказалось 
неизвестным, из каких элементов они складываются, как связаны 
друг с другом, чем художественная система отличается от 
литературного направления и художественного метода. 
Теоретическая концепция не стала для ученого отправным 
пунктом в поисках оснований для новой периодизации истории 
европейского искусства, а послужила лишь приложением к 
традиционной. В результате художественными системами 
оказались и знакомые нам стадии истории культуры (античность, 
Возрождение, Просвещение), и литературные направления 
(классицизм, романтизм, критический реализм, соцреализм). Но 
стадия и направление — это очень разные вещи, отождествлять 
которые было бы ошибкой. В перечне художественных систем 
“блистательно отсутствуют” литературы Средневеко- вья и 
барокко. Важен и еще один момент: как считает     И. Ф. Волков, 
“неправомерно ... распространять понятие “система” на более 
широкий круг художественных явлений, например, на всю 
литературу какой-то исторической эпохи...”1. Это означает, что 
крупнейшей единицей членения литературного процесса в 
концепции И. Ф. Волкова является либо стадия, либо 
направление, которые, как мы уже знаем, выполнять эту 
функцию не могут. 

 
 

В поисках базовых категорий. 
Концепция “ системы литературы”  
Д. С. Лихачева 
 
Еще одним плодом системного подхода к изучению 

                                                           
2  Волков И. Ф. Художественная система как форма исторического развития литературы // Литературный 
процесс. — М.: Изд-во МГУ, 1981. — С. 45. 
1  Волков И. Ф. Цит. соч. — С. 46. 
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литературного процесса стала концепция “си-стемы литературы”, 
выдвинутая Д. С. Лихачевым в докладе на VI Международном 
съезде славистов в Праге в 1968 г. Понятие “система литературы” 
ученый трактует как “...определенное соотношение ее частей 
между собой: видов литературы (переводной и оригинальной, 
церковной, исторической, естественно-научной, публицистиче-
ской и пр.), ее жанров, ее отдельных произведений. В понятие 
системы литературы входит, кроме того, и отношение 
литературы к другим областям культуры: к науке, религии, 
общественной мысли, различным искусствам, фольклору и пр. 
Наконец, к системе литературы относится и ее отношение к 
культурам и литературам других стран и народов. В конечном 
счете система литературы определяется ее отношением к 
исторической действитель-ности, соотношение с которой 
составляет самую сущест-венную часть системы”1. В докладе Д. 
С. Лихачева в виде такой системы представлены древнеславянские 
литературы. 
Концепция “системы литературы” до сих пор остается весьма 

актуальной и перспективной, так как она учи-тывает 
действительно важнейшие характеристики литературы большого 
исторического периода. Правда, предлагаемый Д. С. Лихачевым 
перечень характеристик “систе-мы литературы” следует 
дополнить и, главное, сделать применимым не только к 
литературе Средневековья. Необходимо учесть и то, что в данном 
Д. С. Лихачевым определении понятия “система литературы” 
содержится терминологическая ошибка: “определенное 
соотношение частей” — это не система, а структура системы. Но в 
целом идея, высказанная известным ученым, весьма плодотворна. 

 
 

В поисках базовых категорий. 
Идея типов художественного сознания  
и типов литературы 
 
Поиски в области теории литературного процесса 

активизировались в 70-е годы прежде всего в связи с подготовкой 
фундаментальной “Истории всемирной литературы”. В ходе этих 
поисков все чаще высказывается мысль о том, что каждой 
большой эпохе присущ свой тип художественного мышления 
(тип художественного сознания, тип эстетического сознания, тип 
                                                           
1 Лихачев Д. С. Древнеславянские литературы как система // Славянские литературы. VI 
Международный съезд славистов. Прага, август 1968 г. Доклады советской делегации. — М.: Наука, 
1968. — С. 5. 
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художественной деятельности), которым и определяется 
специфика искусства и литературы этой эпохи. Идея типа 
художественного сознания отвечала все более отчетливо 
осознаваемой потребности рассматривать литературу в широком 
культурно-художественном контексте. В наиболее оформленном 
виде, на мой взгляд, эта идея воплотилась в книге И. Г. Не-
упокоевой “История всемирной литературы. Проблемы 
системного и сравнительного анализа” (М.: Наука, 1976). 
Размышляя о смене больших эпох в истории литературы, 

исследовательница писала: “Если попытаться дать наиболее 
общее определение тех изменений, которые с устойчивой 
повторяемостью происходят в литературе с наступлением новой 
ее эпохи, можно, пожалуй, сказать, что это изменения в самом 
типе художественного сознания. Вопрос об исторической смене 
типов художественного сознания, принадлежащий не только 
литературоведению, но и общей истории художественной 
культуры, никак не может быть причислен к числу разработанных 
эстетикой. Обусловленные глубокими сдвигами в общественном 
бытии и социально-философской мысли изменения типа 
художественного сознания не ограничиваются обычно сферой 
одного искусства. Во многих случаях (хотя и далеко не всегда) они 
имеют свой, более или менее близкий аналог в изменении 
художественного строя других искусств, а также в возникновении 
новых эстетических воззрений...”1. 
Итак, каждая большая эпоха обладает своим типом 

художественного сознания, который порождается своеобразным 
общественным бытием и социально-философским мышлением 
этой эпохи. Смена типов художественного сознания означает 
возникновение новых эстетических представлений и проявляется 
во всей системе искусств. 
К сожалению, идея типов художественного сознания, которая в 

70-е годы, как говорится, “носилась в воздухе”, не получила 
достойного ее оформления ни в глубоко содержательной книге И. 
Г. Неуспокоевой, ни в других литературоведческих трудах. Мне 
не удалось найти исследование, в котором бы понятие “тип 
художественного сознания” (или соответствующее ему) 
получило развернутое и четкое терминологическое определение. 
“Неотшли-фованность” идеи типов художественного сознания 
проявилась и в том, что типу художественного сознания не было 
найдено соответствующее парное понятие, обозна-чающее 

                                                           
1  Неупокоева И. Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. — 
М.: Наука, 1976. — С. 328-329. 
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совокупность литературных произведений, в которых он 
воплощается. Как мы помним, термин “лите-ратура” обычно 
объединяет два значения — “художест-венно-литературное 
сознание” и “совокупность произведений”. Понятие “тип 
художественного сознания” отражает первый аспект значения 
слова “литература”, следовательно, необходимо ввести понятие, 
которое бы отражало и второй его аспект. 
Думаю, логично предположить, что если данной эпохе присущ 

определенный тип художественного сознания, то литература этой 
эпохи представляет собой определенный тип литературы. 
Словосочетание “тип литературы” также нередко встречается в 
литературоведческих трудах 70-80-х годов, но научным 
термином, обладающим определенным значением, оно еще не 
стало. Кроме того, особым типом литературы обычно называют 
лишь литературу Средневековья. Именно так она трактуется в 
четырехтомной “Истории русской литературы” и в “Истории 
всемирной литературы”. Однако ни в одном из этих 
фундаментальных трудов понятие “тип литературы” не получает 
определения, ни в одном из них не объясняется, приложимо ли 
оно к несредневековой литературе. 
Итак, в литературоведении давно начались поиски понятий 

более высокого уровня, чем “литературное направ-   ление” и 
“художественный метод”. Анализ выработанных ранее их 
вариантов дает возможность сформулировать основные 
требования, которым должны отвечать эти понятия: 

— понятия должны быть применимы ко всей литературе 
данной эпохи; 

— понятия должны быть применимы ко всей истории 
литературы; 

— понятия должны быть способны отразить специфику 
литературы в ее разных качественных состояниях; 

— понятия должны быть способны служить основанием новой 
периодизации литературного развития, понимае-мого как 
переход литературы из одного качественного состояния в другое; 

— понятия должны быть способны отражать связь литературы 
с контекстами искусства и культуры. 
По моему убеждению, такими понятиями являются “тип 

художественно-литературного сознания” и “тип литературы”. 
 
 

Определение и характеристика понятий 
“ тип художественно-литературного сознания”  
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и “тип литературы” 
 
Вводимые понятия “родственны” (одноприрод-ны) 

понятиям “художественный метод” и “литературное 
направление”, но представляют собой обобщения более высокого 
уровня. Художественному методу соответствует тип 
художественно-литературного сознания, литературному 
направлению — тип литературы. 
Тип художественно-литературного сознания — это 

свойственная определенной исторической эпохе система 
представлений о соотношении этического и эстетического на-
чал, о функциях литературы в жизни общества и человека, 
составе литературы, ее специфике в ряду других форм 
общественного сознания и других видов искусства, об 
отношении литературы к фольклору, о специфике 
литературного твор-чества и природе слова. Тип 
художественно-литературного сознания характеризуется 
определенным уровнем развития осознанного художественного 
вымысла и осознанного литературного авторства, отношением 
к традиции и способом ее передачи, определенным пониманием 
природы условности (как соотношения мира литературы с 
реальной действительностью и потусторонним миром) и 
соотношения формы и содержания, уровнем развития 
литературного самосознания, пониманием сущности рода и 
жанра, трактовкой понятия “ язык литературы”. 
Тип литературы представляет собой совокупность 

произведений, созданных в определенную эпоху и воплотивших в 
себе свойственный этой исторической эпохе тип 
художественно-литературного сознания. Характеризуя тип 
литературы, мы характеризуем состав литературы в данную 
эпоху, принципы родо-жанровой дифференциации и иерархизации 
литературы, соотношение книги, текста и художественного 
мира как трех ипостасей литературного произведения, 
соотношение изобразительного и выразительного на-чал, 
уровень развития художественности идеи и характер связи идеи 
с образом, формы воплощения авторского сознания в 
литературном произведении, принципы организации 
художественного мира произведения и специфику 
литературного характера, соотношение поэзии и прозы, 
своеобразие языка литературы. 
Будучи крупнейшей единицей членения литературного 

процесса, тип литературы включает в себя все литературные 
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направления (или стили эпох), развивающиеся в охватываемый 
им исторический период. Так, например, светско-риторический 
тип литературы в России включает в себя такие направления, как 
барокко, классицизм, сентиментализм, просветительский 
реализм, предромантизм. Поэтому, характеризуя тип литературы, 
мы характеризуем также и соотношение, взаимоотношения и 
значение литературных направлений (стилей эпох) в рамках 
этого типа литературы. Тип литературы соотносится с 
литературными направлениями (стилями эпох) так, как 
направление соотносится с течениями, дробящими и 
конкретизирующими его. 
Так же — как общее и частное — соотносятся тип 

художественно-литературного сознания и художественный 
метод. Характеризуя тип художественно-литературного 
сознания, мы должны охарактеризовать соотношение, 
взаимоотношения и значение художественных методов, 
развивающихся в рамках данного типа художественно-
литературного сознания. 

“Частный” характер художественного метода означает в 
данном случае и то, что метод гораздо ближе, чем тип 
художественно-литературного сознания, к социальной, 
исторической, литературной жизни, а потому гораздо сильнее 
зависит от происходящих в ней событий и перемен. Это также 
означает, что специфика метода глубоко и детально осознается 
писателями, особенно авторами произведений или статей, 
манифестирующих данный метод. Отсюда — принципиальная 
возможность оценивать значение вклада отдельного писателя в 
дело формирования данного метода и допустимость суждений об 
индивидуальном “изводе”, варианте метода в творчестве 
отдельного писателя (например, о реализме Пушкина, реализме 
Гоголя, реализме Шевченко). 
Тип художественно-литературного сознания, будучи 

обобщением более высокого уровня, значительно далее отстоит 
от стихии жизни и потому значительно менее зависим от событий 
и перемен в ней. Представляя собой систему культурных 
представлений — ”архетипов”, свойственных большой эпохе, он 
гораздо менее отчетливо осознается художниками, чем метод, и 
потому воздействие творческой деятельности даже выдающегося 
писателя на тип художественно-литературного сознания 
многократно слабее, чем его воздействие на художественный 
метод. 
Тип художественно-литературного сознания — это не столько 
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принципы, которыми руководствуется в своем творчестве 
писатель, сколько атмосфера его творчества. Каждому известно, 
что земная атмосфера определяет способ жизнедеятельности и 
строение всего живущего, в том числе и человека, но часто ли мы 
задумываемся об этом? Для того, чтобы дышать, не обязательно 
знать химический состав воздуха, которым дышишь. Можно 
вообще не подозревать о существовании атмосферы, что вовсе не 
мешает дышать. Аналогичным образом обстоит дело и с типом 
художественно-литературного сознания. С детства человек 
впитывает в свое сознание свойственные его эпохе культурные 
представления. Став художником, он решает множество 
творческих проблем, но почти всегда это проблемы, лежащие на 
уровне метода и направления. Представления же о самой природе 
искусства, литературы чаще всего просто не осознаются им. 

  
 

Типы литературы в истории  
русской словесности 
 
В истории русской словесности, начинающей-ся с XI в, 

как и во всей послеантичной истории европейской литературы, 
мы выделяем три типа литературы (и, соответственно, три типа 
художественно-литературного сознания): религиозно-
риторический, светско-риториче-ский и эстетический. Их 
становление, развитие и смена в каждой из национальных 
литератур Европы проходили в разное время. В русской 
литературе стадия религиозно-риторического типа литературы 
охватывает период с XI до середины XVII в., стадия светско-
риторического — период с середины XVII до 2-й трети XIX в., 
после чего начинается стадия эстетического типа литературы, 
длящаяся по настоящее время. Конечно же, смена типов 
литературы — процесс длительный, и потому хронологи-ческие 
рамки бытования каждого из них, обозначенные мною, 
достаточно условны. Вызревание нового типа литературы 
начинается глубоко в недрах старого. Так, еще не успел как 
следует установиться светско-риторический тип литературы, а 
уже в петровскую эпоху в нем начинают проявляться (пусть 
слабо и робко) черты литературы эстетического типа, который 
будет утверждать свое господство лишь через столетие, а 
окончательно утвердит его только в середине XIX века. 
Разумеется, нужно объяснить, почему типы литературы и типы 

художественно-литературного сознания получили у нас именно 
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такие обозначения — “религиозно-ритори-ческий”, “ светско-
риторический”, “ эстетический”. Но это объяснение не может 
быть совсем кратким, пространное же надолго уведет нас в 
сторону от решаемых в настоящей главе методологических и 
теоретических проблем. Кроме того, вряд ли целесообразно 
характеризовать самые главные особенности каждого типа 
художественно-литературного сознания и типа литературы в 
одной главе, а все другие их особенности — в какой-то из 
последующих глав. Поэтому мы пока оставим предложенные 
обо-значения без объяснений, а дадим их в общей характеристике 
каждого типа литературы в следующих главах. Сейчас же 
необходимо завершить рассмотрение проблем методологии и 
теории, проблем сложных, требующих от читателя значительных 
интеллектуальных усилий для своего осмысления и потому 
кажущихся посредственному студенту невообразимо скучными. 
Они, действительно,  трудны для понимания, но скучны лишь для 
посредственности. Мне же адресат этой книги видится 
подготовленным и пытливым студентом, способным в 
теоретических рассуждениях, поисках, дискуссиях увидеть 
медленное и трудное движение к истине, увидеть драму идей, 
каждая из которых была кем-то выстрадана. 
Но — к делу. “Тип художественно-литературного сознания” и 

“тип литературы” являются теми основными понятиями, которые 
образуют теоретическую модель литературного процесса, отражая 
одно из качественных состояний литературы. Эти понятия могут 
быть предметом как чисто теоретического исследования, так и 
теоретико-эмпириче-ского, суть которого излагалась выше. Второй 
метод представляется более целесообразным по ряду причин. Во-
пер-вых, возможности чисто теоретического исследования 
применительно к теориям описательного типа весьма огра-
ничены. Во-вторых, чисто теоретическое исследование вряд ли 
приемлемо в учебнике, адресатами которого являются не 
высокоопытные ученые-теоретики, а студенты, пусть это даже 
студенты выпускного курса университета. 
Определив, что представляет собой литературный процесс, 

сформировав основные понятия, могущие служить его 
теоретической моделью, и наметив периодизацию истории 
русской литературы, нужно, наконец, охарактеризовать и 
специфику рассмотрения литературного процесса в историко-
культурном контексте. 
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Р а з д е л  III.  СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
                       ЛИТЕРАТУРНОГО  ПРОЦЕССА   
                       В  ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ  
                       КОНТЕКСТЕ 
 
Как мне представляется, охарактеризовать спе-цифику 

исследования литературного процесса в историко-культурном 
контексте значит ответить на следующие главные вопросы: 
почему необходимо исследовать литературный процесс в 
историко-культурном контексте? что есть культура? что изучает 
история культуры? как связаны литературный процесс и 
культура? что является историко-культурным контекстом 
литературного процесса? в чем специфика и трудности 
исследования литературного процесса в историко-культурном 
контексте? 
Каждый из этих вопросов достаточно сложен, каждый по-

разному трактуется в современной науке. Так, например, еще 
четверть века назад французский социолог А. Моль насчитал 250 
определений понятия “культура”. Понятно, что 
сопоставительный анализ даже только 10-15 из них заставит 
надолго отвлечься от проблем теории и истории литературного 
процесса, чего позволить себе мы никак   не можем. Ответы на 
поставленные вопросы не должны быть слишком пространными; 
следовательно, необходимо кратко передать суть предлагаемых 
решений, абстрагируясь от разноголосицы мнений по каждому из 
этих вопросов. 

 
Методологические уроки 
культурно-исторической школы 
 
Прежде всего следует отметить, что все поставленные 

нами вопросы имеют методологическое значе-ние. Но, как уже 
говорилось, методология литературоведения ныне переживает 
кризис. Условием плодотворности наших сегодняшних 
методологических поисков является ясное понимание ошибок, 
просчетов, издержек методологии, господствовавшей у нас до 
недавнего времени (равно как и понимание положительного в 
ней). Рассматривалась ли ранее литература в культурном 
контексте? 
Во “Введении” я уже напоминал читателю о том, что в русском 

литературоведении 2-й половины XIX — начала XX века 
главенствующей была культурно-историческая школа, многие 
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методологические принципы которой позднее легли в основу 
методологии советского литературоведения. Уже одно только 
название ее — “культурно-историческая” — заставляет думать, 
что необходимость исследования литературы в контексте 
истории культуры была осознана еще полтора столетия назад. Но 
во “Вве-дении” я дал в целом негативную оценку методологии 
этой школы. Почему же негативную оценку получило научное 
направление, которое рассматривало литературу в контексте 
истории культуры, о необходимости чего говорим сегодня и мы? 
Почему неприемлема для нас методология культурно-
исторической школы? 
Методологию культурно-исторической школы определяла 

философия позитивизма. “Позитивизм ставил себе целью 
преобразование всех наук на началах социологии. Почти все 
литературоведение в середине и второй половине XIX века 
приняло позитивистский характер”1. Преобразование 
литературоведения на началах социологии привело к тому, что 
литературное произведение оказывалось значимым лишь как 
памятник, документирующий общественную жизнь эпохи. 
Заметим: документирующий не культуру, а общественную жизнь 
эпохи. Так, например, глава русских культуристориков А. Н. 
Пыпин рассматривал литературу “...как часть общественной 
истории, подчеркивал связь литературы и действительности, 
общественной жизни и жизни народа” 1. В связи с этим 
основанную И. Тэном школу правильнее было бы называть, 
думаю, не культурно-исторической, а социально-истори-ческой. 
И в этом — первая причина нашего неприятия ее методологии. 
Вторая причина заключается в том, что культуристорики, видя 

в литературном произведении лишь документ социальной жизни 
эпохи, полностью игнорировали эстетическое, собственно 
литературное качество и специфику произведения. И это 
естественно: общественная жизнь может гораздо полнее 
отразиться в ремесленнической поделке, чем в шедевре гения. 
Такой подход И. Тэна и его адептов к литературе не мог не 
вызвать негодования у художников слова. Г. Флобер писал в 
связи с этим: “Меня всегда возмущает, что на одну доску 
ставится шедевр и любая гнусность. Мелкоту превозносят, а 
великое принижают; ничто не может быть глупее и аморальнее” 
Понять возмущение великого писателя нетрудно: в методологии 
культуристориков литературное произведение и литература в 
                                                           
1 Гришунин А. Л. Культурно-историческая школа. — С. 101. 
1 Гришунин А. Л. Культурно-историческая школа. — С. 115. 
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целом переставали быть явлениями искусства, как литературовед 
переставал быть литературоведом и становился социологом. В 
этом смысле весьма характерно наблюдение Н. К. Пиксанова: в 
четырехтомной “Истории русской литературы” А. Н. Пыпина 
среди двух тысяч страниц не найдешь одной полной страницы, 
посвященной эстетическому, собственно литературному ана-
лизу. Еще более очевидно сознательное игнорирование 
эстетической природы литературы проявилось в трудах другого 
лидера русской культурно-исторической школы — академика Н. С. 
Тихонравова. Одним из основных принципов культурно-
исторического метода исследования лите-ратуры он считал 
“исторический анализ вместо (а не в дополнение) 
эстетического” 2. Может ли быть приемлемой для нас 
методология, применение которой лишает литературу ее 
художественной специфики? Конечно же, нет. 

 
Советское литературоведение: 
продолжение традиций культурно- 
исторической школы 

 
Как уже говорилось, методология советского 

литературоведения была прямой наследницей методологии 
культурно-исторической школы. Рассматривая литературу как 
отражение общественной жизни, ортодоксальное 
литературоведение советской эпохи интересовалось почти 
исключительно содержанием произведения, т. е. сферой “что” в 
нем. Литературоведу важно было выяснить, что из 
действительности отобразил писатель в своем произведении и 
что он сказал (хотел сказать) об этих явлениях 
действительности. Сфера “как”, т. е. сфера эстетической, 
художественной, собственно литературной специфики 
произведения, мало интересовала литературоведение. Замечания о 
“художественных особенностях” обычно служили лишь 
маловажными “довесками” к рассуждениям об “идейном 
содержании”. И это закономерно, ибо сфера “как” не поддавалась 
объяснению социологической методологией. С помощью 
последней можно было более или менее уверенно судить о том, 
например, почему Достоевский в своих романах обратился 
именно к этим темам и проблемам, насколько социально 
типичны (репре-зентативны) характеры его героев, но никак 
                                                           
2 Крупчанов Л. М. Культурно-историческая школа в русском литературоведении. — М.: Просвещение, 
1983. — С. 102. 
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нельзя было объяснить, почему Достоевский создал 
полифонический роман с его совершенно особым способом 
построения ху-дожественного мира. Социальной жизнью эпохи и 
биографией писателя как частью этой социальной жизни мож-но 
было объяснить, почему автор изображал именно это, но не 
удавалось объяснить, почему он изображал это так. 
То, что не поддавалось социологическому объяснению, 

оказывалось внесоциальным, не связанным с борьбой классов, с 
их политическими идеями и т. п. И потому сфера “как” (а это 
преимущественно сфера формы произведения), не подвластная 
классово-идеологическому контролю, на всем протяжении 
советской эпохи вызывала страх и подозрения тех, кто 
“руководил” развитием искусства в СССР. Отсюда — извечная 
боязнь формализма, который мерещился вождям и чиновникам 
от искусства во всем, что превышало их уровень понимания, 
отсюда — извечная борьба с формализмом (вспомним, например, 
статьи в “Правде” 1936 г. — “Сумбур вместо музыки”, “Балетная 
фальшь”, “О художниках-пачкунах”; вспомним разгромленную 
бульдозерами выставку картин уже во времена “хрущевской 
оттепели”). 
Как и для культурно-исторической школы, для советского 

литературоведения литература была отражением социальной 
жизни, содержание произведения было важнее формы, “что” 
было важнее “как”. Основав периодизацию литературы на 
ленинской периодизации социально-освободительного движения, 
наша наука стала оперировать понятиями “литература 
дворянского периода освободительного движения”, “ литература 
разночинского периода”, “ литература пролетарского периода”, 
причем писатели, принадлежащие к одному периоду, 
различались не столько по художественному своеобразию их 
творчества, сколько по социальному содержанию высказанных 
ими идей. Романтиков разделили на “революционных” и “ре-
акционных”; “ революционного” Радищева всеми силами 
сближали с “прогрессивным” Пушкиным, выискивая у них общие 
темы, проблемы, идеи и при этом полностью игнорируя 
художественную несопоставимость их твор-ческих манер, 
олицетворяющих глубоко различные эпохи истории русской 
литературы. Социологизм заставлял и в литературной истории 
выделять эпохи, различающиеся не тем, как, какими 
художественными средствами и способами  отображалась 
жизнь, а тем, что именно отображала литература этой 
исторической эпохи. В данном пункте советское 
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литературоведение очередной раз отступало от марксизма, 
верность которому любило провозглашать. В “Ка-питале” Маркс 
недвусмыленно формулирует методологиче-ские важное 
положение: “Экономические эпохи различа-ются не тем, что 
производится, а тем, как производится, какими средствами труда”1. 
Если распространить это положение на сферу искусства, то эпохи 
его истории различаются не тем, что изображается им, а тем, как 
изображается, с помощью каких средств творческой деятельности, 
на основе какого “способа художественного производства”. Когда 
же мы начинаем интересоваться средствами, способами (т. е. 
сферой “как”) осуществления какой-либо деятельно-сти 
(художественной, научной, промышленной и т. д.), мы входим 
в область культуры, ибо культура явля-   ется специфическим 
способом человеческой деятельно-сти. 

 
 

Культура: “ что” или “как”? 
 
В обыденности мы нередко слишком упрощенно 

понимаем культуру как одну из сфер жизни общества. Вспомним: 
в телевизионных выпусках новостей информация из области 
политики сменяется экономиче-ской, а затем следуют “новости 
культуры” (в результате чего культура, к тому же, сводится к 
искусству). Но “в об-ществе нет культуры как специфического 
общественного явления, существующего рядом с другими 
явлениями. Ни среди явлений общественной жизни, 
характеризующих основные ее сферы (сферу экономики, 
социально-поли-тическую и духовную жизнь), ни среди явлений, 
относящихся к неосновным сферам (быта, досуга, развлечений), 
нет особого, отличного от них явления, о котором можно было 
бы сказать — вот это есть культура и никакое другое понятие 
данное явление не отражает” 1. Согласившись с этим вполне  
логичным суждением, мы приходим к выводу: культура не есть 
“что”. Значит ли это, что культура есть “как”? Давайте 
порассуждаем: все мы работаем и отдыхаем, проявляем свои 
политические убеждения и от-ношение к природе, все мы 
чувствуем и любим, едим и пьем, но все мы делаем это по-
разному. И по тому, как мы это делаем, другие судят о нашей 
культуре. Культура чело-века — это “характеристика человека ... 

                                                           
1  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. 23. — С. 191. 
1 Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Теория и история (Проблемы теории исторического процесса). — М.: 
Политиздат, 1981. — С. 237. 
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как мера и синтетическая характеристика его духовного, 
нравственного, профессионального развития” 2. На этом же 
основании мы говорим о культуре производства и культуре 
потребления, культуре политической и культуре экологической, 
культуре чувства и культуре мысли, культуре любви и культуре 
общения...1. Теперь ясно: культура, действительно, есть “как”, 
есть, повторю, специфический способ человече-ской 
деятельности. 
Но это “как”, этот “способ” должны быть в чем-то воплощены, 

явлены, чтобы мы могли судить о них. О способе деятельности мы 
судим по тому, с помощью каких средств осуществляется данная 
деятельность. Вот почему “... к классу явлений культуры относятся 
особые, надбиологические, выработанные в процессе генезиса и 
дальнейшего развития об-щественной жизни людей средства, 
обеспечивающие осуществление их активности в различных сферах 
жизнедеятельности”2. Понятие “средства” приобретает здесь 
предельно широкое значение: это и знания, и представления, и 
мотивы, и инструменты, это и результаты деятельности, на которые 
ориентируется человек в своей дальнейшей деятельности. Как 
видим, средства деятельности могут обладать раз-ной природой. В 
связи с этим известный этнолог Ю. В. Бром-лей классифицирует 
явления культуры как выступающие в трех различных состояниях: 
в интериорном состоянии, выражающем непосредственно мир 
психических процессов человеческих индивидов; в поведенческом 
состоянии, когда культура объективируется в соответствующих 
действиях; в состоянии, когда явления культуры находят свою 
независимую от человеческого организма объективацию3. 
Итак, научные знания и литературное произведение, ткацкий 

станок и дворцовый церемониал, платье и представление о 
природе слова, карнавал и отношение чело-века к труду — все 
это явления культуры. Но нельзя не заметить, что в отношении к 
процессу деятельности собственно средствами ее являются 
представления, знания, отношения, навыки, технология 
(материализующаяся в инструментах деятельности — в ткацком 
станке, например), тогда как дворцовый церемониал или 
карнавал — это преимущественно формы деятельности, а 

                                                           
2 Там же. — С. 240. 
1 Замечу в связи с этим, что характерное для обыденного мышления противопоставление культурных 
людей, социальных групп, наций некультурным с научной точки зрения некорректно: нет и не может 
быть людей, социальных групп, наций некультурных, все они обладают культурой, но это может быть 
культура разных уровней и типов. 
2 Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука (Логико-методологический анализ). — М.: 
Мысль, 1983. — С. 86. 
3 Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. — М.: Наука, 1973. — С. 57. 
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литературное произведение или платье — это преимущественно 
продукты, результаты ее. Формы и — особенно — продукты 
деятельности не всегда представляют собой явления культуры, но 
лишь тогда, когда характеризуют средства деятельности, способ 
деятельности в эпоху, когда они создавались и бытовали. Лишь 
тогда они становятся значи-мыми для историка культуры. Об 
этом писал еще не-сколько десятилетий назад выдающийся 
русский ученый Л. П. Карсавин: “Разъединенные, изъятые из 
историче-ского контекста материальные предметы, будь то 
костюмы, орудия труда, оружие и т. п., мертвы и ни о чем не 
говорят. Они оживают, приобретают исторический смысл и 
ценность только в соединении с эстетическими и бытовыми 
идеалами, когда историк “сумеет объять материал категориями 
социально-психического, а чисто материальные предметы ... 
станут выражать, символизировать при всей своей 
разъединенности непрерывное развитие некоторого 
качествования”. Развивая далее эту мысль, Л. П. Карсавин пишет: 
“Материальное само по себе, в своей оторванности, не важно. 
Оно всегда символично и в качестве такового необходимо для 
историка во всей своей материальности. Оно всегда выражает, 
индивидуализирует и нравственное состояние общества, и его 
религиозные и эстетические взгляды, и его социально-
экономический строй. Вспомним изысканные наряды Бургундии 
при Карле Смелом, парики в эпоху Короля-Солнца, помпезную 
процессию испанского самодержца в спальню супруги-королевы, 
прически дам при дворе Людовика XVI или лозунг модниц в 
эпоху Директории: minimum  материи —  maximum  эффекта. 
Конечно, с той же точки зрения надо подходить и к истории 
материального быта вообще, отпечатлевающего социально-
психический процесс на преображаемой им материи, причем 
нисколько не умаляется “показательное” значение самого 
материального бытия и возможность с его помощью и в его 
терминах говорить о социально-психическом” 1. 
Высказывание выдающегося ученого помогает понять, что для 

историка культуры продукты и формы челове-ческой 
деятельности важны как материал для познания ее средств и 
способов, а ими являются, главным образом, представления, 
отношения, идеалы, ценности, воплотившиеся в продуктах и 
формах деятельности. Вне соотнесения с этими представлениями, 
отношениями, идеалами, ценностями будут культурно мертвы и 
                                                           
1 Ястребицкая А. Л. Повседневность и материальная культура средневековья в отечественной 
медиевистике // Одиссей. Человек в Истории. 1991. — М.: Наука, 1991. — С. 89-90.  А. Л. Ястребицкая 
цитирует здесь работу     Л. П. Карсавина “Философия истории” (Берлин, 1923). 
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безгласны для нас литературное произведение и живописное 
полотно, ткацкий станок и храм, платье и финансовый банк, 
описание свадебной церемонии и дуэльный кодекс, компьютер и 
фестиваль рок-музыки. 
Осознание этого факта  привело к рождению новой 

исторической науки, которая, по мнению одного из ее 
основоположников — известного французского ученого Ж. Ле 
Гоффа, отличается от традиционной тем, что “она исходит из 
существования двух типов реальности — реальности “как 
таковой” и представлений, которые создавала эта реальность о 
себе у людей прошлого” 1 и которые, добавлю от себя, сами 
активно создавали эту реальность “как таковую”. “Новая 
историческая наука” (“ тотальная история”) представляла собой, 
таким образом, попытку синтеза социальной истории и истории 
культуры. 

 
 

Что изучает история культуры 
 
Но что же изучает собственно история культуры? По 

мнению известного культуролога Л. М. Баткина, предметом 
истории культуры является “не совокупность отдельных, 
параллельных, пусть и сопряженных, сфер “истории” искусств, 
литературы, науки и т. п. вместе с историческим “фоном”, но 
сквозная умонастроенность, их жизнестроительная 
направленность, их структурная общность.., стиль жизни и 
мышления...”2.  Сходное мнение высказывает С. С. Аверинцев, 
размышляя о специфике изучения истории эстетических 
представлений: “На место случайных (но броских) параллелей 
между факторами социальной и культурной истории становится 
последовательное нащупывание связей между формами че-
ловеческого общежития и духовными структурами, доведенное 
до возможно более конкретной эмпирии. Мировоззрение, взятое 
как стиль, и жизнь, взятая как стиль, составляют в своей 
взаимозависимости настоящий предмет историко-эстетического 
исследования”1. 
Итак, предметом истории культуры является стиль жизни и 

мышления. Это вполне отвечает тому, что было сказано нами о 

                                                           
1 Бессмертный Ю. Л. “Анналы”: переломный этап?  // Там же. — С. 18. 
2 Баткин Л. М. О некоторых условиях культурологического подхода // Античная культура и современная 
наука. — М.: Наука, 1985. — С. 306. 
1 Аверинцев С. С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики  // Древнерусское 
искусство. Зарубежные связи. — М.: Наука, 1975. — С. 374. 
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культуре, ведь “стиль”, согласно словарному определению, есть 
способ осуществления чего-либо, отличающийся совокупностью 
своеобразных приемов, средств. В современных гуманитарных 
исследованиях по-нятие “стиль жизни и мышления” обозначается 
термином “ментальность” (“менталитет”). Значит, ментальность 
и есть способ мышления и жизни. Но мы уже отмечали, что о 
способе деятельности мы судим по тому, с помощью каких 
средств осуществляется данная деятельность, а средствами 
являются прежде всего представления, отношения, идеалы, 
ценности. Вот почему трудно не согласиться с другим известным 
культурологом, А. Я. Гуревичем, когда он пишет: “Центральное 
понятие истории ментальностей — “картина мира” или “образ 
мира” (“ виденье мира”, “модель мира”) — представления о 
социальном и природном универсуме, присущие данной 
цивилизации на определенном этапе ее развития. Эти 
представления охватывают самые различные стороны 
действительности и выражают ту интерпретацию ее, которая 
складывается в процессе многосторонней социальной практики 
людей — носителей данного типа культуры” 2. Это представления 
о времени и пространстве, об отношении мира земного и 
потустороннего, мира человека и мира природы, о рождении и 
смерти, о месте в обществе женщины и ребенка, о роли семьи, о 
личности, истории, праве, собственности, богатстве и бедности, 
труде и нравственных нормах, многие другие. Все эти аспекты 
“ви-денья мира” людьми определенной эпохи связаны между собой 
и образуют систему, что дает возможность говорить об 
определенном типе культуры (например, о культуре античности, 
культуре Средневековья, культуре Ренессанса и т. д.). Система эта, 
разумеется, постоянно находится в развитии. Вот эта-то система 
представлений, образующая “картину мира”, “образ мира”, 
характерный для данной эпохи, и является главным предметом 
исследования для историка культуры. 

 
 

Литературный процесс  
в историко-культурном контексте 
 
Но, — возразит мне читатель, — мы ведь не историки 

культуры, мы литературоведы. Какое отношение все это имеет 
к нам? 
Самое непосредственное, — отвечу я. Как справедливо 

                                                           
2 Гуревич А. Я. Вопросы культуры в изучении исторической поэтики. —   С. 154. 
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отмечает А. Я. Гуревич, “в контекст “образа мира” погружены 
все способы его восприятия, переживания и воспроизведения, 
включая язык и вообще все знаковые системы, которые 
используются в данном обществе. Оче-видно, что в этом 
культурном контексте и надлежит интерпретировать 
существующие в данную эпоху художественные стили и жанры 
искусства и литературы” 1. 
Вдумаемся в это важное для нас суждение ученого. Как мы 

помним, литературный процесс есть развитие литературы и 
развитие художественно-литературного сознания. Заметим, что 
по отношению к процессу литературной деятельности отдельное 
произведение (как и литература в целом) есть ее продукт, 
результат. Средствами же этой деятельности являются 
представления, нормы, ценности, приемы, вместе образующие 
систему художественно-лите-ратурного сознания. 
Художественно-литературное сознание определяет своеобразие 
способа литературной деятельности в каждую эпоху литературной 
истории, т. е. определяет сферу “как” в литературе каждой эпохи. 
А ведь именно различиями в способе деятельности, в том, как она 
осуществляется, различаются исторические эпохи (вспом-ним 
приводившееся выше высказывание К. Маркса). Зна-чит, понять 
специфику и закономерности развития литературы данной эпохи 
можно, лишь поняв специфику и закономерности развития 
художественно-литературного сознания этой эпохи. 
Но художественно-литературное сознание — органич-ная часть 

“образа мира”, присущего данной эпохе. Так, например, 
свойственные определенной эпохе представления о функциях 
литературы в жизни общества и человека неразрывно связаны и 
зависимы от представлений этого времени об обществе, человеке, 
жизни; представления о природе слова — это представления о 
природе слова не только в художественной литературе и не 
только в литературе, но вообще слова в жизни и культуре; 
представления о специфике литературного творчества 
неразрывно связаны и зависимы не только от представлений о 
том, что такое литература и каково ее значение в жизни общества 
и человека, но и от представлений о труде и отношения к труду в 
самом широком смысле этого слова, от представлений о 
человеческой личности и целого ряда других представлений, 
имеющих общекультурное значение. Следовательно, понять 
художественно-литературное сознание можно, лишь 
рассматривая его сквозь призму присущего этой эпохе “образа 
                                                           
1  Гуревич А. Я. Указ. соч. — С. 155. 
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мира”. Следовательно, лишь в контексте общей культурной 
ментальности эпохи можно понять ее художественно-
литературную ментальность. Вот эта-то общая культурная 
ментальность, отражающаяся в присущей данной эпохе “картине 
мира”, и является общекультурным контекстом, в котором 
необходимо исследовать литературный процесс. 
Определив, что же является общекультурным контекстом 

литературного процесса, следует сделать методологически 
существенную оговорку о том, как нужно рассматривать 
литературный процесс в общекультурном контексте. Выше уже 
говорилось о том, что культурно-исто-рическая школа 
рассматривала произведения литературы как документы, 
отразившие социальную жизнь эпохи. Для И. Тэна и его 
последователей литература была лишь средством познания, 
тогда как предметом познания была социальная жизнь. В 
результате, как мы помним, литература утрачивала свою 
специфику. Чтобы не повторить эту ошибку, мы должны 
помнить: рассматривая литературу в общекультурном контексте, 
мы исследуем не этот контекст, а литературу. Литература не 
является для нас лишь средством познания присущего данной 
эпохе “образа мира” (такой подход несомненно правомерен для 
историка культуры, но вряд ли разрешим литературоведу). 
Наоборот, “образ мира”, присущий определенной эпохе, должен 
помочь нам понять присущий ей тип художественно-ли-
тературного сознания, а понимание его специфики должно 
помочь нам понять специфику литературы этого времени. Таким 
образом, в нашем исследовании мы должны идти от 
общекультурного контекста к литературе, а не наоборот. Если мы 
хотим оставаться литературоведами, мы можем позволить себе 
только такой подход. 

 
 

Нерешенные проблемы 
культурологической методологии 
 
Приступая к исследованию литературного процесса в 

историко-культурном контексте, мы должны ясно представлять 
себе не только то, чем является литературный процесс, чем 
является его историко-культурный контекст и как связаны 
литературный процесс и общекультурный контекст, но также и то, 
с какими методологическими проблемами и трудностями 
сопряжено такое исследование. 
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Характеризуя тип литературы и тип художественно-
литературного сознания, мы отмечали, что они являются 
воплощениями присущего данной исторической эпохе типа 
культуры. Это означает, что, освещая специфику, скажем, 
религиозно-риторического типа литературы и ти-па 
художественно-литературного сознания, мы должны знать, 
понимать и постоянно учитывать специфику средневекового типа 
культуры. А для того, чтобы представить религиозно-
риторический тип литературы и тип художественно-
литературного сознания в их системной целостности, мы должны 
и средневековый тип культуры, порождающий их, также 
представить себе как системную целостность. Но представить 
многообразную, противоречивую культуру целой эпохи в виде 
целостного и логически завершенного типа культуры 
чрезвычайно трудно, о чем часто говорят историки культуры: 
“Картина, которая открывается перед ним (исследователем. — Е. 
Ч.), всегда выглядит сплошь разнородной, слишком пестрой, не 
допускающей, казалось бы, сведения к определенной 
исторической целостности, пусть и относительной. Правда, эта 
целостность как-то ощущается нами — она засвидетельствована 
самим фактом совмещения несовместимых идей и ценностей в 
синхронной культуре. Ю. Л. Бессмертный по поводу 
западноевропейского Средневековья замечает: “Попробуйте, 
например, объяснить ... несовместимые между собой, с точки 
зрения современного здравого смысла, сочетания идеи 
христианского равенства и идеи общественной иерархии, идеала 
безбрежной щедрости и идеала максимального могущества и 
богатства, представления о суетности всего земного и 
неизбывного страха смерти и т. п.”. Величайшая трудность 
заключена в том, чтобы совместить подобные парадоксально 
сталкивающиеся определения логически, в понятии  данной 
культуры” 1. Эта трудность тем более велика, что, как отмечают 
В. Е. Давидович и Ю. А. Жданов, стиль культуры нельзя до конца 
выразить в понятиях, ибо культура подчиняется не только 
логике2. 
Итак, чрезвычайное богатство, разнообразие и 

противоречивость представлений, образующих “картину мира” 
дан-ной эпохи, крайне осложняют стоящую перед 
исследователем задачу построения модели данного типа 
культуры. Но если исследователь смог решить эту задачу  и 

                                                           
1  Баткин Л. М. О некоторых условиях культурологического подхода. —  С. 307. 
2 Давидович В. Е., Жданов Ю. А. Сущность культуры. — Ростов-на-Дону, 1979. — С. 221. 
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построил такую модель, то, как замечает Л. М. Баткин, “незачем 
удивляться тому, что подобный теоретический, идеальный 
предмет не совпадает со всеми бесчисленными подробностями 
культурных явлений, с их совокупным наличием. Ясно, что, если 
бы модель не отличалась от того, что моделируется, она была бы 
бесполезна”3. Сказанное извест-ным ученым о модели культуры в 
полной мере приложимо и к модели литературного процесса, 
которую образуют тип литературы и тип художественно-
литературного сознания. Следовательно, сколь бы полно и 
подробно мы ни характеризовали тип литературы и тип 
художественно-литературного сознания той или иной эпохи, мы 
не сможем вместить в эту модель все бесконечное разнообразие 
фактов и явлений живого литературного процесса данной эпохи. 
Это следует понимать и этого не следует бояться: такова природа 
всякого обобщения. 
Еще одна серьезная методологическая трудность исследования 

литературного процесса в общекультурном контексте связана с 
проблемой самой возможности понимания нами культуры другой 
эпохи. Суть этой проблемы проявляется уже в том, что одно и то 
же понятие в разные эпохи наполнено глубоко различными 
смыслами: “напри-мер, что означают “оптимизм” и “пессимизм” 
применительно к психологии житий, хроник, загробных видений, 
псалмов и т. д.? Эти понятия нелепы, когда перед нами люди, 
считавшие грехом как отчаяние, так и чрезмерное упование; 
повторявшие “Да будет воля Твоя” с чувством, нам не знакомым, 
не похожим ни на тоску, ни на радость; не ведавшие о прогрессе, 
но верившие в спасение через муку; подчас восторженно шедшие 
на костер и с ужасом — в мирскую суету. ...Ведь даже такие слова, 
как “право”, “ис-кусство”, “народ”, “ гражданин”, “красота”, 
“добро”, “ вре-мя”, “история”, тогда имели не тот смысл, который 
вкладываем в них мы, и могут быть высветлены только в 
сопоставлении, часто подспудном, с нашими значениями”1. 
Из проблемы понимания явлений иной культуры вырастает 

проблема интерпретации (т. е. истолкования, объяснения) 
явлений иной культуры. Как отмечает     С. С. Аверинцев, эта 
проблема обычно формулируется в таком виде: “Должны ли мы 
интерпретировать явления культуры далекой эпохи в категориях 
этой эпохи или, напротив, в категориях нашей собственной 
эпохи?”2. По мнению ученого, так ставить вопрос нельзя: 

                                                           
3 Баткин Л. М. О некоторых условиях... — С. 310. 
1  Баткин Л. М. Тип культуры как историческая целостность. — С. 101. 
2  Аверинцев С. С. Предварительные заметки... — С. 396. 
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“Попытка сколько-нибудь последовательно рассуждать в 
категориях минувшей эпохи — это попытка писать за какого-то 
неведомого мыслителя этой эпохи трактат, который он почему-то 
упустил написать вовремя; полезность такой попытки весьма 
неясна, но неосуществимость очевидна. Интерпретировать 
культуру прошлого, наивно перенося на нее понятия 
современности, — значит заниматься мышлением, которое идет 
мимо своего предмета и грозит уйти в полную беспредметность. 
Интерпретация возможна только как диалог двух понятийных 
систем: “их” и “нашей”. Этот диалог всегда останется 
рискованным, но никогда не станет безнадежным” 1. Соглашаясь с 
мнением выдающегося ученого, отметим: этот диалог рискован 
потому, что необычайно труден; труден же он потому, что 
ведется на разных понятийных языках. Но, наверное, главная 
трудность заключается в том, что диалог этот исследователь 
ведет, в конечном счете, с самим собой: это диалог между им 
самим построенной моделью “нашей”, современной культуры и 
им же самим построенной моделью “их” культуры — культуры 
прошлого. 
Зная, с какими трудноразрешимыми методологически-ми 

проблемами  сталкивается исследователь, входя в сферу истории 
культуры, мы должны согласиться с печально-ироничным 
суждением Л. М. Баткина: “Нам, бедным герме-невтикам, 
историкам культуры, не суждено, как известно, достичь 
“научности” в значении, которое удовлетворило бы 
исследователя вещей” 2. 
Со всеми этими (и, к сожалению, далеко не только этими) 

методологическими трудностями и проблемами мы встречаемся, 
строя теоретическую модель культуры (или модель литературного 
процесса как одного из воплощений культуры) одной эпохи. 
Рассмотрение же культуры (как и литературного процесса) в 
историческом движении еще более усложняет задачу 
исследователя. Ее решение, как считает Э. С. Маркарян, “возможно 
при условии преодоления существующих ныне дисциплинарных 
барьеров между историческими и теоретическими исследованиями 
и нахождения адекватных форм их органического сочетания”3. 
Утверждение авторитетным ученым принципиальной возможности 
решения этой задачи утешает, но не слишком, ведь преодолевать 
                                                           
1 Аверинцев С. С. Предварительные заметки... — С. 396. 
2 Баткин Л. М. К спорам о логико-историческом определении индивидуальности // Одиссей. Человек в 
Истории. 1990. — М.: Наука, 1990. — С. 60. Герменевтик — специалист по истолкованию многозначных 
или не поддающихся уточнению текстов (большей частью древних). 
3 Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука... — С. 183. 
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междисциплинарные барьеры и находить адекватные формы 
органичного соединения истории и теории придется 
непосредственно в ходе и без того нелегкого исследования. 
Наконец, укажу еще на одну проблему, стоящую перед нами. 

Дело в том, что, рассматривая русский литературный процесс в 
общекультурном контексте, нам придется соотносить русский 
литературный процесс с западно-европейским и, следовательно, 
придется соотносить с западноевропейским и русский 
культурный контекст. Это обяжет нас дать четкий и 
обоснованный ответ на вопрос о степени близости, 
“родственности” русской литературы и культуры и 
западноевропейской литературы и культуры — вопрос 
чрезвычайно сложный, остро воспринимающийся русским 
национально-культурным сознанием, активно 
дискутирующийся в России вот уже три столетия. 
Чрезвычайная сложность этого вопроса заключается даже не в 
самой сложности определения степени близости русской и 
западноевропейской культур и литератур, а в сложности 
нахождения меры, оснований, критериев для их сопоставления; 
ведь прежде чем определять, насколько близка русская культура 
к западноевропейской, необходимо определить параметры, по 
которым мы будем судить о степени их близости. Без 
установления таких парамет-ров любые наши рассуждения о 
степени “европейскости” русской культуры и литературы будут 
лишены объективности. Но эти параметры, критерии еще не 
определены четко в современной культурологии. Поэтому, 
например, как отмечает М. Т. Петров, “...когда Д. С. Лихачев 
утверж-дает, что “русская культура — одна из европейских 
культур”, то приятие или неприятие этого тезиса зависит от того, 
как его понимать. Если вхождение русской культуры в семейство 
европейских допускается автором на таких же основаниях, что и 
у английской, германской, французской культур, то с этим 
трудно согласиться. Если же эти критерии (а вовсе не вопрос о 
ценности, вкладе и т. п.) для России все же специфичны, то 
проблема как раз и начи-нается. Ответ, следовательно, только 
предстоит искать” 1. Значит, и эту исключительно сложную 
методологическую проблему нам придется решать в ходе 
исследования литературного процесса в общекультурном 
контексте. 

                                                           
1  Петров М. Т. Проблема Возрождения в советской науке. Спорные во-просы региональных 
Ренессансов. — Л.: Наука, 1989. — С. 187. 
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Как видим, неоформленность, неразработанность методологии 
современных гуманитарных наук ставит нас перед 
необходимостью решать не только собственно 
литературоведческие проблемы, но еще и многие 
методологические проблемы общегуманитарного характера. Все 
это чрезвычайно усложняет стоящую перед нами задачу, 
заставляя думать, что ее решение — это не столько реально 
достижимая цель, сколько идеал, к которому следует стре-
миться. Я говорю это читателю не ради того, чтобы выпросить у 
него снисхождение, а ради того, чтобы показать ему, какой 
простор для размышлений, для сотворчества открывается ему 
сложностью поставленной задачи, и ради того, чтобы пригласить 
читателя к этому соразмышлению и сотворчеству. 
 
 

Г л а в а   в т о р а я 
 
ЛИТЕРАТУРА ПОД ЗНАКОМ РИТОРИКИ:  
ОТ  РЕЛИГИОЗНО-РИТОРИЧЕСКОГО  
ТИПА  ЛИТЕРАТУРЫ  К  СВЕТСКО-
РИТОРИЧЕСКОМУ 

 
 

В предложенной нами периодизации истории русской 
литературы шесть с половиной столетий длится эпоха 
религиозно-риторического типа литературы и еще почти два 
столетия — эпоха светско-риторического. Значит, вся 
древнерусская литература, литература XVIII века и литература I-
й трети XIX- го столетия — это все литература, 
характеризующаяся риторичностью. Более того, вслед за 
некоторыми авторитетными культурологами скажу, что 
риторичностью характеризуется не только русская литература, да 
и не только литература: европейская культура от века Аристотеля 
до века Гегеля — это культура риторическая по своему 
характеру. 

“Риторичность”, “риторика” — эти слова мало что гово-рят даже 
подготовленному студенту. Слово “риторика” уже В. Г. Белинский 
использовал в пейоративном (уничижитель-ном, “ругательном”) 
значении. Риторика как наука, изучав-шаяся в его времена в самых 
разных учебных заведениях, была для него “наукой вздорной, 
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пустой, вредной, педантской”1, “наукой убивать способности, 
уничтожать развитие и делать педантов”2. Проявлением риторики в 
литературе было для Белинского “вольное или невольное 
искажение действительности, фальшивое идеализирование 
жизни”3. Сегодня далеко не все знают, что такое риторика как 
наука, но все применяют это слово для обозначения напыщенной, 
полной внешних красивостей, но по существу бессодержательной 
речи. Словарь С. И. Ожегова определяет слово “ритори-ческий” как 
“напыщенный, словесно украшенный”. 
Неужели же, — спросит читатель, — все эти 

малопривлекательные качества могут служить главными 
характеристиками культуры античности, Средневековья, 
Возрождения, барокко, классицизма? И возможно ли, чтобы 
столь разные типы культуры были близкородственны благодаря 
общим для них “ генам” риторичности? 
Никакие ответы на эти вопросы не будут вразумительными и 

убедительными, пока мы не объясним, что же представляла собой 
риторика, какое место она занимала в культуре  огромной — более 
чем двухтысячелетней — эпохи и что же представляла собой 
риторичность как важнейшая черта культурного мышления этого 
периода. Такое объяснение необходимо и для того, чтобы понять 
русскую литературу    XI — начала XIX в. как литературу 
риторическую. 
Но наша главная цель, все же, — не история риторики и 

риторичности, а характеристика русского литературного 
процесса в общекультурном контексте. Помня об этом, мы 
решили построить эту главу так: сначала охарактеризовать место 
и роль риторики, а также значение риторичности в культуре 
античности, раннего европейского Средневековья и культуре 
Византии, далее объяснить, как связаны риторичность и 
христианская религиозность, а затем рассмотреть основные 
особенности религиозно-ри-торического и светско-
риторического типов художественно-литературного сознания и 
литературы, высветив структурообразующее значение в них 
риторичности и религиозности/светскости. 

 
 

Р а з д е л   I.  РИТОРИКА И РИТОРИЧНОСТЬ  
                     В  КУЛЬТУРЕ  АНТИЧНОСТИ  

                                                           
1 Белинский В. Г. Общая реторика. Н. Кошанского, издание девятое // Там же. — Т. VIII. — С. 514. 
2  Белинский В. Г. Общая реторика. Н. Кошанского. Издание седьмое // Там же. — Т. IV. — С. 407. 
3  Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года // Там же. —    Т. Х. — С. 15. 
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                     И  РАННЕГО  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 
Дедуктивность как главная черта  
античного рационализма 

 
Риторика рождается в Древней Греции одновременно с 

древнегреческой философией. Как известно, путь научного 
познания — это, прежде всего, путь обобщения, путь постижения 
сущности предметов и явлений действительности. “Уже за 
догадками досократиков, искавших какую-нибудь единую 
стихию в основе всего сущего, угадывается непреклонная 
познавательная воля к обнаружению за видимостью — сущности, 
за многим — единого, за пестротой эмпирии — умопостигаемой 
простоты” 1. Прорыв на уровень общего позволил чело-веческой 
мысли перевоплотить хаос бесчисленных предметов и явлений 
действительности в стройную систему понятий-обобщений, 
передающих их сущность. Овладев искусством “производить” 
понятия и использовать их как средство познания, научное 
мышление отделяется от мифологического и обыденного. 
Понятие-обобщение столь многое позволяло постичь и 

объяснить в действительности, что своими магическими 
возможностями завораживало становящееся научное сознание. В 
философии Платона общее наделяется онтологическим статусом, 
т. е. самостоятельным существованием в форме идеи. В 
упрощенном виде идеи у Платона — это существующие сами по 
себе идеальные прообразы, образцы и причины вещей реального 
мира. Для древнегре-ческой философии не частное, а общее 
является предметом научного знания. Частное — одно из 
проявлений, воплощений общего, поэтому частное может быть 
познано лишь через общее, как его “частный случай”. 
В одном из сократических диалогов Платона Сократу нужно 

ответить на вопрос о том, каким образом юноши могли бы 
упражнениями и обучением воспитать в себе мужество. Как 
рассуждает Сократ (и в его лице весь греческий рационализм)? 
Для того, чтобы решить, какими способами и средствами можно 
воспитать в юношах мужество, нужно сначала определить 
понятие мужества. Но “так как мужество есть частный вид 
добродетели, то опре-делению мужества должно предшествовать 
общее определение понятия добродетели. Так не должны ли мы, 

                                                           
1 Аверинцев С. С. Античная риторика и судьбы античного рационализма // Античная поэтика. 
Риторическая теория и литературная практика. — М.: Наука, 1991. — С. 9-10. 
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спрашивает Сократ..., по крайней мере знать, что такое 
добродетель? Потому что, продолжает он, если бы мы совсем не 
знали того, что такое добродетель, как могли бы советовать кому-
нибудь, каким образом всего лучше приобрести ее?”1 Итак, 
способы и средства воспитания мужества — это частное по 
отношению к общему понятию “мужест-во”. Но мужество есть 
частное по отношению к добродетели, а потому нужно начинать 
с определения понятия добродетели, потом из него “вывести” 
определение понятия “мужество” и лишь на основании этого 
определения решать вопрос о способах воспитания мужества. 
Частное можно понять, лишь выведя его логическим путем из 

общего, и такое выведение называется дедукцией (лат. deductio 
— выведение). Вот почему “...рационализм, созданный греками, 
— это в своей существеннейшей характеристике рационализм 
дедуктивный. Знание о конкретном выводится из знания об 
общем ... Поэтому формы знания, которым античность дала их 
классическую, в определенном смысле непревзойденную 
разработку, — это аристотелевская логика силлогизма, ведущая 
от общей посылки к частному суждению; это евклидовская  
геометрия, выводящая теоремы из аксиом и постулатов, а 
решения конкретных задач — из теорем; это римское право, где 
частные определения дедуцируются из общих законоположений, 
а решение конкретного “казуса” есть “прило-жение” 
определения” 2. 
Если физика, по мнению античного философа, изучает явления 

природы, доступные нашему чувственному опыту, опытным 
путем, то философия все в действительности изучает чисто 
умозрительно. Поэтому философия позднее осознается как 
стоящая словно бы вне и выше физики и, значит, являет собой 
“метафизику” 3. Выработанный античным рационализмом и 
господствующий в европейской философии вплоть до Нового 
времени метод умозрительного дедуцирования и лежит в основе 
свойственного этой эпохе метафизического мышления. 

 
Риторика как “второе Я” 
греческой философии 
 

                                                           
1 Асмус В. Ф. Античная философия. — 2-е изд., доп. — М.: Высш. школа, 1976. — С. 109. 
2 Аверинцев С. С. Там же. 
3 Изучая, исправляя и готовя к переписыванию (т. е. — по тем време-   нам — к “изданию”) рукописи 
Аристотеля, позднеантичный философ Андроник из Родоса объединил часть из них названием “Физика”, 
а другую часть — названием “Метафизика” (дословно — “то, что после физики”), имея в виду лишь 
порядок следования рукописей. Позднее же слово “мета” (“после”) было переосмыслено и истолковано 
как “вне”, “выше”. Так родился термин “метафизика”. 
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Но истина, добытая с помощью логики, должна быть 
еще и убедительной для всех. Человек же может быть 
недостаточно хорошо знаком с логикой, он может находиться в 
плену предубеждения, страсти, собственного интереса. Особенно 
это характерно для ситуаций, когда обсуждается важный 
государственный вопрос (скажем, вступать ли в войну с соседним 
государством или уклониться от нее), когда решается судебная 
тяжба (виновен ли некто или нет, а если виновен, то в чем 
именно), когда выносится моральная оценка действиям человека 
(добро-детельно ли поступил некто или нет, почему он поступил 
так, а не иначе, мог ли он поступить иначе в данных 
обстоятельствах). В таких ситуациях у каждого решения есть 
свои сторонники, руководствующиеся различными 
соображениями, интересами, логикой, однако решение должно 
быть принято одно, а значит, оно должно быть истинно верным и 
притом убедительным для всех. Сделать истинное убедительным 
— это и есть задача риторики. 
Если философия — наука об объективной истине, логика — 

наука о способах приближения к истине, то риторика — это 
наука о человеческом восприятии истины, о превращении 
объективной, внеличной истины в мнение, убеждение, т. е. в 
истину для данного человека. В таком понимании риторика 
оказывается “вторым Я” философии и логики, ведь постижение 
истины есть, помимо прочего, убеждение себя в том, что данное 
суждение, закон, теория истинны. По мнению Аристотеля, чем 
более истинным является суждение, тем более оно убедительно. 
Отсюда следует, что ритор должен быть философом, ибо высшей 
убедительности он достигает лишь тогда, когда владеет истиной. 
Отсюда следует, что и философ должен быть ри-тором, ибо ему 
необходимо убедительно доказать истинность своих суждений. 
Вот почему философия и риторика рождаются “из единого лона 
архаической “мудрости” 1. Вот почему философию и риторику 
считал родственными Аристотель — автор как трактатов по 
философии и логике, так и большого трактата “Риторика”. Вот 
почему обе они применимы в любой области знания, нужны 
каждому человеку: “Риторика — искусство, соответствующее 
диалектике1, так как обе они касаются таких предметов, 
знакомство с которыми может некоторым образом считаться 
общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к 

                                                           
1 Аверинцев С. С. Античная риторика... — С. 17. 
1 Следует помнить, что слово “диалектика” означало “искусство вести беседу, спор”. Для Аристотеля 
диалектика — это логика познания. 
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области какой-либо отдельной науки. Вследствие этого все люди 
некоторым образом причастны обоим искусствам, так как всем в 
известной мере приходится как разбирать, так и поддерживать 
какое-нибудь мнение, как оправдываться, так и обвинять”, — 
этими словами Аристотель открывает свой трактат “Риторика” 2. 
Риторику и диалектику-логику сближало еще одно 

обстоятельство: обе они часто обращались к рассмотрению не 
того, что объективно есть или было в действительности, но того, 
что могло быть. Так, скажем, обсуждение вопроса о вступлении 
в войну заставляло рассматривать разные варианты его решения 
и их следствия (например: что будет, если мы в данных 
обстоятельствах вступим в войну? что будет, если мы в нее не 
вступим? что произойдет, если обстоятельства изменятся в ту или 
другую сторону?). Аналогичные вопросы возникают и в ходе 
судебной тяжбы, обсуждения моральности поступка. В таких 
случаях мы имеем дело с “особого рода бытием, средним между 
“да” и “нет” 3, — пишет А. Ф. Лосев в комментариях к “Риторике” 
Аристотеля. Здесь логика объективно существующего должна 
уступить свое место риторике. Но ведь именно с таким бытием 
— “средним между “да” и “нет” — мы имеем дело в искусстве, в 
поэзии: “Историк и поэт отличаются не тем, что один пользуется 
размерами, а другой нет: можно было бы переложить в стихи 
сочинения Геродота, и тем не менее они были бы историей как с 
метром, так и без метра; но они различаются тем, что первый 
говорит о действительно случившемся, а второй о том, что могло 
бы случиться. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее 
истории: поэзия говорит более об общем, история — о 
единичном”1. Вот почему искусство поэзии (в старом — 
широком — значении этого слова) оказывается 
“подведомственным” риторике. Но не только поэтому. 

 
 

“Стиль” как категория риторики 
 
Необходимость убедить читателя или слушателя в 

истинности и правдивости своих слов заставляла понять: 
“недостаточно знать, что следует сказать, но необходимо также 
сказать это, как должно; это много способствует тому, чтобы 

                                                           
2 Аристотель. Риторика // Античные риторики. — М.: Изд-во МГУ, 1978. —   С. 15. 
3 Античные риторики. — С. 292. 
1 Аристотель. Об искусстве поэзии. — М.: ГИХЛ, 1957. — С. 67-68. 
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речь произвела нужное впечатле-ние” 2. Вот почему риторика 
всегда была предельно внимательна к проблеме словесного 
выражения, к проблеме стиля. Уже Аристотель в трактате о 
риторическом искусстве подробно характеризует требования, 
предъявляемые к стилю: он должен быть ясным; он не должен быть 
ни слишком высоким, ни слишком низким; он должен быть 
благозвучным; он должен быть ритмически организованным, т. д. и 
т. п. 
Будучи прежде всего искусством ораторской речи, риторика 

учила и отбирать необходимый для речи материал (этому 
посвящен первый раздел риторики — inventio — “нахождение” 
материала), и правильно располагать его (раздел dispositio), и 
словесно оформлять его (раздел  elocutio), и запоминать 
подготовленную речь (memoria), и произносить ее так, чтобы она 
оказала должное воздействие на слушателей (раздел pronuntiatio). 
Но не следует думать, что риторика была лишь наукой ораторов. 
Дело в том, что “в античном восприятии различие между 
ораторской прозой и произведениями эпоса, лирики, драмы, 
между прозаическим и поэтическим стилями не было 
принципиальным. И то и другое подпадало ... под “ро-довое 
понятие” ... речи. Уже Аристотель, анализируя в “Риторике” 
особенности художественной речи (а ораторская речь, по 
крайней мере начиная с Горгия, считалась художественной), 
большинство своих постулатов в равной мере прилагает и к 
ораторскому искусству, и к поэзии и в равной мере опирается на 
их опыт”1. Кроме того, ораторское искусство, порожденное 
практикой общественной жизни в греческих полисах, с 
установлением Римской империи и падением полисной системы 
утрачивало свое значение. В результате риторика все более 
становилась искусством письменной речи, теорией жанров 
письменной словесности, т. е. литературы. Становясь общей тео-
рией литературы, она включала в себя поэтику как учение о 
поэзии и подчиняла ее себе, распространяя на поэтику действие 
своих законов. 
Переориентация риторики с устной речи на письменную делала 

маловажными два последних ее раздела, научающих 
запоминанию и произнесению речи. Главным же постепенно 
оказывается учение о словесном оформлении. Какой должна 
быть искусно оформленная речь? Ответ на этот вопрос зависит от 

                                                           
2 Аристотель. Риторика. — С. 127. — Выделено мною. 
1 Гринцер П. А. Литературы древности и средневековья в системе исторической поэтики // Историческая 
поэтика. Итоги и перспективы изучения. — С. 77. 
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понимания слова ”искус-ство”. Современные нам представления 
об искусстве рождаются в эпоху романтизма, на рубеже XVIII-
XIX вв. До этого они были совсем иными. В античной Греции 
искусство понимается как ремесленное умение2 и обозначается 
словом techne (“тэхнэ”, легко угадываемое в интернациональном 
слове “техника”). При таком понимании “деяте-лем искусства” 
оказывался не только живописец, скульптор, актер, ритор, но и 
медик, ткач, кузнец. Каждый из них владеет техникой своего 
искусства-ремесла, передаваемой из поколения в поколение. 
Каждый знает, на какие творения своего искусства, считающиеся 
образцовыми, ему следует ориентироваться. Лучшим же среди 
своих “коллег” оказывается тот, в чьем творении будет больше 
искусства-умения, чье творение будет больше превосходить по 
мастерству доступный многим средний уровень и приближаться 
к образцу, к идеалу. Речь дана всем, но искусная речь отличается 
прежде всего своей непохожестью на обыденную: таково 
убеждение риторической эпохи на всем ее протяжении. Вот 
почему искусной речью ранее всего признается поэзия, столь 
очевидно отличающаяся от обычной разговорной “прозы”. Вот 
почему еще даже классицизм в XVII-XVIII вв. не признает прозу 
как язык искусства. Вот почему в риторическом учении о 
словесном выражении главным становится раздел об украшении 
речи — ornatus, в котором классифицируются и характеризуются 
десятки видов риторических фигур и тропов. 
Впрочем, главный раздел науки — это еще не вся наука, и 

риторическая премудрость несводима к умению украшать речь. 
“Наивно полагать, что тексты, выдержанные в духе идеала нагой 
простоты, избегающие украшений (как проза Лисия или Цезаря) 
или вызывающие у нас представление о безотчетно-спонтанном 
порыве эмоции (как лирика Катулла), не “риторичны” или хотя 
бы менее “риторичны”, чем другие тексты, в которых на каждом 
шагу бросаются в глаза орнаментальные приемы и выпирают 
школьные схемы. Риторика вовсе не так глупа. Простота ... — 
одна из возможных риторических программ, предусмотренных 
риторической системой, а Лисий — канонизированный этой 
системой образец, предмет самого прилежного изучения в 
риторических школах. Сокрытие грубого каркаса школьных схем 
— просто-напросто высший класс риторического умения” 1. 
В риторике достоинство стиля — не в его украшенности, а в его 

уместности данной речевой ситуации. Уместность стиля — это 
                                                           
2 Характерно, что в некоторых славянских языках искусство и ныне обозначается этим словом. 
1 Аверинцев С. С. Античная риторика... — С. 17-18. 
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прежде всего соответствие стиля предмету речи. С уместным, 
приличным, надлежащим стилем мы имеем дело тогда, например, 
“когда о важных вещах не говорится слегка и о пустяках не 
говорится торжественно...”2. В зависимости от предмета речи в 
риторике обычно выделялись три стиля — высокий, средний и 
низкий (с ними мы встретимся еще в трудах Ломоносова). 
Уместность, во-вторых, — это пронизанность стиля чувством, 
соответствующим предмету речи: “[Стиль] полон чувства, если 
он представляется языком человека гневающегося, раз дело идет 
об оскорблении, и языком человека негодующего и 
сдерживающегося, когда дело касается вещей безбожных и 
позорных. Когда дело касается вещей похвальных, о них 
[следует] говорить с восхищением, а когда вещей, возбуждающих 
сострадание, то со смирением; подобно этому и в других случаях”1, 
— разъясняет Аристотель. Уместность стиля — это и его 
соответствие говорящему, ибо свой стиль приличен мальчику, 
мужу или старику, мужчине или женщине, лаконцу или 
фессалийцу. Уместность стиля — это и подбор слов, уместных с 
точки зрения названных условий, и уместное сочетание этих слов, и 
уместное использование (или неиспользование) риторических 
фигур. Уместность стиля — главная категория, “центральный нерв” 
риторики, мерило достоинства любой устной или письменной 
“речи”. По мнению Аристотеля, “прекрасное и надлежащее — одно 
и то же”. 

 
 

Словесность на стадии 
дорефлективного традиционализма 

 
Откуда в античной культуре эта тяга к уместности, 

приличию, надлежащности стиля данной речевой ситуации? Она 
идет от древности, в которой словесность была органичной 
частью человеческой жизни в единстве ее бытовых и 
религиозных моментов, в которой слово было поступком и 
оценивалось как поступок. Традиция учила человека с детства 
тому, что “в некоторой ситуации уместно вести себя так, в другой 
— иначе; и жанры словесного искусства, фольклорной и 
письменной “предли-тературы” определяются именно из этой 
внелитературной уместности. Что есть, например, причитание...? 
То, что выкликается в ситуации коллективной скорби, общинного 
                                                           
2 Аристотель. Риторика. — С. 137. 
1 Аристотель. Риторика. — С. 137. 
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траура и выкликается с определенными жестами, например, 
ударами в грудь, с определенными интонациями, например, 
напевными или речитативными и  т. п. Ни си-туации, ни жестов, 
ни интонаций нельзя выкинуть из характеристики жанра. В быту 
архаической Греции  scolion — песня, которую поет участник 
застолья, держа в руках передаваемую по кругу чашу или 
миртовую ветвь; и снова ритуализованная обстановка пира и 
движение поочередно обходящего участников предмета, 
указывающее, кому петь, входят в характеристику жанра. Дурак 
из сказки, который вел себя на свадьбе, как на похоронах, а на 
похоронах, как на свадьбе, — абсолютный антиидеал 
традиционного общества, как бы фотографический негатив 
творимого им типа поведения — а также творимого в нем типа 
словесного искусства. Последнее больше всего озабочено тем, 
чтобы вести себя на свадьбе, как на свадьбе, а на похоронах, как 
на похоронах. Жанровые правила на этом этапе — 
непосредственное продолжение правил бытового приличия или 
сакрального ритуала. Именно поэтому они никогда не 
эксплицируются в теоретической форме”1. За правилами же 
приличия, думаю, стоит архаичное представление о магических 
возможностях и функциях слова. В пред-ставлениях древности 
словом можно прямо, непосредственно воздействовать на 
действительность: словом можно помогать и вредить, создавать 
и уничтожать, врачевать и убивать. Слово есть действие, 
поступок. А потому, скажем, скорбеть на свадьбе — не просто 
неприлично (как будет казаться позднее), но, возможно, 
накликать беду на брачащихся, участников свадебной церемонии. 
Отсюда — предельно внимательное, часто напряженно-
боязливое, отношение к слову в древности и вместе с тем — 
преклонение перед его магическими возможностями. Слово было 
сильным оружием, с которым нужно было обращаться очень 
осторожно. Неудивительно в связи с этим, что древность хранит 
многочисленные ограничения и запреты на слово, т. е. 
определенным образом регламентирует словесное поведение 
людей. Правила приличного (т. е. умест-ного, надлежащего в 
данной жизненной ситуации) поведения, в том числе и 
словесного, — это ясно звучащее эхо представлений о 
магической природе слова. 
Словесность, исповедующая веру в магию слова, как и сло-

                                                           
1 Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // Историческая 
поэтика. Итоги и перспективы изучения. — С. 108. — Выделено мною. 
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весность, являющаяся частью конкретной жизненной ситуации, 
в рамках которой слово было частью словесного по-ведения, 
приличного или неприличного в данной ситуации, — это 
словесность, находящаяся в состоянии “ дорефлектив-ного 
традиционализма”  (термин С. С. Аверинцева). На этой стадии 
человек твердо знает диктуемые ему традицией правила 
словесного поведения, твердо знает, какое словесное поведение 
уместно, прилично в данной ситуации, а какое — нет. Но сами 
эти правила нигде не зафиксированы, не явлены, не отражены, 
ибо в этом нет необходимости1. Если вспомнить, что слово 
“рефлексия” означает “отражение”, мы поймем, почему известный 
культуролог именно так назвал это состояние словесности. 

 
 

Рефлективный традиционализм: 
новое состояние словесности 
 
Рождение риторики означало радикальное изменение 

природы словесности. “Если на стадии дорефлективного 
традиционализма жанр определялся из внелитературной 
ситуации, обеспечивавшей его бытовую и культовую 
уместность..., то теперь жанр получает характеристику своей 
сущности из собственных литературных норм, кодифицируемых 
поэтикой и риторикой. ...Напри-мер, “трагедия”, по буквальному 
смыслу ритуальное “коз-лопение”, отныне прежде всего 
стихотворное сочинение из драматического рода, правила 
которого сформулированы Аристотелем и которое в принципе 
может (как у римлянина Сенеки) стать драмой для чтения; 
“эпиграмма”, по буквальному смыслу “надпись” на камне или 
ином предмете, отныне прежде всего лирическая “малая форма” с 
определенными характеристиками, касающимися объема, метра, 
топики” 1. 

                                                           
1 Даже в руководствах по этикету поведения говорится обычно не о том, какие чувства должно 
испытывать в той или иной жизненной ситуации, а лишь о том, в каких формах прилично либо 
неприлично выражать эти чувства; иначе говоря, речь идет не об этической в собственном смысле 
стороне поведения, а об эстетической (М. С. Каган в одной из своих работ в связи с этим остроумно 
заметил, что этикет правильнее было бы называть “эстетикетом”). Наверное, только в тех исторически 
нечастых ситуациях, когда необходимо в короткий срок “цивилизовать” людей, весьма далеких от 
цивилизованности, можно изредка встретить и предписания, близкие к собственно этическим. Такая 
нужда возникла в России в период петровских преобразований, и в составленном по повелению Петра 
Яковом Брюсом пособии для молодежи “Юности честное зерцало...” находим следующее: “Ежели 
случится дело и речь печалная, то надлежит при таких быть печалну, и иметь сожаление. В радостном 
случае быть радостну, и являть себя весела с веселыми” (Юности честное зерцало или Показание к 
житейскому обхождению. — СПб., 1717. — С. 6). Но это — не норма, а редкое исключение из нее. 
1 Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой 
литературы. — М.: Наука, 1981. — С. 4. 
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Итак, на стадии дорефлективного традиционализма слово, 
словесное поведение человека было неотрывно от конкретной 
жизненной ситуации, определялось характером этой ситуации и, 
как всякий поступок, оценивалось этическими категориями: 
веселье дурака на похоронах воспринималось не как “неизящное” 
поведение, а как безнравственное. Со вступлением словесности в 
стадию рефлективного традиционализма слово отрывается от 
жизненной ситуации: оно уже не слово-поступок, не слово-
поведение в данной ситуации, а только лишь слово по по-воду 
какой-либо жизненной ситуации — слово-сообщение о ситуации, 
слово-отношение к ситуации и т. п. Здесь уже жизненная 
ситуация существует сама по себе, слово — само по себе. 
Конечно, и оторвавшись от жизненной ситуации, слово должно 

соответствовать ей, должно быть уместным, приличным для 
воспроизводимой этим словом ситуации, но уже не столько 
потому, что так требуют неписаные законы жизни, сколько 
потому, что так требуют законы данного жанра, записанные в 
руководствах по риторике и поэтике. А это значит, что 
уместность в риторике — это категория не столько этическая 
(хотя отчасти и этическая), сколько эстетическая: нарушающий 
законы жанра нарушает не законы жизни, а законы искусства-
ремесла. В отличие от законов жизни законы искусства ремесла, 
как более ус-ловные, нуждаются в кодификации, в словесно-
письмен-ном оформлении. 

 
 

Риторика как мастерство 
владения “ готовым” словом 
 
В риторической теории понятие жанра моделирует 

определенный тип жизненных ситуаций и устанавливает 
“типовые” правила его описания. Так, например, по мысли 
позднеантичного ритора Деметрия, “письмо — это сжатое 
выражение дружеского расположения и рассказ о простых вещах 
простыми словами. ...В письме одинаково важны и слог его, и 
длина. Письма слишком длинные и к тому же отягощенные 
пышным слогом настолько лишаются естественности, что из 
писем превращаются в трактаты, разве только начинаются они, 
как и письма, с приветствия... Письмо должно отличаться и 
свободой построения. Нелепо выстраивать в письме ряды 
периодов, будто вы пишете не письмо, а составляете речь для 
судебного процесса. Заниматься такими вещами в письмах не 
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только смешно, но это и не по-дружески, ведь между друзьями 
принято, как говорит пословица, “называть смокву смоквой”. 
Следует хорошо знать, что письму присущ не только свой стиль, 
но и своя тематика. Например, в одном письме Аристотеля — а 
он, по-видимому, обладал особенным даром к писанию писем — 
встречается следующее замечание: “Об этом я не пишу тебе, так 
как это [неподходящая тема] для письма”. Поэтому если кто-то 
изложит свои софизмы или рассуждения о природе, то, хотя он все 
это и напишет, но напишет он никак не письмо... Однако красоту 
письма могут создать дружеские любезности, [особенно если] в них 
много пословиц. И пусть это будет единственным мудрствованием 
в пись-   ме — ведь пословицы общедоступны и 
общеупотребительны... Вообще же стиль письма смешивает два 
стиля: изящный и простой” 1. 
Я процитировал далеко не все требования к жанру письма, 

формулируемые Деметрием. А ведь письмо не самый важный 
жанр в риторической иерархии жанров. Кроме того, риторы 
учитывали, что письма могут быть различными по своему 
содержанию, т. е. могут моделировать разные жизненные 
ситуации. Стремясь предельно четко конкретизировать виды 
таких ситуаций, античная риторика с непонятной нашему времени 
страстью занимается классифицированием разновидностей каждого 
жанра и определением сущности (дефинированием) каждой из этих 
разновидностей: у Деметрия Фалерского (жившего на четыре 
столетия ранее цитированного нами выше Деметрия, автора 
трактата “О стиле”) “...выделен 21 тип эпистолярного творчества 
(письмо “дружеское”, “рекомендательное”, “по-рицательное”, 
“бранное”, “утешительное”, “ укоризненное”, “увещевательное”, 
“угрожающее”, “насмешливое”, “хвалеб-ное”, 
“советоподательное”, “просительное”, “ вопрошатель-ное”, 
“отрицающее”, “иносказательное”, “ винословное”, 
“обвинительное”,“ защитительное”, “ поздравительное”, 
“ироническое”, “благодарственное”). Кто хочет, может про-читать у 
Деметрия, чем именно “порицательное” письмо отличается, во-
первых, от “бранного”, во-вторых, от “уко-ризненного”. Но на этом 
дело не остановилось, и позднеантичные продолжатели Деметрия 
доводили число различаемых ими типов до 41, до 113...”1. 
Характеристика каждой жанровой разновидности была прежде 
всего характеристикой ее стиля. Таким образом за каждым жанром 

                                                           
1 Деметрий. О стиле // Античные риторики. — С. 273-274. 
1 Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика... — С. 9-10. 
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и жанровой разновидностью “закреплялся” свой стиль, подробно 
характеризуемый в трактатах по риторике, дотошно изучаемый и 
анализируемый в школах на материале образцовых произведений 
писателей и речей ораторов. 
Риторика учила понимать слово, чувствовать слово, владеть 

словом, убеждать словом, но при этом — “го-товым” словом. 
Перед автором (философом ли, оратором, прозаиком, поэтом) не 
стояла задача создать неповторимый стиль, в котором воплотился 
бы неповторимый замысел будущего неповторимого 
произведения. Такая задача по-настоящему осознанно будет 
решаться лишь два тысячелетия спустя романтиками, впервые в 
истории открывшими в человеке индивидуальность, 
неповторимость которой означала и неповторимость ее 
творческих замыслов, ее стиля, ее произведений. Античности не 
известно понятие индивидуальности человека, что вовсе не 
означает того, что в ее представлениях все люди были 
одинаковыми: “Можно ведь чтить человека, стоящего первым в 
ряду, а не вышедшего наособицу из ряда вон. Можно высоко 
ценить, считать выдающимся некое Я, но вовсе не за то, что 
делало бы его ни на кого непохожим и неподражаемым, и даже 
ничего не подозревать о возможности подобной бессмысленной 
ситуации. Выделенность античного героя, атлета, полководца 
или ритора, как и избранность средневекового праведника, есть 
вместе с тем наибольшая степень включенности, нормативности, 
максимальная  воплощенность общепринятого — короче, об-
разцовость. И следовательно, нечто противоположное тому, что 
мы понимаем под индивидуальностью!” 1. Таким образом, в 
античности человек рассматривался в его общественно важной, 
деятельностной ипостаси — как философ или полководец, ритор 
или атлет — и соотносился с представлением об образцовом 
философе или полководце, риторе или атлете. Чем более он 
соответствовал этому образцу, т. е. чем более полно он воплощал 
в себе как в частном это общее, тем более высокой оценки он 
заслуживал. Отмечаемый  Л. М. Баткиным парадокс заключается 
в том, что человек тем более выделялся, чем более 
соответствовал норме. 
Не зная понятия индивидуальности, античность не знает и 

понятия творческой индивидуальности. В эпоху риторической 
литературы автору необходимо было соотнести свой замысел с 
существующей жанровой номенклатурой, определить, к какому 
жанру и к какой разновидности жанра относится задуманное им 
                                                           
1 Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуально-   сти. — М.: Наука, 1989. — С. 6. 
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произведение, и риторическая образованность подсказывала ему 
надлежащий, уместный его произведению стиль и ориентировала 
на лучшие образцы этого стиля, представленные в наиболее 
авторитетных произведениях: “...жанр как бы имеет свою 
собственную волю, и авторская воля не смеет с ней спорить”2. 
Таким образом, стиль во всех своих более или менее 
существенных особенностях был уже как бы наперед задан 
автору, заранее готов для него. Имя и эпитет, синтагма и 
синтаксическая конструкция, жанровая разновидность и жанр — 
во всех этих формах отливалось “готовое” слово, все они были 
“готовым” словом. Природа “готового” слова ярко проявилась в 
феномене так называемых “общих мест” (в литературоведении 
они называются “топосами”, “ топикой” — от греч.  topos  — 
“мес-то” либо латинским словосочетанием loci communes — 
“общие места”). По определению М. Л. Гаспарова, “об-щие 
места... в риторике — рассуждения на отвлеченные темы (“сколь 
ужасна измена отечеству...”), вставляемые для амплификации в 
речи по конкретным поводам (“об измене такого-то”). В 
принципе такие общие места могли быть переносимы из речи в 
речь независимо от содержания; во времена Средневековья и 
Возрождения из них составлялись специальные ученые 
сборники”1. Итак, рассуждая, скажем, в судебной речи об измене 
некоего конкретного человека, ритор вводил в нее общее место 
— принадлежащее кому-либо из авторитетных авторов 
рассуждение об “измене вообще”. Это помогало сделать речь 
более распространенной и величественной, а также позволяло от 
общего понятия (“измена вообще”) перейти к частному (“измена 
данного человека”) и таким образом объяснить последнее. Ритора 
в таком случае вовсе не смущало то обстоятельство, что общее 
место — это чужой текст. Он и не воспринимал его как чужой в 
настоящем смысле. Общее место — не чужой текст, а текст, 
принадлежащий всем, общий текст. Чужеродность общего места 
и текста, в который оно вводилось, тем менее ощущалось, что оба 
текста на всех своих уровнях строились по единым риторическим 
законам. Общее место — это уже в прямом смысле “готовое” 
слово. 
За “готовым” словом стоит совсем иная, чем современная нам, 

психология литературного творчества. Собственно говоря, это 
было не литературное творчество в его сегодняшнем понимании, 

                                                           
2 Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра... — С. 111. 
1 Гаспаров М. Л. Общие места // Литературный энциклопедический словарь. — С. 257. 
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а литературный труд, искусство-ремесло2, “тэхнэ”, которому 
учились в школах под руководством учителя и с помощью 
учебных пособий3. Такой взгляд на литературное творчество 
благополучно доживает в европейской культуре до XIX века. 
Владение “готовым” словом делало невозможным “муки слова”, 
на которые поэты начинают жаловаться с конца XVIII века. 
Поэту риторической эпохи не нужно было, как поэту времен 
Маяковского, изводить “единого слова ради тысячи тонн 
словесной руды”. (Почему и как “готовое” слово начи-нает 
сменяться “неготовым”, творимым в муках, — об этом мы будем 
говорить несколько далее). 
В “готовом” слове отчетливо отражается и метафизич-ность 

риторики. Будучи родной сестрой античной метафизической 
философии, риторика мыслила метафизиче-ски: “...Всякое 
риторическое обсуждение представляет собой прежде всего акт 
познания, т. е. акт подведения единичного явления (поступка) под 
общие категории (нор-мы закона). (В торжественном и 
совещательном красноречии вместо норм закона выступают, 
понятным образом, общечеловеческие — или кажущиеся 
общечеловечески- ми — представления о прекрасном и 
полезном)” 1. Метафизичность мысли продолжалась в 
метафизичности оформляющего эту мысль слова: мой стиль (как 
частное) выводится, дедуцируется из “готового” стиля жанра (как 
общего). 

 
 

Морализм  как  черта античного мышления 
 
Но риторику и философию объединяла и пронизанность 

их морализмом. Морализм был характернейшей чертой 
античного мышления, а значит — философии и риторики как 
двух ипостасей последнего. Уже школьное изучение литературы 
было неразрывно связано с моральным воспитанием: “С самого 
начала обучения ... полагалось обращать внимание не только на 
литературные достоинства прочитанного, но и на то, чтобы 
одновременно использовать содержание, тему, героев того или 

                                                           
2 Как всяким ремеслом, им могли восхищаться, а могли презирать. Так, в России 2-й половины XVIII в. 
Екатерина II должна была убеждать дворян в том, что занятия литературой не зазорны для их 
достоинства, ведь и сама она не чуждается писательского труда. 
3 Впрочем, пособия “для желающих в короткое время выучиться писать стихи и стать поэтом” весьма 
часто можно встретить и в XIX и даже еще и в XX столетии, но рассчитаны они, конечно же, на не 
слишком воспитанного в эстетическом отношении читателя. 
1 Гаспаров М. Л. Античная риторика как система // Античная поэтика. Риторическая теория и 
литературная практика. — М.: Наука, 1991. —      С. 30. 
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иного произведения в целях воспитания. Чтение древних авторов 
должно было вести ученика к гражданскому и этиче-скому 
идеалу...”2. В античности рождается взгляд на словесность как на 
сладкую облатку, скрывающую в себе моральные наставления, 
которые многим кажутся “горь-кими”. Этот взгляд будет 
характерен для всей огромной эпохи риторической литературы. 
Так, например, в 1759 г. известный русский литератор, секретарь 
Екатерины II    Г. В. Козицкий в статье “О пользе мифологии” 
писал: “Толикая от мифологии везде разливается польза! Но в 
нравоучении столь она нужна, что без нее нравоучение 
неприятно, бессильно и почти бездушно будет. Как искусный и о 
здоровье ближнего своего пекущийся врач горькие, но 
спасительные лекарства растворяет в сахаре, так прозорливые 
мифологии нравоучение для большей всем пользы под баснями 
скрыли”1. 
Но не только словесность выполняла, говоря современным 

языком, воспитательную функцию. Насквозь пропитанной 
морализмом была и риторика. Во-первых, ритору часто 
приходилось обсуждать нравственные проблемы, выносить 
нравственные оценки поступкам людей, определять меру 
нравственной вины или доказывать нравственную невиновность 
человека. Поэтому риторика — это во многом еще и этика. В 
трактате Аристотеля о риторике рассматриваются, в частности, 
такие темы: счастье как цель человеческой деятельности; четыре 
определения счастья; составные части счастья; внутренние и 
внешние блага; понятия большего блага и более полезного; 
определение прекрасного; определение добродетели; части 
добродетели; величайшие добродетели; определение различных 
добродетелей; причины несправедливых поступков; что значит 
поступать несправедливо? мотивы дурных поступков, порок и 
невоздержанность; две категории несправедливых поступков; 
понятие правды; определение понятия “быть милостивым”; 
определение стыда; что постыдно и почему? определение 
благодеяния, кому и когда следует оказывать его?; определение 
сострадания... Но “этизированность” риторики заключается не 
только в том, что она рассматривала помимо каких-то прочих 
еще и нравственные проблемы. “Уместность”, “приличность” 
стиля, столь важная в риторической теории, — это ведь не только 
эстетическая, но и этическая уместность, этиче-ская приличность 
слова  жизненной ситуации. Вспомним: по мысли Деметрия, 
                                                           
2 Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. — М.: Высш. школа, 1988. — С. 198. 
1 Козицкий Г. В. О пользе мифологии. // Трудолюбивая пчела. — СПб., 1759. — Январь. — С. 28. 
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“выстраивать в письме ряды периодов”, как в судебной речи, не 
только смешно (т. е. эстетически и логически неуместно), но “это 
и не по-дру-жески” (этическая неуместность). 
Кроме того, исключительная важность категории стиля для 

риторики сообщала ей сильную эстетическую окрашенность, 
делая весьма актуальной для нее проблему красоты, проблему 
прекрасного. Но “античная красота, по крайней мере в своем 
классическом виде, обязательно предполагала и наличие 
нравственного идеала, и ... сами философы часто незаметно для 
самих себя переходили от эстетического понимания своей 
терминологии к этиче-скому ее пониманию и обратно... 
Воспринимая свою красоту не только созерцательно, древние, 
конечно, по боль-шей части объединяли эстетический идеал и 
идеал моральный”, — пишет А. Ф. Лосев1. Соединенность 
эстетического и этического начал нашла воплощение в такой 
категории античной культуры, как калокагатия (kalokagathia  от  
kalos — “прекрасный” и  agathos — “хороший”), которую можно 
перевести словом “прекрасноблагость”. Калокагатия рождается 
античной архаикой как идеал человека, совмещающего в себе 
физическое и нравственное совершенство, гармонично 
сочетающего в себе красоту души с красотой тела. С точки 
зрения “прекрасного” и “благого” можно было рассмотреть и 
едва ли не любое понятие, ибо если философы, по словам А. Ф. 
Лосева, “часто незаметно для себя переходили от эстетического 
понимания своей терминологии к этическому и обратно”, то это 
означает, что понятия, которыми они оперировали, имели 
одновременно эстетическое и этическое “измерения”. Но ведь 
философское понятие — это средство и — одновременно — 
результат познания истины. Оно прежде всего должно быть 
истинным, т. е. прежде всего обладает гносеологическим 
измерением. Получается, что философское понятие (которым 
оперирует и риторика) обладает сразу тремя измерениями — 
гносеологическим, эстетическим и этическим, и его можно 
рассматривать с точки зрения истины, красоты и добра. Нам 
сегодня нелегко понять эту взаимопереходность, 
“взаимопереливаемость” названных начал, при которой 
“добродетель необходимо есть прекрасное”, а мудрость является 
частью добродетели1, следовательно, мудрость может 
квалифицироваться как прекрасное: по мнению позднеантичного 

                                                           
1 Лосев А. Ф. Античные теории стиля в их историко-эстетической значи-мости // Античные риторики. — 
С. 8. 
1 Аристотель. Риторика. — С. 43. 
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философа Филона Александрийского, мудрец, “даже если бы он 
безобразием тела превзошел Силена, является самым красивым”2. 
Впро-чем, отголоски этой взаимопереходности еще слышны, 
когда мы говорим о чьем-либо “прекрасном поступке”, об 
“изящном доказательстве теоремы”, о “бесчеловечной тео-рии” и т. 
п. Но в нашу эпоху это уже метафоры, в риторическую же эпоху 
это были обычные определения. 
Взаимосвязанность истины, красоты и добра означает, что в 

культуре риторической эпохи “все истинное еще и морально 
положительно”, и “невозможно сделать так, чтобы существовало 
какое-либо знание, не имеющее морального смысла...”3. 
Убежденность в этом характерна для античной классики. Так, 
например, “в этике Демокрита силы, движущие нравственным 
поведением человека, сближаются с силами ума, 
интеллектуализируются. Имен-но в действиях ума Демокрит 
видит причину как правильных поступков, ведущих человека к 
счастью, так и ошибочных, влекущих за собой несчастье. Все 
дурное, ошибочное в действиях человека Демокрит склонен 
объяснять недостатком знания: “Причина ошибки, — говорит он, 
— незнание лучшего”. Мудрость Демокрит называл Афиной 
Тритогенеей, понимая под этим, что мудрость приносит три 
плода: не только дар хорошо мыслить и дар хорошо говорить, но 
вместе с тем и дар хорошо поступать”4. Убежденность в том, что 
знание делает человека более моральным, будет свойственно 
Средневековью, Возрождению, барокко и станет основой 
идеологии Просветительства. 
Говоря о взаимосвязи гносеологического, этического и 

эстетического, родственности истины, добра и красоты в 
культуре античности (и всей риторической эпохи), в ка-честве 
важнейшего из них можно выделить этическое нача-ло. Греческая 
философия начинается как этика и до конца не перестает быть 
этикой даже тогда, когда  решает проблемы космологии и физики. 
Все в культуре античности пронизано морализмом. Им пронизаны 
представления о числе — одной из важнейших категорий 
античного мышления.     И если число может иметь моральный 
смысл, то и этическое может описываться языком математики. И 
потому вполне естественно то, что, например, “не кто иной, как 

                                                           
2 Цит. по кн.: Бычков В. В. Эстетика поздней античности. II-III века. М.: Наука, 1981. — С. 311. Напомню, 
что силены в древнегреческой мифологии — демоны плодородия, рисовавшиеся грекам уродливыми 
чело-векоподобными созданиями с лошадиным хвостом и копытами. 
3 Михайлов А. В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII — XIX вв. // Античность как тип 
культуры. — М.: Наука, 1988. — С. 310. 
4 Асмус В. Ф. Античная философия. — С. 172-173. 
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Платон, искал арифметическое выражение для разницы между сча-
стьем “человека царственного” и “человека тиранического”, 
находя, что первое превышает второе в 93 = 729 раз...”1. 
“Сверхматематическим” значением число будет наделяться и 
позднее — пожалуй, до самого конца риторической эпохи: от 
сакральной (священной) математики Средневековья до морально-
аллегорической трактовки числа у масонов эпохи Просвещения. 
Нет необходимости  подробно говорить о судьбе риторики в 

Древнем Риме. Особенности риторического мышления легко 
можно было бы проиллюстрировать и материалом литературы и 
литературной теории римской эпохи. Отметим лишь, что роль 
риторики в культуре Древнего Рима была, пожалуй, еще более 
значительна, чем в Греции, о чем кратко и выразительно сказал 
Д. С. Наливайко: “...риторика заполонила позднюю античную 
литературу и превратилась в неотъемлемый, чрезвычайно 
весомый компонент ее художественной системы. На лирическую 
поэзию принципы риторики распространил Овидий, на 
драматургию — Сенека, на эпос — Лукиан, в конце I в. н. э. 
появился  “Institutio oratoria” Квинтилиа-на — трактат о 
воспитании, в котором красноречие выступает венцом всех наук 
и искусств, главным средством формирования духовного мира 
личности. Поздняя антич-ность усматривала в риторике 
организующую основу всей системы образования и воспитания, 
своеобразную ось духовной жизни человека” 1. 

 
 

Промежуточные итоги 
 
Итак, подведем итоги сказанному о риторике. 

1. Культура античности (как вообще европейская культура до 
XIX века, о чем будет говориться позднее) — это культура, 
ориентированная на традицию. До рождения риторики 
словесность находилась на стадии дорефлективного 
традиционализма. На этой стадии слово есть часть словесного 
поведения, которое неотрывно от конкретной жизненной 
ситуации. Поэтому жанр здесь (вспомним причитание) — это 
не только слово, которое положено (уместно, прилично) 
произносить в этой ситуации, это и интонация, с какой оно 
                                                           
1 Аверинцев С. С. Риторика как подход к обобщению действительности // Поэтика древнегреческой 
литературы. — М.: Наука, 1981. — С. 40. 
 
1 Наливайко Д. С. Українське літературне барокко в європейському контексті // Українське літературне барокко. 
— К.: Наук. думка, 1987. — С. 56. 
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произносится, это и мимика, жест. Нарушение правил 
словесного по-ведения, как вообще всякого поведения, 
неприлично в этическом смысле слова. Правила поведения в 
жизненных ситуациях общеизвестны и общезначимы, традиция 
учит им с раннего детства, а потому они не нуждаются в 
кодификации. 

2. Рождение риторики означало вхождение словесности в 
стадию рефлективного традиционализма. Жанр (особен-но тогда, 
когда мы говорим о письменной речи) отделяется от жизненной 
ситуации, это уже только слово, оторванное от мимики, жеста. 
Все более переставая быть словесным поведением, слово все 
более перестает быть полностью обусловленным жизненной 
ситуацией; оно уже не слово  в  ситуации, а слово  о  ситуации. 
Поэтому уместность слова — это уже не только и не столько 
этическая уместность, сколько эстетическая. Правила 
эстетической уместности не столь очевидны и общеизвестны, как 
правила уместного поведения. Они нуждаются в осмыслении, 
обосновании, кодификации. Им необходимо учиться, их нужно 
уметь применять. Отсюда — зафиксированность (отраженность) 
этих правил; отсюда — понимание искусства как владения ими и 
ремесленного умения (тэхнэ) их применять. 

3. Риторика была не просто теорией красноречия или теорией 
литературы. Будучи и логикой, и этикой, и эстетикой 
одновременно, она являлась одной из ипостасей античного 
метафизического мышления. Риторическое мышление — это 
мышление дедуктивное и на уровне мысли, и на уровне 
оформляющего эту мысль слова. Всякое частное понятие 
выводится ею из общего, познается через общее. Всякий 
индивидуальный стиль (как частное) выводится из “го-тового” 
стиля жанра. В риторическом мышлении гносеологическое, 
эстетическое и этическое тесно связаны и “взаимо-переходны”, 
причем обязательным и главным в этом симбиозе является 
этическое начало. Отсюда следует, что и знание, и красота 
обладают моральным значением. 
Все эти особенности риторического мышления ярко 

проявляются в древнерусской культуре, культуре России XVIII 
— начала XIX в., т. е. в религиозно-риторическом и светско-
риторическом типах литературно-художественного сознания и 
типах литературы, многое определяя в них. Далее мы покажем это, 
привлекая конкретный литературный материал (да и не только 
литературный). Тогда, думаю, специфика риторического мышления 
станет более понятной читате-лю. Сейчас же нужно было дать 
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лишь самое общее представление о ней, привлекая для этого 
минимум материала. 

 
 

Союз языческой риторики  
и христианской теологии:  
парадокс или закономерность? 
 
Из предлагаемого нами обозначения русской 

средневековой литературы как литературы религиозно-
риторического типа ясно, что другой ее важнейшей чер-той, 
наряду с риторичностью, была религиозность. О том, как 
проявлялась религиозность в древнерусской литературе, как 
определяла ее специфику, мы будем говорить, характеризуя 
религиозно-риторический этап в истории русской литературы. Но 
прежде чем перейти к этой характеристике, необходимо хотя бы 
кратко рассмотреть один принципиально важный вопрос. Суть 
его заключается в следующем: когда мы говорим о 
религиозности как важнейшей черте средневековой культуры 
(и древнерусской, и западноевропейской), мы подразумеваем 
христианскую религиозность; но могла ли христианская 
религиозность с ее пафосом отрицания античной язы-ческой 
культуры органично сочетаться с риторич-ностью, 
порожденной этой культурой, а если могла, то благодаря чему? 
В чем заключается общность мышления античной языческой 
культуры и европейской христианской культуры? Не ответив 
на эти вопросы, я рискую вызвать серьезные и вполне 
обоснованные сомнения читателя в справедливости 
развертываемой концепции, поэтому оставить их без внимания 
нельзя. 
Распространение и утверждение христианства происходит на 

закате античности, но это вовсе не говорит о мирных 
преемственных отношениях христианского мировоззрения и 
античного языческого. Утверждающееся христианство отрицало 
едва ли не все в античном мировоззрении, совершенно иначе 
понимая Бога1   и мир, природу и человека, смысл человеческой 
жизни и истину, добро и красоту. Естественно, что и отношение 

                                                           
1 Замечу, что прописная буква в этом слове — не только и не столько знак уважения к Творцу, она имеет 
смыслоразличительное значение: “бог” — это один из многочисленных языческих богов (будь то 
египетский Озирис, греческий Зевс или славянский Перун); “Бог” — это центральная фигура в 
монотеистической религии христианства. Зная это, мы легко определим, с какой буквы следует писать 
это слово в том или ином случае. 
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ранней христианской мысли к риторике, соединившей в себе все 
основ-   ные начала античного философского мышления, также   
было откровенно неприязненным. Но отрицалось не только 
собственно философское, мировоззренческое содержание 
риторики, отрицалась она сама как искусство-ремесло. Почему? 
Неужели христианство, главной задачей которо-го тогда была 
пропаганда своего вероучения, не пони-мало важности риторики 
как искусства убеждать? При-чин такого неприятия было немало, 
назовем главные из них. 

 
 

Раннее христианство: неприятие  
риторики и его причины 
 
Следует помнить, что христианство зародилось в лоне 

не греческой культуры, а ближневосточной. Если в V — IV вв. в 
античной греческой словесности с раз-витием риторики 
происходит смена этапа дорефлективного традиционализма, то 
ближневосточная словесность так и не выработала свою теорию 
и продолжала развиваться, находясь на стадии дорефлективного 
традиционализма1. Это вовсе не означает, что ближневосточная 
словесность была “ниже”, “хуже”, “беднее” греческой (культура 
редко приемлет оценки в таких категориях, и литературоведу 
стоит быть предельно осторожным с ними), просто она была 
иной, чем греческая. Своей кодифицированной теории долго не 
знала словесность многих народов Востока, не знала ее и 
словесность Древней Руси, что не помешало этим литературам 
обогатить мировую культуру множест-вом выдающихся 
памятников. Если ближневосточная словесность не “изобрела” 
риторику (или не заимствовала ее), значит, она не испытывала 
потребности в ней. 
Это отсутствие потребности в риторике объясняется, в част-ности, 

тем, что “ораторское искусство, пафос устного слова, декламации, 
риторический эстетизм — явления собственно и только греко-
римской культуры. Для Ближнего Востока мудрец — всегда 
“книжник” и писец: поэтому новая культура, сознательно 
ориентировавшаяся на древнюю мудрость Востока, принявшая 
Писание в качестве божественного законодательного документа, 
должна была критически отнестись к пиетету устной 

                                                           
1 Подробнее см. об этом в статье: Аверинцев С. С. Греческая ”литерату-  ра” и ближневосточная 
“словесность” (Противостояние и встреча двух творческих принципов) // Типология и взаимосвязи 
литератур древнего мира. — М.: Наука, 1971. — С. 206-266. 
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художественно организованной речи”2. 
— Однако христианство, — скажет читатель, — тоже активно 

использовало устное слово, а проповедь была одной из важнейших 
форм средневековой словесности. Значит, христианские 
проповедники неминуемо должны были обратиться к античной 
риторике. — Мысль о важности устного слова для христианства 
совершенно справедлива, но вывод, сделанный на ее основании, не 
столь логичен, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что мы 
должны учесть “глубокое различие в понимании своего дела 
античным оратором и христианским проповедником. Для первого 
речь была выражением мнения, которое пересиливает другие 
мнения, потому что оно лучше обосновано и лучше выражено; 
для второго проповедь была выражением истины, которая 
побеждает просто потому, что она истина. Мнение оратора 
одолевало, потому что оратор укреплял ее своим усердием и 
талантом, его заслуги были у всех на виду; истина божественного 
слова торжествовала, потому что проповедник доносил его в 
чистоте, не ослабляя своим вмешательством, он — лишь 
прозрачный посредник между божеством и слушателем. Если 
слушатель оратора не принял его мнения, значит, оратор плохо 
владеет своим искусством; если слушатель  проповедника не 
принял божественной истины, значит, просто на него не сошла 
благодать, необходимая для такого приятия”1. Позднеантичные 
мыслители, защищавшие и утверждавшие христианское 
вероучение (их называют апологетами, от apologia — “за-щита”), 
считали, что истина убедительна сама по себе, а потому ей не 
нужны риторические украшения. По мнению Минуция Феликса, 
“чем безыскуснее речь, тем оче-виднее смысл, потому что он не 
подкрашен пышностью красноречия и изяществом [слов], но 
представлено то, что есть согласно правилам истины”. Ту же мысль 
высказывает и Киприан: “Когда речь идет о Господе Боге, то чистое 
и искреннее слово ищет доказательств для веры не в силе 
красноречия, а в самой вещи”2. Все это объясняет, почему ранее 
христианство не ощущало потребности  в  риторике. 
Важно учесть и то, что для риторики более вероятное и было 

более истинным. Христианская же идеология, основанная на 
труднопостигаемых логикой житейского здравого смысла 
догматах (скажем, тринитарности, т. е. существования Бога 
одновременно в трех ипостасях, раздельных и в то же время 
                                                           
2 Быков В. В. Эстетика поздней античности. II-III века. — С.  180. 
1 Гаспаров М. Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики // 
Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. — М.: Наука, 1986. — С. 97-98. 
2 Цит. по кн.: Бычков В. В. Эстетика поздней античности. — С. 109. 
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нераздельных; пресуществления даров, согласно которому 
ритуальные хлеб и вино есть плоть и кровь Христовы; 
непорочного зачатия и др.), — это идеология чуда. Чудо же 
невероятно. Риторикой — как логикой вероятного —  чуда не 
понять и не объяснить. И потому риторика кажется ненужной. 
Наконец, примем во внимание и то, что риторика учила 

говорить, главным для нее было слово; для христианства важнее 
умения говорить было умение жить, важнее слова было дело, 
поступок. 
И все же вскоре риторика вновь оказывается в почете, а 

риторичность все отчетливее проступает в логике христианского 
мышления, в культуре и литературе народов 
христианизированной Западной Европы и Ближнего Востока. 
Чем это было обусловлено? 

 
 

Христианская теология и риторика: 
союз единомышленников 

 
Во-первых, тем, что характерная для периода 

ожесточенной борьбы неприязнь христианства к античной 
культуре перестает быть столь острой с победой христианства. В 
разрушенной варварами Западной Европе, сто-ящей перед 
насущнейшей для нее проблемой культурного строительства, 
неприязнь все заметнее сменяется стремлением к сохранению, 
переосмыслению в христианском духе и использованию 
достижений античной мысли. “Отцы церкви” периода раннего 
Средневековья в своих произведениях (которые в совокупности 
принято обозначать термином “патристика”, от греч.  pater  — 
“отец”) нередко пытаются обосновать допустимость такого 
использования, они собирают, переводят на латынь, 
комментируют тексты трактатов античных греческих философов. 
Результатами их усилий “...были сохранение школьной традиции, 
основ “семи свободных искусств” — грамматики, диалектики, 
риторики, арифметики, геометрии, музыки, астрономии, а также 
отчасти других областей знания — медицины, права, географии; 
краткое изложение ряда философских учений античности; начало 
складывания нового стиля мышления, нового способа 
философствования, вытекавшего из существа античной 
философии и в то же время отличавшегося относительным 
своеобразием в развитии принципов античной логики с ее 
тяготением к отточенной дефиниции; в первых десятилетиях VI 
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в. трудами Боэция был заложен фундамент “старой логики” Сред-
невековья с ее авторитетом Аристотеля, была философски 
обоснована возможность и необходимость подтверждения веры 
рациональным путем, что окажется чрезвычайно важ-ным не 
только для схоластики, но и для духовной жизни средневековья. 
Укрепилась роль риторической традиции как стабилизирующей 
формы культуры” 1. 
Для возрождения риторики имело значение и то, что 

раннехристианские мыслители-апологеты были людьми 
классической образованности, мыслившими в понятиях 
античного греческого или римского мышления, хотя и 
стремившимися переосмыслить эти понятия в духе христианства. 
Они хорошо знали риторику и высоко ценили ее как искусство 
убеждения. И потому естественным было скорое осознание ими 
мысли, высказанной Лактанцием: хотя истину христианского 
вероучения “можно защищать и без красноречия, и многие ее 
часто так и защищали, все же блеск и изящество речи украшают 
и в известной мере способствуют сохранению ее, ибо внешне 
богатая и сияющая красотой речь сильнее запечатлевается в 
умах” 2. 
Наконец, исключительно важно то, что логика мышления 

античной риторики была чрезвычайно близка логике мышления 
христианской теологии: “и теология и риторика идут при 
рассмотрении мира сверху вниз, от абстракций через 
уточняющие дистинкции3  к эмпирии; человек для них — прежде 
всего “человек вообще”, “человек некий”, отвлеченная 
субстанция, по отношению к которой любая конкретность пола, 
возраста, места в обществе и   т. п. суть онтологически вторичные 
акциденции4...  В ос-нове как теологии, так и риторики лежит 
силлогисти-чески-дедуктивное мышление, сформированное 
античным типом рационализма, но в средние века дополнившее 
собой веру в “откровение”, — последнее воспринималось как 
источник аксиом, из которых выводятся цепи умозаключений по 
типу теорем” 1. Сказанное известным культурологом 
принципиально важно, а потому должно быть правильно понято 
                                                           
1 Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V — середина VII века). — 
М.: Наука, 1989. — С. 279-280. 
2 Цит. по кн.: Бычков В. В. Эстетика поздней античности. — с. 110. 
3 Дистинкция (от лат. distinctio — “различение”) — познавательный акт, в процессе которого фиксируется 
различие между предметами действитель-ности или элементами сознания (ощущениями, 
представлениями и т. д.). 
4 Акциденция (от лат. accidentia —  “случайность”) — случайное преходящее состояние, 
несущественное свойство предмета. 
1 Аверинцев С. С. Литературные теории в составе средневекового типа культуры // Проблемы 
литературной теории в Византии и латинском средневековье. — М.: Наука, 1986. — С. 17. 
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нами. О дедуктивности риторического мышления мы уже 
говорили. Но в чем заключается дедуктивность религиозного 
мышления? Мы еще будем говорить о ней далее, характеризуя 
религиозно-риторический этап истории русской словесности, 
сейчас же укажем лишь на два момента, в которых она 
проявляется. 
Как известно, в основе христианского вероучения лежит идея 

двоемирия. Мир “вышний”, потусторонний — это мир 
бестелесных идеальных сущностей (читатель не случайно 
вспомнит здесь упоминавшиеся нами ранее “идеи” Платона: 
философия неоплатонизма, в основе ко-торой лежит 
переосмысленное в духе новой религии учение отца античного 
идеализма, есть методологическое основание христианской 
теологии). С этим миром связан и ему противостоит земной мир 
— мир явлений, вещей, в которых воплощаются идеальные 
сущности. В средневековой философии сущность, которую 
Платон называл “идеей”, обозначается термином “универсалия” 
(от лат. universalis — “общий”, “ всеобщий”). Универсалия “в ка-
честве неизменной сущности присутствует во всех единичных 
вещах своего класса. Единичность же этих вещей объясняется 
наличием в них неких случайных внешних форм, 
индивидуализирующих содержащуюся в них тождественную 
субстанцию” 2. Таким образом, потусторонний мир — это мир 
общего, мир сущностей, мир универсалий, тогда как мир земной 
— мир частного, мир явлений и вещей, в которых воплощаются 
универсалии. Человеку Нового времени реальным миром 
представляется мир земной, но для человека Средневековья 
“...подлинной, высшей реальностью ... обладал не мир явлений, а 
мир божественных сущностей...”1. Отсюда — символизм 
мышления средневекового человека, который в явлениях и 
событиях действительности видит знаки, знамения, символы, 
несущие информацию о высшем мире. Объяснить земное можно 
лишь через познание небесного, как объяснить частное можно 
лишь через познание общего. 
Как и мир, человек также рассматривается Средневековьем 

сквозь призму оппозиции “общее — частное”. Если Новое время, 
как мы уже говорили, рассматривает и ценит человека как 
индивидуальность, то Средневековье, подобно античности, не 
знает понятия индивидуальности. Человек для него — 
                                                           
2 Соколов В. В. Средневековая философия. — М.: Высш. школа, 1979. — С. 163. 
1 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Искусство, 1984. — С. 
52. 
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воплощение универсалии, воплощение некоей человеческой 
сущности, “человек вообще”, по выражению С. С. Аверинцева. 
Все, что отличает одного человека от другого, — это “случайные 
внешние формы”, за которыми скрывается общая для всех 
“субстанция”. Это случайное, единичное в человеке проявляется 
прежде всего и наиболее очевидно в его “внешней форме” — в 
его внешности. Но случайное и единичное не важно и не 
интересно метафизическому мышлению, внешность не 
интересует его. И потому Средневековье — это “тысяче-летие, не 
знакомое с портретом”, как его часто называют историки 
искусства. Характерный пример, высвечива-ющий 
“универсализм” средневекового понимания челове-ка, 
предоставляет нам “Повесть о Петре и Февронии Муромских” 
Ермолая-Еразма, известная студентам по курсу истории 
древнерусской литературы. В одном из эпизодов изгнанные из 
города князь Петр и Феврония плывут на судне по реке: “В 
одном судне с Февронией плыл некий человек, жена которого 
была на этом же судне. И человек этот, искушаемый лукавым 
бесом, посмотрел на святую с помыслом. Она же, сразу угадав 
его дурные мысли, обличила его, сказав ему: “Зачерпни воды из 
реки сей с этой стороны судна сего”. Он зачерпнул. И повелела 
ему испить. Он выпил. Тогда сказала она снова: “Теперь за-
черпни воды с другой стороны судна сего”. Он почерп-нул. И 
повелела ему снова испить. Он выпил. Тогда она спросила: 
“Одинакова вода или одна слаще другой?” Он же ответил: 
“Одинаковая, госпожа, вода”. После этого она промолвила: “Так 
и естество женское одинаково. Почему же ты, позабыв про свою 
жену, о чужой помышляешь?” И человек этот, поняв, что она 
обладает даром прозорливости, не посмел больше предаваться 
таким мыслям”1. Человека Средневековья поражает 
прозорливость Февронии, нас же — ее логика: желать другую 
женщину не только греховно, но и абсурдно, ведь естество 
женское одинаково в каждой. “Женское естество” — это и есть 
универсалия, понятие о “женщине вообще”. 
Но даже и Богом установленное разделение челове-ческого 

рода на мужчин и женщин представляется религиозному 
метафизическому мышлению как не слишком уж существенное, 
ибо и в женщинах, и в мужчинах воплощается универсалия 
“человек”. “Человек вообще” — это “человек как таковой”, а  не 
“мужчина” или “женщина”. Олицетворением идеи “человека 

                                                           
1 Памятники литературы Древней Руси. Конец XV  — первая половина  XVI в. — М.: Худож. лит., 1984. — 
С. 641-643. 
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вообще” был Христос. Именно поэтому, как считают некоторые 
исследователи, при изображении Христа средневековые 
художники часто приглушали мужские черты в его внешности и 
усиливали женские, добиваясь их уравновешенности и, 
следовательно, одинаково слабой выраженности. 
Эти примеры, надеюсь, помогут читателю лучше понять 

важную для нас мысль С. С. Аверинцева о существенной 
близости античной риторики и христианской теологии на уровне 
логики их мышления: обе они мыслили дедуктивно, двигаясь в 
своем познании от общего к частному. Вот эта-то близость и 
открывала возможность переработки античной риторики в 
христианскую; она же и объясняет, почему и после заката 
античности в Европе продолжается эпоха риторической 
культуры. 

 
 

Судьба риторики в Византии 
 
Отдельно следует сказать и о судьбе риторики в 

Византии, чья культура оказала огромное и определяющее 
воздействие на культуру Древней Руси. Восточная часть Римской 
империи, Византия, не знала опустошительных набегов варваров 
и потому с падением Рима оста-лась “непобежденной 
территорией” античной культуры. Распространение 
христианства, утверждение его в качест-ве единственно 
допустимой религии (в конце IV в.) и здесь породило коллизию 
христианского и античного ми-ровоззрений, но в Византии эта 
коллизия была менее острой, чем в Западной Европе, более 
благополучно складывалась здесь и судьба риторики. 

“Трудно переоценить роль риторики в общественно-
политической жизни ранней Византии, в становлении 
византийской культуры и литературы. Справедливо счита-ют, что 
риторика оказала огромное влияние на формирование многих 
литературных жанров и в какой-то мере на своеобразие стиля 
византийской литературы вообще. Традиции античного 
ораторского искусства не умерли в ранней Византии. 
Гражданская, общественно-политическая риторика доживает до 
середины VI — начала VII в.  Ее со-хранение во многом 
обусловливалось традициями общественной, политической жизни 
ранней Византии... И в VI в. во многих городах были риторские 
школы, города имели муниципальных риторов-учителей и 
городских ораторов. Античное ораторское искусство с течением 
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времени тран-сформировалось в оригинальное и внутренне 
целостное византийское. Оно во многом способствовало 
становлению христианской риторики и в свою очередь было 
обогащено принципами последней”1. 
Мысль о значимости риторики в культуре и литературе ранней 

Византии важна для нас потому, что именно ранневизантийская 
литература оказала особенно сильное влияние на древнерусскую. 
Так, “на Руси были известны и пользовались высоким 
авторитетом произведения “от-цов церкви”, богословов и 
проповедников: Иоанна Златоуста, Григория Назианзина, 
Василия Великого, Григория Нисского, Афанасия 
Александрийского и др.”, — отме-чает О. В. Творогов2. Все 
названные авторы жили в IV в., в самом начале истории 
Византии, все они были блестящими знатоками античной 
риторики и зачинателями риторики христианской. И позднее 
риторика занимает важное место в культуре Византии, 
существенно определяя своеобразие ее литературы; и хотя в VIII-
IX вв. отношение к риторике и риторической прозе становится 
не-сколько прохладным, далее их ждет новый расцвет. 

 
 

Р а з д е л   II.  ОТ  СПЕЦИФИКИ СРЕДНЕВЕКО- 
                       ВОЙ “КАРТИНЫ МИРА” К СПЕ- 
                       ЦИФИКЕ ИСКУССТВА  И ЛИТЕ- 
                       РАТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

                       
Была ли риторичной древнерусская литература? — На 

этот вопрос можно уверенно дать положительный ответ: от 
самых своих начала она была глубоко риторичной. Говоря так, я 
не совершаю никакого открытия. Достаточно обратиться, 
например, к такому авторитетному труду, как четырехтомная 
академическая “История русской литературы”, чтобы убедиться в 
правильности такого ответа. Содержащиеся в т. I этого труда 
многочисленные высказывания известных ученых — Д. С. 
Лихачева, О. В. Творогова, Л. А. Дмитриева, Я. С. Лурье, А. М. 
Панченко — свидетельствуют: риторичность является ярчайшей 
чертой литературного мышления и литературы русского 
Средневековья, начиная от “Повести временных лет”, 
произведений Кли-мента Смолятича и Кирилла Туровского, 
                                                           
1 Курбатов Г. Л. Риторика // Культура Византии. IV — первая половина VII в. — М.: Наука, 1984. — С. 
331. 
2 Творогов О. В. Литература Киевской Руси. X — начало XII века // История русской литературы: В 4-х т. 
— Л.: 1980. — С. 24-25. 
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“Слова о полку Игореве” и заканчивая публицистикой I-й 
половины XVII в. 

— В каких же школах и по каким трактатам изучал риторику 
древнерусский литератор? Кто из античных риторов был его 
идеалом? Ответы на эти вопросы могут показаться читателю 
неожиданными: средневековая Русь не знает ни риторических 
школ, ни риторики как предмета школьного изучения, ни 
трактатов по риторике; античный ритор не мог быть идеалом  
русского писателя той эпохи, ибо Московская Русь с 
подозрительностью и боязнью относилась к языческой  культуре 
античности и еще в XVII веке нередко демонстративно гордилась 
ее незнанием1. 

— Как же так? — спросит читатель. — Как могла 
древнерусская литература стать “ насквозь риторичной”, если 
ее творцы не знали риторики? Получается, что литература 
Древней Руси была риторичной без риторики. В лучшем слу-чае 
это парадокс, требующий объяснения, в худшем — нонсенс, 
требующий опровержения. 
Это не нонсенс, — отвечу я, — и даже не парадокс, строго 

говоря. Однако объяснение, конечно же, необходимо. Причиной, 
по которой древнерусский книжник со-здавал риторическую 
литературу, была религиозность средневекового мышления. 
Причиной, по которой он при этом отвергал риторику как науку, 
также была религиозность. Этот — опять-таки парадоксальный 
— ответ заставляет нас обратиться к рассмотрению 
религиозности, которая, как следует из предложенной нами 
периодизации, является главной (наряду с риторичностью) 
чертой средневековой культуры, средневекового типа 
литературного сознания и типа литературы. 

 
 

Религиозность — основополагающая черта  
средневековой культуры. 
Религиозность и синкретичность 

 
Религиозность была основополагающей чертой 

средневековой культуры — и в Западной Европе, и на Руси. 

                                                           
1 Специалист, конечно же, вспомнит о том, что в корпусе Изборника  1073 года был помещен перевод 
трактата по поэтике Георгия Хировоска“О образех”, в котором характеризуется 27 поэтических тропов: 
аллегория (“инословие”), метафора (“превод”), инверсия (“возврат”), метонимия (“отоимение”), 
гипербола (“лихоречье”), ирония (“поругание”) и др. Можно по-разному оценивать влияние этого трактата 
на литературу русского Средневековья, но важно понимать, что единственное до XVII века сочинение 
такого рода, известное на Руси, и, к тому же, посвященное лишь характеристике тропов, не могло 
сделать насквозь риторичными литературное сознание и литературу огромной эпохи. 
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“Древнерусский человек в отличие от человека просветительской 
культуры жил и мыслил в рамках религиозного сознания. Он 
“окормлялся” верой как насущным хлебом. В Древней Руси было 
сколько угодно еретиков и вероотступников, но не было 
атеистов...”1. То, что Средневековье было эпохой глубоко 
религиозной, давно и хорошо известно студенту выпускного 
курса. Однако очень важно правильно понять значение 
религиозности в средневековой культуре. Студенту, мыслящему 
привыч-ными категориями современной культуры, нередко 
представляется, что религия влияла на философию, мораль, 
науку, искусство, что последние были — в духе известного 
афоризма Цезаря Барония — лишь “служанками богословия”, что 
им, конечно же, было “прислуживаться тош-но”, но в условиях 
религиозного засилия у них просто не было другого выхода. 
Такое представление глубоко неверно. Неверно оно потому, во-
первых, что в данном контексте слово “влияла” неуместно. 
Влияние есть воздействие, оказываемое одним отдельным 
предметом, явлением на другой отдельный предмет, явление. 
Культура же Средневековья, как известно, синкретична (для 
древнерусской культуры это особенно характерно), в ней нет 
отдельных сфер, пусть и сколь угодно тесно связанных между 
собой. Религия и право, искусство и политика, наука и 
нравственность слиты в едином целом средневековой жизни. Но 
основной тон этому целому придает религия, пронизывающая все 
другие формы общественного сознания и определяющая 
методологию и логику их мышления. Наука, искусство, 
нравственность сами глубоко и искренно религиозны, а потому 
их отношение к религии  — это никак не вынужденное 
“прислуживание”, это высокое служение, сообщающее данной 
деятельности смысл и оправдание. Наука, искусство, 
нравственность мыслят категориями и понятиями, главное 
значение которых — сакральное. “Различные сферы 
человеческой деятельности в эту эпоху не имеют собственного 
“профес-сионального языка” — в том смысле, в каком 
существуют языки хозяйственной жизни, политики, искусства, 
религии, философии, науки или права в современном обществе. 
...В средние века существует математика и, следовательно, язык 
математических символов. Но эти математические символы суть 
вместе с тем символы богословские, ибо и самая математика 
длительное время представляла собой “сакральную арифметику” 

                                                           
1 Панченко А. М. Боярыня Морозова — символ и личность // Повесть о боярыне Морозовой. — М.: 
Худож. лит.,  1991. — С. 15. 
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и служила потребностям символического истолкования 
божественных истин. Следовательно, язык математики не был 
самостоятельным, — он являлся, скорее, ”диалектом” более 
всеобъемлющего языка христианской культуры. Число было 
существенным элементом эстетической мысли и сакральным 
символом, мыслью бога” 1. Поэтому математик в европейском 
Средневековье был одновременно и богословом, а богослов — 
математиком2. Вот эта-то органичная религиозность всех форм 
общественного сознания в эпоху Средневековья есть то “во-
вторых”, которое выявляет ложность описанного выше 
распространенного представления о роли религии в 
средневековой культуре. 
Отметим при этом, что религиозность и синкретичность — две 

главные характеристики культуры Средневековья, взаимно 
обусловливающие и взаимно объясняющие одна другую. 
Средневековая культура религиозна потому, что синкретична, и 
синкретична потому, что религиозна. Наверное, их можно даже 
рассматривать в данном случае как одну характеристику. Позднее 
мы увидим, что начало разрушения одной из них станет началом 
разрушения и другой. 

 
 

Древнерусская литература:  
некоторые черты специфики 
 
Синкретичность средневековой культуры, т. е. 

недифференцированность форм общественного сознания, 
порождает (и объясняет) недифференцированность и литературы, 
“обслуживающей” каждую из этих форм. Если для нас 
“литература” — это именно “художественная литература”, 
“беллетристика”, то для Средневековья “лите-ратура” — в полном 
соответствии с этимологией этого сло- ва — есть все то, что 

                                                           
1 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 27-28. 
2 Подтверждением этому положению и образчиком символического истолкования чисел могут служить 
размышления Августина — крупнейшего философа-богослова раннего европейского Средневековья: 
“Иисус, согласно Августину, пожелал, чтобы апостолы были числом двенадцать. Это произведение трех 
на четыре. Три — число Троицы, но и души, устроенной по ее образцу. Четыре — число элементов и 
символ материальных вещей. Умножить три на четыре означает пропитать материю духом, объяснить 
миру истину веры через двенадцать апостолов. Четыре и три, сложившись, составят семь — число 
человеческое: человеческая жизнь имеет семь возрастов, а с каждым возрастом связывают одну из 
семи добродетелей, обретая необходимую благодать при помощи семи просьб “Отче наш”. Семь 
таинств поддерживают человека в семи его добродетелях, противостоя власти семи главных грехов. 
Число семь выражает гармоничное отношение человека к миру. Семь планет управляют судьбами 
людей. Созидая мир в семь дней, Бог хотел дать ключ к такому же числу тайн. Семь тонов григорианской 
музыки — чувственное выражение мировой гармонии”. — Цейтлин З. А. Алхимия и религия. 
Исторический очерк // Воинствующий атеизм. — 1931. — № 10. — С. 69. Цит. по кн.: Рабинович В. Л. 
Алхимия как феномен средневековой культуры. — М.: Наука, 1979. — С. 105. 
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записано буквами: героический эпос и медицинский трактат, житие 
святого и алхимический рецепт, историческая хроника и рыцарский 
роман. Все это жанры средневековой литературы. Различались они 
(вспом-ним приводившееся во “Введении” высказывание Д. С. Лиха-
чева) лишь по той “практической” функции, которую они 
выполняли в общественной жизни, а не по художественным 
особенностям и возможностям, как ныне. Это означа-ет, что 
природа жанра в Средневековье была принципиально иной, чем в 
литературе как XVIII, так и XIX-XX веков. Древнерусская 
литература принадлежит эпохе дорефлектив-ного 
традиционализма, а на этой стадии, как мы помним, жанр 
определяется из внелитературной ситуации. 
На этом же — внелитературном, вовсе не художественном — 

основании строилась и жанровая иерархия в эту эпоху. “Все 
чтомые книги на Руси” образовывали особую, упорядоченную 
систему. ...Верхнюю ступень иерархи-ческой лестницы занимало 
Священное Писание, точнее Новый Завет — наиболее 
авторитетный и распространенный в восточно-славянских землях 
библейский кодекс. ...Следом за библейскими текстами шли 
святоотеческие творения, церковные предания, агиографические 
произведения и другие памятники духовной письменности. ...На 
низшей ступени иерархической лестницы пребывали мирские 
сочинения, не преследовавшие дидактических целей. За 
исключением исторических произведений и па-мятников деловой 
письменности, имевших практиче-ское значение, они 
расценивались средневековым читате-лем как “суетные” 1. 
Иной смысл имеет в применении к литературе Средневековья и 

понятие “направление”. Характеристика и оценка направления 
здесь строится, как отмечает А. Д. Михайлов, исходя не из 
особенностей творческого метода, не из единства духовно-
содержательных и эстетических принципов, а исходя прежде 
всего из общественных функций, выполняемых произведениями1. 
В соответствии с этим принципом в средневековой литературе 
выделяют в ка-честве ее направлений литературу клерикальную 
(религи-озно-церковную), придворную, историографическую, 
науч-ную, ораторскую. 
В связи с проблемой направлений хочу заметить, что в 

политизированном советском литературоведении (особен-но 
часто — в учебниках) средневековая культура, литература 

                                                           
1 Калугин В. В. “Кънигы”: отношение древнерусских писателей к кни-    ге  // Древнерусская литература. 
Изображение общества. — М.: Наука, 1991. — С. 88-89. 
1 Михайлов А. Д. Введение  //  История всемирной литературы. — Т. 2. — С. 16. 
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нередко изображалась разделенной на две части — религиозную 
и светскую. И так как идеологические симпатии вызывала 
именно светская литература, то именно ее изучению отдавалось 
преимущество, именно ее значение всячески подчеркивалось. 
Религиозная же литература вызывала, естественно, прямо 
противоположную реакцию. При этом развитие культуры и 
литературы в эпоху Средневековья часто сводилось к борьбе 
“прогрессивного” светского начала с “консервативным” 
религиозным, в которой светское постепенно побеждает. В таком 
понимании развития литературы есть доля истины, но лишь 
очень малая: секуляризация — несомненно важный процесс, 
характеризующий развитие культуры (о чем ниже мы будем 
говорить подробно), но он характеризует развитие культуры в 
России лишь при переходе от Средневековья к Новому времени, в 
рамках же русского Средневековья о секуляризации всерьез 
говорить трудно. Ложность этого понимания еще и в том, что в 
средние века даже в Западной Европе “не отделилась четко 
литература сакральная от светской” 2, еще менее возможно это 
было на Руси. Поэтому применительно к Средневековью вообще 
едва ли возможно говорить о собственно религиозной и 
собственно светской литературе. Дело ведь не в том, что в одних 
произведениях рассматривались религиозные проблемы, в других 
— проблемы, не имеющие к религии непосредственного 
отношения. Дело в том, что в эту эпоху все имеет отношение к 
религии, любая проблема рассматривается религиозным 
сознанием как имеющая религиозное измерение. Поэтому, 
думаю, деление средневековой литературы на религиозную и 
светскую не может быть признано строгим. Если уж 
дефинировать ее по этому принципу, то разве что на собственно 
религиозную и несобственно религиозную. 
Основываясь на опыте общения с литературой XIX —   XX 

веков, мы привыкли считать, что автор — это создатель особого 
художественного мира, в который мы входим, знакомясь с 
произведением. Мы давно знаем, что мир литературного 
произведения связан с реальным миром сложными, особыми — 
эстетическими — отношениями. Мы понимаем условность этого 
художественного мира, творимого искусством, и знаем, что он не 
требует от нас непосредственной нравственной реакции в виде 
поступка. Поэтому мы лишь посмеемся над третьеклассниками 
— персонажами детского юмористического киножурнала, 
решившими во время киносеанса помочь своим любимым героям 
                                                           
2 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 55. 
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и расстрелявшими из рогаток белогвардейцев, идущих на 
киноэкране в атаку. Мы давно знаем, что мир искусства и мир 
реальной жизни — это разные миры, разделенные четкой 
границей условности, разные хотя бы уже потому, что один из 
них подлинный, а дру-гой — вымышленный. Вымышленность — 
основа эстетической специфики современной художественной 
литературы. Не зря в англоязычных странах художественная 
литература обозначается словом “fiction” — “ вымысел”, 
“выдумка”, “фикция”. 
Однако все это совершенно неприменимо к литературе 

русского Средневековья. “Новые (т. е. не переводные, а ори-
гинальные. — Е. Ч.) произведения Древней Руси всегда 
прикреплены к конкретному историческому событию, к 
конкретному историческому лицу. Это повести о битвах (о 
победах и поражениях), о княжеских преступлениях,    о 
хождениях в святую землю (в Палестину), в Константинополь и о 
людях — по преимуществу о святых и кня-зьях-полководцах. 
Есть повести об иконах и о построении церквей, о чудесах, в 
которые верят, о явлениях, которые якобы совершились. Но мало 
новых произведений на явно вымышленные сюжеты. Вымысел 
— ложь, а любая ложь со средневековой точки зрения 
недопустима. Вымышленные сюжеты (например, сюжеты притч) 
на русской почве приобретают историческую окраску, имеют 
тенденцию прикрепляться к тем или иным историческим лицам и 
событиям. Даже проповедники по большей части избегают 
иносказаний и баснословий. Литература огромным потоком 
сопровождает историю, следуя за ней по пятам. ...Боясь лжи, 
писатели основывают свои произведения на документах и как 
документ воспринимают всю предшествующую письменность. 
Литература — свидетельство жизни” 1. Отсюда видно, что 
древнерусская литература не знает осознанного художественного 
вымысла, а потому разделение ее на художественную 
(основанную на осознанном художественном вымысле) и 
нехудожественную оказывается невозможным. Из этого с 
необходимостью следует, что критерии художественности 
вообще не применимы к ней. Посему пытаться отыскивать в 
древнерусской литературе “элементы художественности”, равно 
как и видеть в их отсутствии ее ограниченность, недоразвитость, 
— то же, что искать “элементы крыльев” у гусеницы или жалеть 
ее за то, что она не умеет летать подобно бабочке. Впрочем, 

                                                           
1 Лихачев Д. С. Своеобразие исторического пути русской литературы       X — первой четверти XVIII века // 
История русской литературы: В 4-х т. — Л.: Наука, 1980. — Т. 1. — С. 12. 
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такого рода поиски и оценки имеют долгую историю, нередки 
они и ныне. 
Если к литературе Средневековья неприложимы критерии 

художественности, если жанры в ней различаются лишь по 
“практической” функции, если это литература, не знающая 
художественного вымысла, то это литература, обладающая 
совсем иной природой, чем литература XIX — XX веков, а потому 
и все другие понятия современного литературоведения 
оказываются либо вовсе не применимыми к ней, либо 
наполняются совершенно особым значением, в котором они не 
могут быть приложимы к литературе другого типа. Об этом еще 
три десятилетия назад писал М. И. Стеблин-Каменский: “...под 
“идейным содержанием” дороманической словесности 
понимается нечто качественно отличное от того, что понимается 
под этим термином в применении к литературным 
произведениям, в которых имеет место сознательный 
художественный вымысел. Так, хотя несомненно, что в 
дороманиче-ском эпосе могут находить ясное выражение 
этические воззрения и политические симпатии народных масс, 
едва ли может идти речь об “идейном замысле” в нем, о 
постановке и разрешении каких-либо “проблем”. В эпосе 
невозможны сюжеты, ситуации или персонажи, специально 
выдуманные, чтобы выразить определенную идею. Идеи находят 
в нем либо прямое выражение, либо выражаются через 
посредство симпатий рассказчика. ...Только в результате 
длительного процесса сознательный художественный вымысел 
становится средством выражения идей-ного содержания” 1. 
Высказывание М. И. Стеблина-Ка-менского помогает понять, что 
по отношению к средневековой литературе бессмысленно 
пользоваться терминами “идейный замысел” и “проблема” в их 
привычном для нас современном значении; что “герой” в ней — 
человек высокой доблести (воинской, религиозно-духовной и т. п.), 
т. е. герой в жизненном смысле этого слова, но не в 
литературном; что в ней есть эпизоды из жизни, но нет сюжета; 
что в ней есть назидательные заповеди, поучительные сентенции, 
непосредственные оценки людей или событий, но нет 
художественной идеи... Все это необходимо ясно понимать и 
твердо помнить, чтобы не отправляться в “монастырь” 
средневековой словесности с “уставом”, выра-ботанным на 
материале современной литературы. 

                                                           
1 Стеблин-Каменский М. И. Заметки о становлении литературы (К истории художественного вымысла). 
// Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. — С. 109-110.  Статья 
впервые опубликована в 1964 г. 
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Говоря о важнейших отличиях древнерусской литературы от 
литературы последующих эпох, следует назвать и отсутствие в 
ней форм литературного самосознания: русская литература эпохи 
Средневековья не только не пишет своих, но и не читает чужих 
трактатов по риторике, поэтике, грамматике. Как мы знаем, это 
означает, что она находится на стадии дорефлективного 
традиционализма. Данное обстоятельство отличает 
древнерусскую литературу не только от литературы позднейших 
эпох, но и от современной ей средневековой литературы 
Западной Европы. О причинах отсутствия форм литературного 
самосознания в литературе Древней Руси мы будем говорить 
далее, но для того, чтобы объяснить эту и некоторые другие 
черты ее специфики, необходимо вновь обратиться к 
рассмотрению некоторых черт специфики средневекового 
культурно-художественного мышления. 

 
Древнерусское искусство: 
“ странный реализм”  
 

Дорефлективность, как мы говорили ранее, означает, что слово, 
литература еще не отделились совсем от реальности жизни и 
быта, еще являются ее органичной частью. Мы также 
характеризовали, приведя высказывание Д. С. Ли-хачева, 
стремление древнерусской литературы к достоверности 
изображения жизни, неприятие ее вымысла. Зная это, логично 
заключить, что средневековое искусство должно быть предельно 
жизнеподобным, максимально реалистичным. Однако опыт 
общения  с ним  заставляет усомниться в логичности этого 
заключения. “Творимый средневековым художником мир очень 
своеобразен и необычен на взгляд современного человека. 
Художник как бы не знает, что мир трехмерен, обладает 
глубиной: на его картине пространство заменено плоскостью. 
Неужели не-известно ему и то, как протекает время? Ведь на 
картинах средневековых живописцев нередко последовательные 
действия изображались симультанно: в картине совмещают-ся 
несколько сцен, разделенных временем”1. Всмотримся,  например, 
в  миниатюру из рукописи XVI века “Лице-вой летописный свод 
Ивана Грозного”, изображающую прием литовских послов 
царем. В комментарии к миниатюре сказано: “Миниатюра 
трехсюжетна. В верхней части изображен Иван Грозный, 
принимающий литовских послов по случаю подписания 
                                                           
1 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 20-21. 
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перемирия между Россией и Литвой на семь лет (с 1542 по 1549). 
Наверху слева — окруженный боярами, сидящий на троне царь, 
напротив него — литовские послы. Наверху справа — Иван 
Грозный, беседующий с послом. В нижней части миниатюры мы 
видим на лошадях послов, покидающих город”. Современному 
зрителю, привыкшему к тому, что живопись изображает один 
какой-либо момент действия, движения, трудно без такого 
комментария разобраться в содержании миниатюры, 
включающей в себя сразу три временных плана. 
К этим “несообразностям” средневековой живописи сле-дует  

добавить  также  нарушение  пропорций  и перспек- 
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тивы: фигуры людей могут быть выше городских стен, башен 
или царских палат, фигуры переднего плана нередко мельче 
фигур среднего или заднего плана (в результате чего картина, как 
отмечают искусствоведы, не “втягивает” в себя зрителя, а словно 
“выталкивает” его из своего пространства). Последнее можно 
видеть на прекрасно выписанной украинской иконе середины 
XVI столетия, изображающей успение Богородицы. Это ли 
жизнеподобие, это ли реалистичность? 
Много “несообразного” и просто непонятного встреча-ем мы и 

в памятниках древнерусской литературы разных веков. Вот, 
например, неизвестный нам автор XII века описывает во всех 
подробностях сцену убийства князя Андрея Боголюбского — 
сцену, наблюдать которую он не мог. Впрочем, теоретически 
можно допустить, что он описал ее со слов одного из убийц, 
которые он слышал сам или которые были ему переданы. Но вот 
предсмертную молитву раненого князя, которого ищут недруги, 
чтобы добить, не мог слышать никто, тем не менее она с 
протокольной точностью и подробностью воспроизводится в 
“Повести об убиении Андрея Боголюбского”: “Если, Боже, в этом 
сужден мне конец — принимаю его... Хоть и много я согрешил, 
Господи, заповедей твоих не соблю-дая,  знаю,  что  милостив ты, 
когда видишь плачущего, и  
навстречу спешишь, направляя заблудшего”. И, вздохнув от 
самого сердца, прослезился, и припомнил все беды Иова, и 
вникнул в душу свою, и сказал: “Господи, хоть при жизни и 
сотворил я много грехов и недобрых дел,    но прости мне их все, 
удостой меня, грешного, Боже, конец мой принять, как святые 
принимали его, ибо такие страданья и различные смерти 
выпадали праведникам; и как святые пророки и апостолы с 
мучениками получили награду, за Господа кровь свою проливая; 
как и святые мученики и преподобные отцы горькие муки и 
разные смерти приняли, и сломлены были дьяволом, и очисти-
лись, как золото в горниле. Их же молитвами, Господи, к 
избранному тобой стаду с праведными овцами причти меня, ведь 
и святые благоверные властители пролили кровь, пострадав за 
народ свой, как и Господь наш Иисус Христос спас мир от 
соблазна дьявольского священною кровью  своею”. И, так  говоря, 
ободрялся, и вновь говорил: 
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 “Господи! 
Взгляни на слабость мою и смотри на смиренье мое, и злую мою 
печаль, и скорбь мою, охватившую ныне меня! Пусть, уповая, 
стерплю я все это... Благодарю тебя, Господи, что смирил ты 
душу мою и в царстве твоем сонаследником сделал меня! Вот и 
ныне, Господи, если кровь мою и прольют, то причти меня к лику 
святых твоих мучеников, Господи!..” И пока он так говорил и 
молился о грехах своих Богу, сидя за лестничным столбом, 
заговорщики долго искали его — и увидели сидящим подобно 
непорочному агнцу. И тут проклятые подскочили и прикончили 
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его”1. Итак, невероятно, чтобы автор мог слышать эту молитву; 
еще менее вероятно, чтобы истекающий кровью, умирающий в 
муках князь был способен облечь свое обращение к Богу в столь 
литературную, риторически безукоризненную форму. Но, если 
бы даже автор был свидетелем этой сцены, как мог он узнать, 
что, “вздохнув от самого сердца” и прослезившись, князь 
“припомнил все беды Иова и вникнул в душу свою” (в 
оригинале: “размышляше в сердци своемъ”)? Откуда такой 
тонкий художественный психологизм в литературе XII века, к 
которой неприменимы ни понятие художественности, ни понятие 
психологизма в их современном значении? 
Обратимся к гораздо более позднему произведению. “Повесть о 

Горе-Злочастии” — это уже эпоха перехода от Средневековья к 
Новому времени. Но и в этом произведении много непонятного. 
Зачем короткую повесть о злоключениях молодца предварять 
довольно пространным пересказом истории грехопадения первых 
людей — Адама и Евы? Почему так подробно передается 
содержание родительской заповеди молодцу, но при этом в 
повести полностью отсутствуют какие-либо исторические или 
географические реалии, персонажи не имеют даже имен? За что, 
все-таки, был наказан молодец Горем-Злочастием? Наконец, что 
же это за реалистичность, если в коротком тексте так много 
непонятного для нас? 
И тем не менее искусство Средневековья, действительно, было 

предельно жизнеподобным и максимально реалистичным в своем 
отражении мира и человека. Вот только мир был совсем другим и 
совсем по-другому воспринимался человеком. И сам человек был 
другим, и совсем по-другому был связан с миром. И если в 
средние века совсем иной была реальность, иным было 
воспринимающее ее человеческое сознание, то и средневековый 
реализм не мог быть таким, как нынешний; если совсем иной 
была жизнь, значит, и к жизнеподобию следует подходить с 
иными мерками. А потому не будем спешить упрекать 
средневековое искусство в “несообразностях”, попробуем лучше 
хоть немного приблизиться к пониманию методологии и логики 
его мышления, породивших эти “несообразности”. Тогда, может 
быть, они перестанут нам казаться таковыми. Конечно, для того, 
чтобы это приближение было сколько-нибудь существенным, 
нужно очень много объяснить в Средневековье и в присущей ему 
“картине мира”, что невозможно сделать на нескольких 

                                                           
1 Повесть об убиении Андрея Боголюбского // Памятники литературы Древней Руси. XII век. — М.: 
Худож. лит., 1980. — С. 331-333. 
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страницах этой книги. Я могу остановиться здесь лишь на 
конспективном рассмотрении проблемы, которую я обозначил 
как проблему синкретичности человека и мира в эпоху 
Средневековья. 

 
 

Человек и мир в эпоху Средневековья: 
синкретическое единство 
 
Начиная рассмотрение этой проблемы, вспом-ним еще 

раз о религиозности сознания человека этого времени. 
Религиозность — это прежде всего идея двоемирия: есть земной 
мир, мир материальных предметов и форм, и небесный мир, мир 
идеальных сущностей. Важно иметь в виду: эти два мира 
существуют не порознь, они тесно связаны. И дело даже не в том, 
что в земном мире есть места, сообщающиеся с миром 
потусторонним (на-пример, сумрачный лес, в котором 
заблудился Данте). Важнее то, что “горний” мир как мир 
сущностей отражается, воплощается в “дольнем” мире, мире 
явлений, наполняя его собой1. И человек причастен 
одновременно к обоим этим мирам. Особенно отчетливо это 
событие человека в двух реальностях проявляется во время 
литургии, ибо “...бого-служение представляет собой реальное 
бытие вечной вневременной жизни (инобытие) внутри жизни 
нашей, преходящей. Каждый участник богослужения “реально” 
приобщается к этому “сверхбытию” — пре-бывает в нем, не 
покидая, однако, уровня низшего бытия. В этой реализации 
“сверхбытия” — основной смысл церкви, богослужения, 
таинства” 1. Но не только во время богослужения человек 
причастен обоим этим мирам. Учитывая их слиянность, можно 
сказать, что он постоянно пребывает в “удвоенном” (по 
выражению А. Я. Гуревича) мире. “Этот небольшой по размерам 
и целиком обозреваемый мир был необыкновенно насыщенным. 
Наряду с земными существами, предметами и явлениями он 
включал в себя еще и иной мир, порождаемый религиозным 
сознанием и суевериями. Этот мир с нашей теперешней точки 
зрения можно было назвать удвоенным, хотя для людей средних 
веков он выступал как единый.  О каждом предмете помимо 
                                                           
1  Человеку нашего времени кажется, что по-настоящему реально лишь материальное. Для человека 
Средневековья материальное и идеальное не были разделены четкой границей, они были одинаково 
реальны. Для него ангел был не менее реален, чем собственная жена, чудесное видение — не менее 
достоверно, чем вчерашняя ссора с соседом. Именно поэтому столь “реалистично” изображает явления 
потустороннего мира средневековая живопись. 
1 Бычков В. В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. — М.: Искусство. — 1977. — С. 47. 
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ограниченных сведений, касающихся его физической природы, 
существовало еще и иное знание — знание его символического 
смысла, его значений в разных аспектах отношения 
человеческого мира к миру божественному. ...Символическое 
удвоение мира чрезвычайно его усложняло, и каждое явление 
можно и нужно было по-разному истолковывать и понимать, 
видеть за его зримой оболочкой еще и сущность, скрытую от 
физического взора. Мир символов был неисчерпаем”2. Итак, мир 
средневекового человека был синкретичным, объединяющим в 
себе земную реальность с небесной и приобретающим в 
результате этого синтеза бесконечную смысловую глубину и 
сложность. 
Синкретичность мира означала и синкретичность пространства 

этого мира, Так, на средневековых географиче-ских картах рай 
помещался на востоке. Раннесредневековый географ из Равенны 
в своем обширном труде “Кос-мография” отмечает, что “...рай 
расположен на суше за Индией и отделен от нее непроходимой 
пустыней. В ка-честве доказательства он приводит “довод” 
Афанасия Алек-сандрийского: восточные ветры якобы приносят 
запах ладана из рая... Относительно истоков рек Тигр и Ефрат 
Аноним утверждает, что эти реки берут начало в раю, потом 
текут под землей и снова выходят на поверхность в районе их 
реальных истоков...”1. 
Синкретичность мира означала и синкретичность времени, в 

котором жил человек Средневековья. Свойственные этой эпохе 
представления о времени очень специфичны и сложны для 
нашего понимания. Пожалуй, наиболее подробно они 
проанализированы в уже не раз цитировавшейся мною книге А. 
Я. Гуревича, которую я и рекомендую интересующимся этой 
проблемой. Сейчас же отметим лишь одну особенность этих 
представлений, наиболее важную для нас: слитность сакральной 
истории и земной. Сакральная история — это история, описанная 
в Ветхом и Новом Заветах. В средневековом сознании 
новозаветная история не просто продолжает ветхозаветную, она 
еще и отражает ее, ибо событиям и персонажам истории земной 
жизни Христа соответствуют определенные события и 
персонажи эпохи, предшествовавшей его явлению. Но и земная 
история не просто продолжает сакральную (напомню, что в 
русском Средневековье летоисчисление велось от сотворения 
мира), но и отражает ее. Это продолжение весьма своеобразно, 
                                                           
2 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 81-82. 
1 Дитмар А. Б. От Птолемея до Колумба. — М.: Мысль. —   1989. — С. 62. 
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ведь сакральная история принадлежит не времени, как земная, а 
вечности, она не только в прошлом, но и в настоящем и будущем, 
она вечно продолжается и потому вечно актуальна для человека 
Средневековья. Все это делает его восприятие истории очень 
необычным для нас: “...человек ощущает, осознает себя сразу в 
двух временных планах: в плане локальной преходящей жизни и 
в плане общеисторических, решающих для судеб мира событий 
— сотворения мира, рождества и страстей Христовых. 
Быстротечная и ничтожная жизнь каждого человека проходит на 
фоне всемирно-исторической драмы, вплетается в нее, получая от 
нее новый, высший и непреходящий смысл. Эта двойственность 
восприятия времени — неотъемлемое качество сознания 
средневекового человека”1. Поэтому-то события, свидетелем 
которых он становится, человек осмысливает как повторение 
событий сакральной истории, что позволяет ему понять 
подлинный смысл происходящего вокруг него и с ним. 
Эта особенность средневекового сознания отчетливо от-

разилась в “Повести о Горе-Злочастии”, вызвавшей у нас 
множество вопросов. Согласно неканонической, но весьма 
популярной, версии, Адам и Ева, соблазненные искусителем, 
ослушались Создателя и отведали плода виноградного, т. е. 
попросту упились. Тогда-то увидели они себя голыми, познали 
стыд и скрылись от лица Господа. То же самое происходит и с 
героем повести, Молодцем: он ослушался родительской заповеди 
и, соблазненный притворным другом, упился в кабаке, наутро 
оказался раздет, устыдился показаться в таком виде родителям и 
ушел в чужую сторону. Молодец, таким образом, повторяет 
судьбу первых людей. Вот почему история Молодца 
предваряется их историей, вот почему так подробно излагается в 
повести родительская заповедь герою2. 
Но не только события осмыслялись как повторяющиеся, так же 

осмыслялись и человеческие судьбы, и человеческие характеры. 
Нам нелегко это понять, ибо мы живем в эпоху 
индивидуальностей. “Не сравнивай: живущий несравним...” Но 
ведь это сказано поэтом нашего века. Такой взгляд на вещи — 
результат развития тоже особой современной культуры. Между 
тем, скажем, для риторической культуры прошлого — того, что 
несравнимо, просто нет”3. Сказанное Л. М. Баткиным в полной 
мере приложимо к Средневековью, ибо и западноевропейское и 
                                                           
1 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 153-154. 
2  Так интерпретирует “Повесть о Горе-Злочастии” А. М. Панченко в 1-м томе 4-томной “Истории русской 
литературы” (с. 386-388). 
3 Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальнос-ти. —   С. 14. 
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русское Средневековье были частью риторической эпохи. Но нас 
здесь больше интересует русское. Вот мнение ученого, который 
знает его досконально: “Древнерусский человек ощущал себя 
эхом вечности и эхом минувшего, “образом и подобием” 
преждебывших персонажей мировой и русской истории. 
Жизненная установка на повторение и подражание в 
средневековой “культуре памяти” была общепринятой 
ценностью. Каждый откровенно, в отличие от ренессансной и 
постренессансной эпохи, стремился повторить чей-то уже 
пройденный путь, сознательно играл уже сыгранную роль. Всему 
находились достойные примеры...”1. Повторить чей-то путь 
значит наполнить собственную судьбу высоким смыслом — 
таким, каким она была исполнена у твоего “предшественника  по 
судьбе”, значит сделать свою судьбу изначально понятной для 
себя и других. Такого рода объяснение через уподобление мы 
часто встречаем в древнерусской литературе разных веков: это 
распространенный риторический прием, за которым стоит 
риторическое мышление, риторическая концепция человека. Вот, 
например, в созданном в XIII столетии “Житии Александра 
Невского” читаем: “...Лицо его — как лицо Иосифа, которого 
египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его 
была частью от силы Самсона, и дал ему бог премудрость 
Соломона, храбрость же его — как у царя римского Веспасиана, 
который покорил всю землю Иудейскую”. И в созданном в 
середине XV в. иноком Фомой риторически блестящим “Слове 
похвальном” тверскому князю Борису Александровичу история 
княжества и личность князя осмысляются как отражения 
библейской и земной истории: “И одни Моисеем его именуют, с 
Божией помощью новым Израилем, Богом спасаемом городом 
Тверью, мудро правящим, другие     же — вторым Константином, 
за великое его человеко-любие. И кто вознесет похвалы всей 
вселенной великому тому самодержцу? Ведь то, о чем мы 
слышали от пророков, теперь на деле совершается. ...И кто 
опишет силу твою, Господи, даровавшего нам нового Ярослава 
— сего самодержавного великого князя Бориса 
Александровича”2. Скорбящие о внезапной смерти князя М. В. 
Скопина-Шуйского люди начала XVII века уподобляют его 
великим полководцам библейских времен; “...Иные называли 
новым Иисусом Навином, иные — Гедеоном и Вараком, или 
                                                           
1 Панченко А. М. Смех как зрелище // Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поныр-    ко Н. В. Смех в Древней Руси. 
— Л.: Наука. — 1984. — С. 108-109. 
2 Инока Фомы “Слово похвальное” // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. — 
М.: Худож. лит. — 1982. — С. 271. 
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Самсоном, победителем иноплеменников; уехал с малыми 
силами, и увеличил их, и вернулся со многими. Одни называли 
его Давидом, отомстившим врагам, дру-гие — Иудой 
Маккиавейским, бесстрашно воевавшим в такое трудное время. 
И, как апостол сказал, “возмужали в немощи, и стали сильны в 
сражениях, обратили в бегство полки иноплеменников”. Кто-то 
из народа громогласно возопил со слезами в храме архангела 
Михаила: “Взял ты у нас, Господи, такого воеводу князя 
Михаила Васильевича — теперь сам защищай нас, как при 
Езекии от Сеннахирима, царя Ниневийского!” 1,2. 
Вот эта-то “жизненная установка на повторение и подражание”, 

это осмысление своего (или чужого) жизненного пути как 
повторения пути, когда-то уже пройденного кем-то из участников 
сакральной или земной истории, глубоко риторичны по своей 
сути. Чужой жизненный путь становится как бы “готовым 
словом”, “ текстом-об-разцом”, на который ориентируется 
человек Средневековья, создавая “текст” собственной судьбы. 
Но жизненный путь — это прежде всего поведение, и потому 

поведение человека также характеризуется установкой на 
повторение и подражание, а значит — также оказывается 
риторическим. Риторичность поведения сред-невекового 
человека в значительной мере определялась и строгой 
сословностью тогдашнего общества. Принадлежность к 
определенному сословию означала выполнение человеком 
определенной социальной роли. И если для Нового времени 
главное в человеке — его индивидуальность, то для средних 
веков главное в человеке — его социальная роль. Человек этой 
эпохи не был индивидуальностью, выполняющей (играющей) 
некую социальную роль, он весь сводился к этой своей 
социальной роли, весь определялся ею: “Сословно-
корпоративными были не только его права, но и самая его 

                                                           
1 Писание о преставлении и погребении князя Скопина-Шуйского // Памятники литературы Древней Руси. 
Конец XVI — начало XVII в. — М.: Худож. лит. — 1987. — С. 69. 
2  Интересно, что в петровскую эпоху, когда Россия становится империей, это уподобление приобретает 
обратный смысл. После Полтавской победы Петр часто уподоблялся в панегирическом искусстве 
библейскому Самсону, разрывающему пасть льву (эта аллегория тогда была ясна каждому: лев был 
изображен на шведском гербе). При строительстве Санкт-Петербурга очень многое в нем, в том числе и 
строящиеся храмы, было прямо или косвенно связано с прославлением Петра и его дела. Неслучайно 
одной из первых церквей города стала церковь в честь преподобного Сампсония-странноприимца. В 
сознании человека петровской эпохи легко выстраивалась логическая цепочка: преподобный Сампсоний 
— библейский Самсон — Петр I, победивший шведов. Церковь, таким образом, оказывалась косвенно 
посвященной и Петру I (см. об этом: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции “Москва — 
третий Рим” в идеологии Петра Первого: К проблеме средневековой традиции в культуре барокко.  // 
Художественный язык средневековья. — М.: Наука. — 1982. — С. 236-249). Так имперская идея делала 
уподобляемого не менее авторитетным лицом, чем то, которому он уподоблялся. Такая инверсия не 
характерна для  Средневековья, но сам принцип уподобления, как мы еще убедимся, доживает до 
самого конца эпохи риторической культуры. 
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внутренняя природа, структура его сознания и способ его 
поведения. Средневековый человек был рыцарем, священником, 
крестьянином, а не индивидом, который занимался военной, 
религиозной или сельскохозяйственной деятельностью” 1. 
Сословно-корпоративное начало неодинаково проявлялось в 
западно-европейском обществе и древнерусском, но зна-чимость 
его была очень высокой в обоих регионах. Эта значимость 
проявлялась, в частности, в наличии для каждого сословия 
определенного поведенческого канона, которому следовал 
каждый представитель этого сословия. Одежда, речь, жест 
человека обусловливались этим каноном и были знаками его 
принадлежности к данному сословию. Для средневековья в этой 
обусловленности не было ничего принудительного, ибо 
принудительность своей социальной роли может ощутить только 
индивидуальность, которой, как уже говорилось, средневековый 
человек не является. Социальная роль для него — его призвание 
от Бога, и чем более “типичным представителем” своего сословия 
он станет, тем совершеннее исполнит это призвание. 
Установка на повторение и подражание в сочетании с 

сословным поведенческим каноном подсказывали, какой должна 
быть реакция человека в той или иной жизненной ситуации. 
Должное же для средневекового человека не менее (а часто и 
более) реально, чем сущее или бывшее. В Средневековье нередки 
случаи, когда прежде созданные хроники переписывались таким 
образом, чтобы события в них происходили не в соответствии с 
действительным их ходом, а в соответствии с тем, как они 
должны были происходить. Для этой эпохи должное более 
истинно, чем сущее. Вот этим-то и объясняется, например, 
“тонкий художественный психологизм” “Повести об убиении 
Андрея Боголюбского”: автор ее, конечно же, не знал, как именно 
вел себя князь перед смертью, что именно говорил и — тем более 
— о чем думал. Но писатель знал главное — как должен был 
вести себя благочестивый князь в данной ситуации, что должен 
был говорить и о чем должен был думать, а раз уж должен был, 
следовательно, и действительно вел себя именно так. Молитва 
Андрея Боголюбского — это готовое слово для данной ситуации, 
ставшее личным словом Андрея Боголюбского. Осознав это, мы 
осознаем и другое: молитва князя — это вовсе не свидетельство 
тонкого художественного психологизма, это нечто прямо 
противоположное — “психологизм” риторический, 
антипсихологический по своей сути, ибо это психологизм не 
                                                           
1 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 211. 
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человека, а надчеловеческой нормы. Неслучайно, что 
аналогичную реакцию на аналогичную ситуацию мы встречаем в 
целом ряде произведений древнерусской литературы, начиная 
уже со “Сказания о Борисе и Глебе”. 
Однако за этими особенностями средневекового сознания нам 

важно увидеть не только риторичность, пронизывающую его, но 
и свойственное той эпохе ощущение человеком своей 
нерасторжимой связи с другими людьми. Другие — это, во-
первых, персонажи сакральной и земной истории. Уже 
крестившись, человек, как отмечает    А. М. Панченко в 
комментарии к “Повести о Горе-Зло-частии”, становился 
“тезоименитым” своему святому,      а потому становился 
“изображением” и “начертанием” своего ангела-хранителя, во 
многом повторяя его судьбу. Другие, во-вторых, — это кровные 
родственники. В Средневековье считалось, что потомки, как эхо, 
повторяют судьбу предков, что существует общая для всех 
поколений данного рода родовая судьба. Другие, в-третьих, — 
это современники, с которыми человек той эпохи был связан 
куда прочнее, чем нынешний, особенно прочно — с 
представителями своего сословия. 
Немаловажно и то, что в Средневековье еще не существовало, 

по удачному выражению немецкого ученого     Н. Элиаса, 
“невидимой стены аффектов, отделяющей одно человеческое тело 
от другого”. Имеются в виду характерные для того времени 
привычки и обычаи есть, доставая еду руками из общей миски, 
пить из одного кубка; спать по нескольку человек в одной 
постели; не скрываясь от других, отправлять естественные 
потребности (вплоть до сексуальных) и т. п. Человек еще 
является органичной частицей людской массы. 
Наконец, нужно отметить и то, что средневековый человек 

очень тесно связан с природой, он еще не противопоставляет себя 
ей. Поэтому-то он еще не способен любоваться ею, воспринимая 
ее эстетически (отсюда — отсутствие пейзажа в средневековой 
живописи и литературе или его условность, “риторичность”, по 
выражению А. Я. Гуревича). Природа была Божьим миром, в 
котором, по мысли С. С. Аверинцева, перед тайной бытия были 
равны люди звери, травы и вещи. 
Итак, как видим, удвоенность мира делала его в религиозном 

мышлении человека Средневековья необычайно насыщенным, 
сгущенным. Пространство земное неотрывно от пространства 
сакрального. Время — это не только “сегодня”, это — 
одновременно — и вчера, и давно, и всегда, стянувшиеся в одну 



 209 

точку, в которой пребывает человек этой эпохи. И сам человек 
оказывается такой точкой, в которую “стянулись” персонажи 
сакральной и земной истории, давно умершие предки и еще 
живущие родственники, огромное множество окружающих 
людей. Он — капля в океане всеобщего бытия, капля, 
отражающая все это бытие. Синкретичность средневекового мира 
была и синкретичностью человека и мира. 
Пройдет время, и мир станет иным. В секуляризованном 

(нерелигиозном) сознании мир потеряет сакральное измерение, 
станет только земным, и это до неузнаваемости преобразит его. 
Предметы и явления перестанут быть воплощениями идеальных 
сущностей, потеряют свое символическое значение, в них 
останется только то, что можно наблюдать и познавать одним 
разумом. Десакрализованное пространство все можно будет 
измерить одними физическими мерками, других мерок для него 
уже нет. Время предельно упростится, потеряв вечность, оставив 
земную историю в безвозвратном прошлом и сведясь для 
человека к маленькому пятачку под названием “сегодня”. 
Человек, став индивидуальностью, заплатит за это утратой связей 
со всеми, с кем он был прежде так прочно связан, заплатит 
осознанием своего неизбывного одиночества в новом, ставшем 
гораздо более простым и понятным, мире. Впрочем, так ли уже 
хороши эти простота и понятность мира Нового времени? Не 
скрываются ли за ними обедненность и тривиальность, если 
взглянуть на них глазами Средневековья? Не острое ли осознание 
наступившей “прозаичности” жизни заставляет человека, едва 
отвернувшегося от сакрального мира, сразу же приступить к 
созданию другой второй реальности — художественного мира 
искусства? К этим вопросам мы еще вернемся в дальнейшем. 
Сейчас же я хочу подчеркнуть: примитивным и недоразвитым 
средневековое искусство может показаться лишь тому, ко 
рассматривает его сквозь призму представлений, рожденных 
совсем другой культурой, кто подходит к нему с критериями, 
совершенно неприменимыми к нему. Но мы уже имеем 
некоторое представление (конечно же, очень приблизительное и 
поверхностное) о мышлении человека Средневековья, а потому 
можем попытаться объяснить то в средневековом искусстве, что 
до сих пор казалось нам странным и несообразным. 

 
От специфики “картины мира” 
к специфике искусства 
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Первой странностью была для нас симультанность 
тогдашней живописи, т. е. соединение в картине нескольких 
временных планов. Мы уже знаем о том, каким сложным 
оказывалось время в представлениях средневекового человека, в 
которых сливались вечность, история и сиюминутность. Бывшее 
когда-то прежде оказывалось еще и сущим ныне. В этих 
представлениях не было отчетливой границы между прошлым и 
будущим, а потому нет такой границы и на картине 
средневекового художника. С этим, кажется, более или менее 
ясно. Но чем объяснить поражающие (и раздражающие) 
современного зрителя плоскостность изображения, нарушения 
линейной перспективы, диспропорциональность, отсутствие 
динамизма? За этими особенностями средневековой живописи 
скрывается вся специфика средневекового мышления, и потому 
наш ответ неминуемо будет схематизирующим, упроща-ющим суть 
дела, но это неизбежная плата за лаконизм. 
Как мы уже говорили, двоемирие означало слиянность двух 

миров в одном, “удвоенном”. Но земной мир и мир небесный 
обладает разной природой, противостоя один другому как мир 
явлений, форм, материальности миру сущностей, содержаний, 
идеальности. (В это проявляется известная парадоксальность 
средневекового мышления, склонного оперировать оппозициями: 
слитными оказываются противоположности, антагонизм которых 
не исчезал при их слиянии). Истинно реальным был мир 
небесный. И потому дерзновенная задача средневекового 
искусства — подняться от видимого к невидимому (de visibilibus 
ad invisibilia), от материального к нематериальному (de 
materialibus ad immaterialia), а значит — от реального к 
реальнейшему (de realibus ad realiora). Выполнение ее невероятно 
трудно, ибо неведомое, нематериальное, сущностное невозможно 
изобразить, не сделав видимым, материальным, явленным. И 
потому, конечно, изображать нужно видимое, материальное, 
явленное, но изображать так, чтобы передать главное — скрытое 
в них бытие их духовной субстанции, воплощенную в них их 
Божественную идею-универсалию. 
Конечно же, средневековый художник видел мир во всех трех 

измерениях, знал прямую линейную перспективу, известную еще 
художникам античности. Но ведь физические измерения имеют 
материальные предметы, ведь перспектива — это только 
оптический эффект, это кажимость, а не сущность. 
Материальность же, кажимость мало интересуют средневекового 
художника, ему необходимо “прорваться” сквозь них к 
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идеальному, сущностному, а его бытие нельзя увидеть глазами, 
оно не поддается наблюдению, его можно постичь всем своим 
духовным существом в акте созерцания. Созерцание — совсем не 
то, что наблюдение. Созерцание представляет собой целостно-
интуитивное погружение в предмет, вплоть до духовного 
слияния с ним, сверхчувственное познание, умозрение (вдумаемся 
в это слово), открывающее сущность пред-мета. Это совершенно 
особое — мистическое — видение совершенно особого — 
мистического — мира передается нам средневековым 
искусством, прежде всего — иконописью. Характеризуя 
византийскую иконопись, А. Ф. Ло-сев писал: “...Это есть 
искусство видения, видения мистического мира, не 
укладывавшегося ни в телесную трехмерность, ни вообще в тело. 
То, что видение говорит здесь об абсолютной объективности, с 
которой не сравнимо никакое человеческое зрение, никакая 
челове-ческая “точка зрения”, это повелительно требует 
исключения перспективы: предметы даны так, как они есть, а не 
так, как они видятся” 1. Сходную характеристику дает С. С. 
Аверинцев средневековой западноевропейской живописи: 
“Живопись и до нового времени знала линейную перспективу, но 
не могла пойти на последовательное применение ее законов, ибо 
это означало бы — покончить с двумя ценностями: самосущим 
бытием и самозамкнутым эйдосом. Еще в нидерландском 
искусстве XV века перспективные “ошибки” служили 
переживанию равенства людей, зверей, трав и вещей перед тайной 
бытия. Это была самозащита онтологизма против натиска 
гносеологизма. Искусство еще притязало изображать вещь “как она 
есть” (и даже не столько ее, сколько само это “есть” вещи). После 
Ренессанса его притязания стали иными; оно возжелало прежде 
всего изображать вещь “как мы ее видим” 2. 
Итак, средневековое искусство изображает материальный мир 

как воплощение идеального, причем изображает его не таким, 
каким он видится, кажется человеку, а таким, каким он является в 
своем “самосущем бытии”, совершенно независимом от человека 
и его точки зрения. Этот особый мир не подвластен физическим 
законам, за-конам оптики, он не имеет глубины, а потому для его 
изображения не нужна перспектива. Как правило, в нем нет 
движения — главной характеристики жизни в земном мире. 
Поэтому, скажем, древнерусская иконопись кажется 
современному зрителю статичной и безжизненной. “Оши-бочно 
                                                           
1 Лосев А. Ф. Художественные каноны как проблема стиля // Вопросы эстетики. — Вып. 6. — М.: 
Искусство. — 1964. — С. 378. 
2  Аверинцев С. С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики. — С. 396. 
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было бы думать, однако, что неподвижность в древ-них иконах 
составляет свойство всего человеческого:       в нашей иконописи 
она усвоена не человеческому облику вообще, а только 
определенным его состояниям; он неподвижен, когда он 
преисполняется сверхчеловеческим, Божественным содержанием, 
когда он так или иначе вводится в неподвижный покой 
Божественной жизни. Наоборот, чело-век в состоянии 
безблагодатном или же доблагодатном, чело-век, еще не 
“успокоившийся” в Боге или просто не достигший цели своего 
жизненного пути, часто изображается в иконах чрезвычайно 
подвижным. ...Неподвижность в иконах усвоена лишь тем 
изображениям, где не только плоть, но и самое естество 
человеческое... живет уже не собственною,  надчеловеческою 
жизнью”1. А так как иконопись преимущественно изображает 
именно надчеловеческую жизнь, она не нуждается в передаче 
физического движения. 
Для того, чтобы показать мир таким, каким он есть, а не каким 

видится, чтобы показать его сущность, скрытую за явлением, 
нужно, как мы уже говорили, не наблюдать извне, а созерцать 
изнутри. Как мне представляется, занять такую позицию и 
обрести способность созерцания человеку Средневековья 
помогала его слиянность с миром, о некоторых проявлениях 
которой шла речь выше. В значительной мере именно этой 
слиянностью человека и мира объясняется отказ от линейной 
перспективы в живописи той эпохи, изображение мира 
“изнутри”. 
Итак, средневековое искусство в сравнении с современным — 

это изображение совсем иным человеком с принципиально иной 
позиции совершенно иного мира. Это означает, что здесь мы 
имеем дело с принципиально иной методологией искусства. 
Пройдет время, и человек, став индивидуальностью, отделится 

от мира, тоже ставшего иным. Отныне он будет видеть мир уже 
только извне, значит — только материальность этого мира. И 
художнику важно будет уже не то, каким есть этот мир в своей 
сущности, а то, каким является этот мир по отношению к нему, к 
человеку. По афористичному высказыванию С. С. Аверинцева, 
“мышле-ние в функциях все последовательнее очищает себя от 
реликтов мышления в субстанциях” 1. Такой подход к миру 
выразится в господстве линейной перспективы в 

                                                           
1 Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках // Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. — М.: ИнфоАрт. — 
1991. — С. 17. 
1 Аверинцев С. С. Предварительные заметки... — С. 391. 
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изобразительном искусстве. Еще позднее расцвет 
импрессионизма будет означать, что человеку в искусстве важен 
уже не столько мир, сколько человеческое видение мира, причем 
видение в чисто “оптическом” смысле этого слова, видение как 
субъективное впечатление. Художник все более уходит от 
изображения мира и все более сосредоточивается на 
изображении своих переживаний, вызванных миром. И зритель 
все более утверждается в мысли о том, что искусство может и 
должно быть только таким и что именно таким оно было всегда. 
Это мнение укрепляет в человеке музей — хранилище 

произведений искусства самых разных эпох, где икона 
соседствует с полотном импрессиониста, ренессанское 
жизнеподобие оттеняется модернистской беспредметностью. 
Трудно представить себе более противоестественное соединение. 
Ведь “иконопись есть живопись прежде всего храмовая: икона 
непонятна вне того храмового, соборного целого, в состав 
которого она входит” 2. Она неразрывно связана с 
пространственно-временным, смысловым, эмоциональным 
контекстом храма; она немыслима вне движения литургии, 
звуков церковного пения, запаха ладана, тщательнейше 
продуманного и неповторимого освещения пространства храма; 
она предполагает совершенно особое отношение к ней того, кого 
нельзя даже назвать зрителем, ибо восприятие ее лишь 
начинается зрением, так как изображение — не главное в ней; 
она напрочь лишается своей сущности, покидая место, где 
земной мир соединяется с небесным. Перенося икону в музей, мы 
грубо обрываем все эти связи, мы ставим ее в соседство с 
картинами, которые принадлежат другому  типу искусства и 
созданы на основе принципиально иной методологии творчества. 
Таким образом, мы навязываем иконе тот же тип восприятия, что 
и современной карти-не, — чисто эстетический. Но если 
подходить к иконе с чисто эстетической точки зрения (т. е. с 
точки зрения науки, которой не существовало в эпоху расцвета 
иконописи), то иконе не выдержать конкуренции с живописью 
Нового времени. Икона в этом случае неминуемо останется для 
посетителя музея всего лишь “недокартиной”. По мнению 
профессора Сорбонны Пьера Франкастеля, даже картины эпохи 
Ренессанса недопустимо вывешивать в музеях рядом с полотнами 
Нового времени. Насколько же более очевидна эта 
недопустимость в отношении средневековой живописи, а 
                                                           
2 Трубецкой Е. Н. Россия в ее иконе // Там же. — С. 101. 
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особенно — иконописи! Вот почему следует согласиться с 
выдающимся французским искусствоведом в том, что “наши 
сегодняшние музеи — это храмы не-культуры” 1. 
Мнение Пьера Франкастеля вполне согласуется с постоянно 

акцентируемой мною мыслью о неприменимости к 
средневековой литературе (да и не только к средневековой, но и 
ко всей литературе риторической эпохи) критериев, 
выработанных эстетической эпохой в истории искусства. Ряд 
существенных отличий средневековой литературы от 
современной мы уже назвали. Но вопросы о том, как могла 
древнерусская литература стать риторичной, не зная риторики, и 
почему, будучи риторичной, она отвергала риторику как науку, 
так и остались без ответа. Теперь, когда нам более понятны 
особенности средневекового мышления, мы можем попытаться 
ответить и на них. 

 
 

Р а з д е л  III.  РИТОРИЧНОСТЬ ДРЕВНЕРУС- 
                       СКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ПРИЧИ- 
                       НЫ  И  СЛЕДСТВИЯ 
 
Риторичность древнерусской литературы: 
византийское наследство 

 
Итак, как и почему стала риторичной древнерусская 

литература? Разбираясь в этом вопросе, вспомним прежде всего 
то, что до принятия христианства Русь не имела своей 
литературы. Литература появляется в Киевской Руси не в 
результате самозарождения, она приходит сюда вместе с 
христианством из Византии. По удачному выражению Д. С. 
Лихачева, это была трансплантация (т. е. пересадка, вживление) 
византийской религиозной литературы в ткань древнерусской 
культуры. К моменту этой трансплантации византийская 
литература располагала раз-ветвленной системой жанров, 
сложившейся на основе мощной риторической традиции. Вот 
почему литература, пришедшая на Русь, была глубоко 
риторичной по своей природе. 
Прежде чем создавать свою собственную литературу, 

древнерусские книжники с огромным вниманием и великим 
тщанием изучали произведения литературы византийской 

                                                           
1 Francastel P. Figura a misto. Vizualni rad v italskem malirstvi 15 stoleti. — P.: Odeon. — S. 31. 
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(приходившей часто через болгарское посредство). Как метко 
заметил О. В. Творогов, “Русь стала читать чужое раньше, чем 
писать свое”1, и “это был богатый материал для читательского и 
писательского опыта, прекрасная школа ли-тературного языка; она 
помогла древнерусским книжникам наглядно представить 
возможные варианты стилей, изощрить слух и речь на 
колоссальном лексическом богат-стве византийской и 
старославянской литератур”2. Пройдя эту школу, писатели 
Древней Руси вскоре сами стали со-здавать образцовые 
произведения разных жанров, не уступающие в риторическом 
мастерстве текстам византийских и болгарских авторов. Уже к 
началу XIII в. древнерусская литература располагала 
сложившейся системой жанров. И все эти жанры, независимо от 
выполняемой каждым из них функции, характеризовались 
риторичностью. 
Но почему древнерусский книжник, способный блестяще быстро 

освоить богатый опыт византийской и болгарской литератур, столь 
неукоснительно следовал взятым из них об-разцам, воссоздавая в 
своих произведениях все особенности этих образцов? Почему 
риторичность византийской и болгарской литератур с 
неизбежностью обернулась в процессе трансплантации 
риторичностью древнерусской литературы? 
Во-первых, конечно же, потому, что средневековая культура 

(как в целом европейская культура до XIX ве- ка) — это культура 
традиции. Традиционализм ее, как мы уже знаем, мог быть 
дорефлективным или рефлективным, но самая установка на 
следование традиции, на вопроизведение неких образцов от этого 
не изменялась. В подоснове традиционализма — уходящие в 
глубокую архаику представления о неизменности мира, о 
цикличности времени, о связи человека с предками, о магической 
значи-мости человеческого слова и жеста, многие другие; 
рассмотрение их здесь едва ли уместно и наверное невозможно 
ввиду ограниченности и нашей проблематики, и объема книги. 
О второй причине, обусловившей риторичность древнерусской 

литературы, следует сказать подробнее. 
 
 

Риторичность древнерусской литературы: 
                                                           
1 Творогов О. В. Литература Киевской Руси. X — начало XII века. — С. 21. 
2 Там же. — С. 37. 
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субстанциальность природы слова 
 
Дело в том, что вместе с литературными 

произведениями на Русь приходит и средневековая философия 
слова. “Патристическая философия Византии, оказавшая 
разностороннее влияние на древнерусскую культуру, как 
известно, сочетала церковное учение с концепциями античных 
философов, особенно Платона и Аристотеля. Основные 
проблемы средневековых философских воззрений были тесно 
связаны с пониманием сущности слова. Достойны изучения не 
отдельные вещи, чувствен-ные и изменчивые, но общее и 
необходимое в вещах. Источник знаний о мире — не реалии, а 
понятия о них. Объектом познания, по этим представлениям, 
объявлялось слово”1. Итак, слово есть не просто обозначение, 
наименование вещи, — оно есть сущность вещи. А нам уже 
известно, что средневекового человека интересовала именно 
сущность вещи, а не самая вещь, интересовала взятая в 
абстракции “вещь как таковая”, а не “эта вещь” 1. И если слово 
есть сущность вещи, то, познав и объяснив слово, мы познаем и 
объясним вещь. Это убеждение породило такой своеобразный 
феномен западноевропейской культуры, как средневековые 
этимологии — “...нелепица с точки зрения научной лингвистики, 
но людям той эпохи они служили руководством для углубления в 
тайну мира. ...Исидор Севильский производил слово  homo  от 
humus — “земля”, ибо человек создан богом из праха и в прах 
возвратится. Государи, reges  — от regere, то есть re[cte a]gere  — 
“правильно, справедливо поступать”; следовательно, король 
должен править в соответствии со своей сутью, иначе говоря, 
справедливо”2. “Мужчина (vir) зовется так потому, что в нем более 
                                                           
1 Ковтун Л. С. Языкознание у восточных славян в XI-XV вв. // История лингвистических учений. Позднее 
Средневековье. — СПб.: Наука. — 1991. — С. 182. 
1 Легенду, прекрасно иллюстрирующую эту труднопостижимую для нас особенность средневекового 
мышления, приводит В. Л. Рабинович: “Рас-сказывают: как-то во дворике Парижского университета у 
“ангелического доктора” Фомы Аквинского и “универсального доктора” Альберта Великого вышел спор о 
том, есть ли у крота глаза. Вот уже несколько часов длится этот словесный турнир — и все 
безрезультатно. Каждый стоит на своем истово и непоколебимо. Но тут случись садовник, нечаянно 
подслушавший этот ученый диспут, и возьми да и предложи свои услуги. “Хотите, — говорит садовник, 
— я вам сей же миг принесу настоящего живого крота. Вы посмотрите на крота, настоящего и живого. 
Сами посмотрите на живого настоящего крота. На том и разрешится ваш спор”. “Ни в коем случае, — 
воскликнули в один голос спорщики. — Ни в коем случае. Никогда! Мы ведь спорим в принципе: есть ли 
в принципе у принципиального крота принципиальные глаза”. Эта легенда хорошо схватывает одну из 
основных коллизий средневекового познания: созерцательная эмпирия — схоластическая логистика; 
ощущаемые реалии — понятия по поводу реалий; вещь — имя вещи, воспарившее над вещью, 
потерявшее вещь, хотя и обретшее эту самую — “словесную” — вещественность”. — Рабинович В. Л. 
Алхимия как феномен средневековой культуры. — С. 249. 
2 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 301. Впрочем, кажется, взгляд на такое 
понимание слова, как на нелепицу, начинает устаревать. Свидетельством тому — интерес читателей (и 
среди них — специалистов-психологов) к недавно изданной книге харьковчанина       Б. Хигира “Как тебя 
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силы (vis), нежели в женщине, а вследствие сего он и получил имя, 
свидетельствующее о его добродетели, доблести (virtus), — писал 
Исидор Севильский и продолжал: — Женщина же (mulier) названа 
так от  mollitio, т. е.  mollier, с изменением в слове одной буквы. Но 
это слово — “мяг-кость”, “ слабость”, “изнеженность” — могло 
означать и порочность и чувственную извращенность”1. 
Итак, слово есть сущность, субстанция вещи. “Слово Бог и Бог 

сам составлены из одной материи. Читать текст значит войти в 
сферу влияния самой материи...”2. Такое понимание текста Светла 
Матхаузерова точно назвала субстанциальным. Суть этого 
понимания В. В. Виноградов охарактеризовал так: “Все формы 
языка, вплоть до грамматических категорий, понимались и 
толковались как непосредственное отображение религиозных 
сущностей и церковных догматов. Казалось, что изменение формы 
слова, перемена имени чего-нибудь влечет за собой искажение 
самого существа религиозного понятия или предмета культа. 
“Священное слово” представлялось наделенным религиозно-
магической силой. ...Поборники церковной старины восставали 
против замены одних слов другими, так как от этой замены, по их 
представлениям, искажается внутреннее существо предметов 
культа и подлинная связь лиц и вещей в мире религиозного 
созерцания”3. 
Такой взгляд вполне логичен со средневековой точки зрения: 

изменить что-либо в явлении — значит исказить воплощенную в 
нем сущность, субстанцию. Вот почему редактирование текстов 
богослужебных книг в XVI в. (“книжная справа”) вызвало в 
русском обществе очень сильные эмоции — от возмущения до 
священного ужаса. Ужас испытал высококвалифицированный 
писец Михаил Медоварцев, когда в ходе “книжной справы” 
прибывший для ее осуществления иностранец Максим Грек 
заставил его соскоблить несколько строк в богослужебной 
рукописи. Дрожащий от страха писец не смог этого сделать, 
пришлось стирать текст самому Максиму. В результате, как 
понял суть происшедшего Медоварцев, “великий догмат 
премудрый” был полностью уничтожен. 
Мы уже говорили о том, что религиозность во многом 

обусловила риторичность мышления человека Средневековья. Но 
                                                                                                                                                               
зовут?”, имеющей красноречивый подзаголовок “книга об удивительной связи между именами людей, их 
характером и судьбой”. Воистину: новое — хорошо забытое старое. 
1 Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников (Exempla  XIII века). 
— М.: Искусство. — 1989. — С. 243. 
2 Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. — Прага, 1976. —   С. 20. 
3 Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX веков. — 3-е изд. — М.: 
Высш. школа. — 1982. — С. 40-41.  
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религиозность, лежащая в основе субстанциального понимания 
слова, определяет и риторичность стиля древнерусской 
литературы. Субстанциальность слова обязывала средневекового 
книжника к предельно внимательному и благоговейно-
осторожному обращению с ним, к предельно точному 
воспроизведению всех особенностей авторитетных текстов-
образцов. Таким образом, субстанциальность слова является 
второй главной причиной воспроизведения в древнерусской 
литературе риторичности, свойственной византийской и 
болгарской литературам. 
Неслучайно все более прочное утверждение идеи 

субстанциальности слова в средневековом литературном 
сознании Руси сопровождалось все более глубокой риторизацией 
литературы. Мощный импульс этим процессам дает так 
называемое “второе южнославянское влияние” (конец XIV-XV 
вв.), в результате которого, в частности, “широко 
распространилась риторическая манера изложения — стиль 
“плетения (извития) словес”, развивались “обожение” букв, 
субстанциальное восприятие текста и его символико-
аллегорическое истолкование...”1. Показательной для этого 
времени является деятельность на Руси пришельца из Сербии 
Пахомия Логофета, заключавшаяся в “переработке уже 
существовавших житий с целью придать этим житиям большую 
риторичность, большее соответствие жанровым канонам”2. 
Значение деятельности Пахомия Логофета для русской 
литературы исчерпы-вающе охарактеризовал В. О. Ключевский: 
“Он нигде не обнаружил значительного литературного таланта; 
мысль его менее гибка и изобретательна, чем у Епифания; но он 
прочно установил постоянные, однообразные приемы для 
жизнеописания святого и для его прославления в церкви и дал 
русской агиобиографии много образцов того ровного, несколько 
холодного и монотонного стиля, которому было легко подражать 
при самой ограниченной степени начитанности” 3. 

 
Риторичность древнерусской литературы: 
господство канона 
 
Субстанциальность делает слово, словесный текст 

равноприродным иконе. О тождественности их природы писал в 
                                                           
1 Калугин В. В. “Кънигы”: отношение древнерусских писателей к книге. —    С. 107. 
2 Дмитриев Л. А. Литература эпохи русского Предвозрождения. XIV — середина XV в. // История 
русской литературы: В 4-х т. — Т. I. — С. 163. 
3 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. — М., 1871. — С. 166. 
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начале XVI в. Иосиф Волоцкий. Как и икона, слово являлось 
символом, а символы — не просто изображения, им суждено 
также, по мысли отца Павла Флоренского, “быть тем, что они 
символизируют”. Но икона только тогда является подлинным 
символом, только тогда наполняется Божественной энергией, 
когда изображение на ней изоморфно (от греч.  isos  — равный, 
одинаковый, подобный и morphe — форма) изображаемому; в 
противном случае она не обладает благодатью. Но как было знать 
художнику, какое изображение является изоморфным, а какое — 
нет? Критерием такого изоморфизма был иконографический 
канон. “Художественный канон возник в процессе исторического 
формирования средневекового типа эстетического сознания 
(соответственно художественной практики своего времени). В 
нем... закреплялась наиболее адекватная для данного идеала 
система изобразительно-выразительных приемов. Канон 
складывался из определенного набора структур (или схем, 
моделей) художественных образов, наиболее полно и емко 
выражавших основные значимые элементы духовного 
содержания данной культуры... В каноне нашли закрепление 
основные лики православного Средневековья — лики персонажей 
и главных событий священной истории, то есть их 
визуализированные идеи, которые наполнялись конкретным 
художественным содержанием в каждом конкретном 
изображении. Иконописный канон древнерусской живописи — 
это грандиозная система ликов своего времени, основа 
художественного мышления древних русичей, четкий конспект 
всей древнерусской философии в красках, отпечатанный в 
эстетическом сознании древних мастеров, заказчиков и всех 
любителей этой живописной мудрости, ежедневно созерцавших 
ее в храмах и дома. В период классического русского 
Средневековья он, как правило, еще не был зафиксирован в 
иконописном Подлиннике, хотя прориси отдельных 
иконографических типов уже находили распространение в среде 
иконописцев” 1. 
Иконографический канон подсказывал художнику трак-товку 

изображаемого события, композиционное решение, черты 
внешности святого, должную для него позу, жест, подсказывал 
основные особенности колорита (ведь цвет в искусстве этой 
эпохи имеет символическое значение) и многое другое. При этом 
важно иметь в виду: канон существует лишь в сознании 
                                                           
1 Бычков В. В. Русская средневековая эстетика. XI — XVII века. — М.: Мысль. — 1992. — С. 288-289. 
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художника, заказчика, “зрите-ля”. “Главное свойство канона — 
его неявленность, непроявленность, незафиксированность, 
невоплощенность. Но, неявленный, он постоянно является, 
невоплощенный — присутствует во всяком акте воплощения” 2. 
Словесное творчество в средние века также и так же 

канонично, как и иконописное, ибо изображение в обоих 
искусствах субстанциально. Риторичность памятников ви-
зантийской и болгарской литератур воспринималась на Руси как 
черта каноническая, т. е. бесспорно необходимая, сообщающая 
слову и тексту подлинную символич-ность. Словесно-
риторический канон обусловливал характер каждого жанра, 
определяя, что положено изображать автору, создающему 
произведение данного жанра (скажем, в агиографии следовало 
показывать только то, в чем проявлялась святость “героя” 
жития), как изображать (вспомним риторический психологизм 
“Повести об убиении Андрея Боголюбского) и с помощью каких 
средств — словесных формул-синтагм (так, при описании 
сражения непременно отмечалось, что “бысть сеча зла”, что 
“иных посекоша, а иных поимаша”, т. е. одних изрубили, других 
пленили; и т. п.)3. Конечно же, это делало произведения одного 
жанра весьма схожими, но средневековое сознание, в отличие от 
современного, в повторении, в воспроизведении видело не 
недостаток, а достоинство. 
Как и иконографический, словесно-риторический канон на 

Руси также не был явлен в виде трактатов, сводов правил и т. п., 
он был воплощен в текстах-образцах. Но, как отсутствие 
трактатов по теории изобразительного искусства не помешало 
древнерусской иконописи подняться до уровня византийской (и 
даже превзойти его, как счи-тают многие искусствоведы), так 
незнание риторики как науки, отсутствие риторических школ и 
учебников риторики не помешало древнерусской литературе 
стать глубоко и всецело риторичной. 

 

                                                           
2 Виролайнен М. Н. Типология культурных эпох русской истории. — Русская литература. — Л., 1991. — 
№ 1. — С. 4. 
3 Отметим, что в средневековом тексте не слово, а именно формула-синтагма была главной единицей 
текста. Она была самым малым по объему “готовым словом”, на которое ориентировался книжник, 
самым малым “общим местом”, которое переходило из произведения в произведение. Ориентация на 
формулу-синтагму есть характернейшая черта древнерусского литературного сознания. И очень 
показательно то, что разрушение формулы-синтагмы и выдвижение слова на роль главной единицы 
текста происходит именно при смене религиозно-риторического типа литературы и литературного 
сознания светско-риторическим (в конце XVII в.). К сожалению, у меня нет возможности осветить здесь 
эту чрезвычайно важную и интересную проблему. Интересующемуся чита-телю рекомендую не так 
давно вышедшую работу В. В. Колесова “Древ-нерусский литературный язык” (Л.: Изд-во ЛГУ. — 1989), в 
которой эта проблема рассмотрена обстоятельно; здесь же читатель найдет и обширный список 
литературы по данной проблеме. 
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Риторичность древнерусской литературы: 
всеохватность влияния 
 
Но тут читатель вправе спросить: почему не только 

сакральные тексты с их жесткой каноничностью    и 
пониманием слова как субстанции обозначаемого, но и ли-
тература небогослужебная характеризовалась риторично-
стью? — Дело в том, что на начальном этапе трансплантации 
византийской и болгарской литератур происхо-  дит 
заимствование исключительно богослужебных текстов. В это 
время и формируется на Руси соответствующее понимание слова 
и словесного творчества, формируется в сознании книжников 
словесно-риторический канон, причем формируются они 
довольно быстро (вспом-ним, сколь стремительно прошла 
древнерусская литература этап ученичества). Произведения, не 
связанные с литургической практикой, заимствовались позднее и 
долго были весьма малочисленны. Конечно, со временем их 
становится больше, растет их доля в общем составе 
древнерусской литературы, но к началу их умножения словесно-
риторический канон уже сложился и был распространен и на них. 
Такое распространение было весьма естественным: “В эпоху 
отсутствия и становления общенациональных норм русского 
литературного языка и их кодификации (в современном смысле 
терминов) огромное значение имели образцы литературного 
выражения. Библейские тексты и были теми освященными 
Божественным авторитетом образцами языкового употребления, 
на которые следовало ориентироваться в индивидуальном 
творчестве. Обладая идеологическим достоинством — 
способностью вещать боговдохновенную истину, они определяли 
средневековые языковую и стилистические нормы (как на уровне 
отдельных лингвистических единиц, так и на уровне всего текста, 
его структуры) и служили эталоном для древнерусских 
писателей” 1. 
Но это распространение обладало и обратным значе-нием. Я 

имею в виду то, что сакральные тексты, распространяя на 
несакральные действие канона, отбрасывали на них и отсвет 
своей истинности. В результате едва ли не всякий письменный 
текст рассматривался как носитель истины. Вера всякому 
написанному (тем более — напечатанному) слову была очень 
живучей, особенно в России, культура которой сохраняет 
                                                           
1 Калугин В. В. Указ. соч. — С. 91. 
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заметную средневековую “окрашенность” и после окончания 
эпохи Средневековья. Вспомним, например, как в конце XVIII 
века рассуждают об этом герои комедии Фонвизина “Бригадир”: 

“С о в е т н и к.  А она так разумна, что все ее слова напечатать 
можно. 
Б р и г а д и р.  Для чего не напечатать? Я слыхал, сват, что в 

нонешних печатных книгах врут не умнее жены моей. 
С о в е т н и к.  Возможно ли такому статься, чтоб в книгах 

врали? Да ведаешь ли ты, братец, что печатному-то надлежит 
верить всем нам православным? Видно, вера-то у нас 
пошатнулась. Еретиков стало больше” (действие четвертое, 
явление VII). 
Заметим, что реплика Бригадира не слишком противоречит 

реплике Советника, ибо врут, оказывается, лишь в “нонешних 
печатных книгах”, раньше, видимо, не врали. Конечно же, 
мнение на этот счет не слишком образованных героев Фонвизина 
(к тому же — героев комедии) не совпадало с мнением, скажем, 
самого Фонвизина, но все же это мнения советника и бригадира 
— представителей высшего слоя общества, а не мнение вовсе уж 
безграмотного крестьянина из забытой Богом деревни. 

 
 

Риторичность древнерусской литературы: 
водораздел между 
литературой и фольклором 
 
Риторичность является и одной из главных 

характеристик, которые в эпоху Средневековья отличают 
литературу от фольклора. Эти два типа словесности различались 
тогда, во-первых, по функционально-жанровому признаку. 
“Именно к книге предъявлял древнерусский чи-татель столь 
высокие требования, именно от литературы ждал он объяснения 
мира или наставлений о путях “спа-сения души”. Литература еще 
долго, вплоть до XVII в., будет представляться ему как нечто 
значительное, не снисходящее до суеты жизни, бытовых 
интересов, простых человеческих чувств. Однако люди Киевской 
Руси не только молились и читали душеспасительные 
наставления... Подавляющее большинство людей того времени... 
пели и слушали песни, рассказывали и слушали занимательные 
истории о сильных, смелых и великодушных героях; они, 
вероятно, знали любовную поэзию, веселую прибаутку, смешную 
сказку, словом, были знакомы с большинством из тех жанров, без 
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которых немыслима и современная литература. Но все эти жанры 
были жанра-ми фольклора, их не искали в литературе и не ждали 
от нее — у литературы были другие функции и задачи...”1. 
Как видим, в эпоху Средневековья литература и фольклор 

соотносятся по принципу функционально-жанровой 
дополнительности: одни функции выполняли жанры литературы, 
другие функции — жанры фольклора. Заметим при этом, что 
аудитория у них пока еще единая; последующее развитие 
русской культуры приведет к тому, что свой “потребитель” будет 
у литературы, свой — у фольклора. 
Но различие между ними было не только функционально-

жанровым. Важно то, что языком литературы был церковно-
славянский язык, языком фольклора — древнерусский. Однако 
еще важнее то, что литература была риторичной, фольклор — 
нет. Они по-разному видели мир и по-разному его изображали, 
по-разному мыслили и по-разному излагали свои мысли. И 
потому различие между ними не сводилось к тому только, что 
литературное произведение существует в виде письменного 
текста, а фольклорное бытует в устной традиции. “Язык 
литературы и фольклора, их стилистический строй были резко 
отличны друг от друга. По-видимому, казалось невозможным 
просто записать устное произведение, сделать его письменным, 
не меняя его формы. Этого не мог допустить литературный 
этикет. Устное произведение можно было только 
переизложить” 1. Литературный этикет, который подробно 
охарактеризовал Д. С. Лихачев в ряде своих работ, — это и есть 
риторичность. Таким образом, риторичность природы 
литературы четко отграничивала последнюю от фольклора. И 
потому сколько-нибудь существенное взаимодействие, 
взаимообогащение литературы и фольклора в риторическую 
эпоху невозможно. Неслу-чайно то, что серьезный интерес и 
уважение литературы к фольклору проявятся лишь в эпоху 
романтизма — в эпоху перехода от риторического типа 
литературного сознания и литературы к эстетическому. 

 
 

Риторичность древнерусской литературы: 
специфика понятия “произведение” 
 

                                                           
1  Творогов О. В. Литература Киевской Руси. — С. 21. 
1  Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков. Эпохи и стили // Там же. — С. 71. 
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Явленный в текстах-образцах риторический канон 
предшествует произведению и определяет все его главные 
особенности еще до того, как оно создано. За этим стоят иное, чем 
ныне, понимание понятия “произведение” и иная психология 
литературного  творчества, о которых необходимо сказать хотя бы 
вкратце. 
Как отмечает Д. С. Лихачев, “понятие “произведения” было 

более сложно в средневековой литературе, чем в но-вой. 
Произведение — это и летопись, и входящие в летопись 
отдельные повести, жития, послания. Это и житие в целом, и 
отдельные описания чудес, “похвалы”, песнопения, которые в это 
житие входят. Поэтому отдельные час-ти произведения могли 
принадлежать к разным жан-рам...”1. Такое представление о 
произведении парадоксально с современной точки зрения: 
произведением является весь текст, произведениями же являются 
отдельные его части. Будучи произведениями, эти части были 
структурно завершенными, следовательно — самостоятельными, 
однако полный свой смысл они обретали лишь в комплексе с 
другими. “В Древней Руси основной формой существования 
литературных памятников был сборник, а произведение 
воспринималось в окружении других сочинений, помещенных 
вместе с ним под одним переплетом. Сборник — это своеобразный 
симфонический оркестр, понять музыку которого можно только 
тогда, когда внимательно вслушиваешься во все его партии”2. 
Такая трактовка произведения восходит, видимо, к Библии, 
которая также представляет собой целый комплекс произведений: 
Ветхий Завет включает в себя 39 книг, Новый Завет — 4 евангелия, 
Деяния святых Апостолов, 21 послание, Откровение Иоанна 
Богослова. И все это — Библия, единое произведение. Отсюда 
следует, что в Средневековье произведение — это не отдельный 
текст и не отдельная самостоятельная часть текста. Произведение 
в эту эпоху есть книга. А так как книга почти всегда была 
сборником, все составляющие его тексты оказывались одним 
единым произведением, даже если принадлежали разным жанрам 
и разным авторам. 

 
 

Риторичность древнерусской литературы: 
специфика писательского труда 

                                                           
1 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков... — С. 75. 
2 Калугин В. В. Цит. соч. — С. 94. 
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Риторичность, предполагающая ориентацию писателя 

на “готовое слово” (от формулы-синтагмы до целого текста-
образца), делает труд средневекового книжника в наших глазах 
скорее ремеслом, чем творчеством в том его понимании, которое 
утверждается с эпохи романтизма. Действительно, ориентация на 
“готовое слово”, опора на канон означали, что деятельность 
древнерусского писателя была по своему характеру “тэхнэ”. Но 
это вовсе не означает, что труд его был легок, что он не знал “мук 
слова”, что ему неведомо было ощущение бессилия и отчаяния. 
Следует помнить, что средневековое слово — это одновременно 
и явление и сущность, а значит, оно обладает двумя значениями: 
за внешним, “чувственным”, общеизвестным таится внутреннее, 
“духовное”, сокровенное. Например, в Азбуковнике середины 
XVI в. слово “пажить” (“ пастбище”) трактуется так: “По 
чювственному пажить толкуется поле злачно, рекше травное, 
потребно в пищу скотом, а по духовному пажить толкуется 
святая церковь, исполнена живоносного закона духовных 
словес”1. Одно слово может иметь несколько символических 
значений: “Гора — это и вера, и Богородица, и церковь; то же 
слово обозначает и обилие людских грехов — “горы греховныя”. 
Наблюдается синонимия символики: наличие разных (иногда 
многих) наименований для обозначения одного и того же 
предмета или явления. Символами крещения оказываются слова: 
море, река, вода, апостолов — холмы и столпы...”2. Д. С. Лихачев 
отмечает, что в популярном на Руси “Слове на рождество 
Богородицы” Андрея Критского насчитывается семьдесят четыре 
символа Богоматери3. 
Слово было многозначным не только в сакральном тексте. 

Видимо, многозначность слова — характерная особенность 

                                                           
1  Цит. по: Ковтун Л. С. Указ. соч. — С. 183. 
2 Ковтун Л. С. Указ. соч. — С. 183. 
3  Как отдельное слово в сакральном тексте обладало “чувственным” и “духовным” смыслами, так 
обладал ими и весь текст. В Средневековье “каждый текст Писания истолковывался как буквально, так и 
духовно или мистически, причем мистическое толкование в свою очередь имело три смысла. Таким 
образом, текст в общей сложности получал четыре интерпретации. Во-первых, его следовало понимать 
с фактической стороны (“историческое” толкование). Во-вторых, тот же факт рассматривался в качестве 
аналога иного события. Так, события, описываемые в Ветхом завете, наряду со своим 
непосредственным смыслом имели и другой — завуалированный, аллегорический, указывающий на 
события, о которых повествует Новый завет  (“аллегорическое толкование”). Например, библейский 
рассказ о продаже Иосифа братьями, о его заключении в темницу и последовавшем возвышении 
следовало понимать как аллегорию преданного и покинутого учениками Христа, осужденного, распятого 
и вышедшего из гроба после воскресения. В-третьих, давалось нравоучительное толкование: данное 
событие рассматривалось как моральный образец поведения (“топологическое толкование”). Добрый 
самаритянин, оказавший помощь жертве разбойников, и непокорный Авесса-лом — примеры, 
служившие для наставления христиан. В-четвертых, в событии раскрывалась сакраментальная 
религиозная истина (“анагогиче-ское”, то есть возвышенное, толкование). Отдых седьмого дня, предпи-
санный законом Моисеевым, интерпретировался применительно к христианам как вечное отдохновение 
в небесном покое” — Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 94-95. 
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средневекового языка литературы, особенность, обусловленная 
синкретичностью культуры этой эпохи. Языком древнерусской 
литературы был церковнославянский, а “славянизм всегда 
отличался от разговорного слова возможностью иметь 
отвлеченное значение, объединяющее массу конкретных, 
разговорно-бытовых” 1. Кстати, этой же чертой, по мнению 
некоторых исследователей, характеризовалась и средневековая 
латынь. 
Наконец, следует помнить о том, что древнерусский автор 

работает не со словом-обозначением, а со словом-сущно-стью, 
словом-субстанцией, с Логосом. И это налагает на него огромную 
ответственность перед Богом и людьми, ибо допущенная им 
неточность приведет к искажению истины. 
Это заставляет его часто испытывать чувство бесконечной 

малости своих возможностей, чувство бессилия. И потому 
самоуничижительные формулы, часто встречающиеся в 
произведениях древнерусской литературы, — это не только дань 
этикету, как их часто толкуют, во многом они совершенно 
искренни. Ощущая свое бессилие, писатель обращается с мольбой о 
помощи к Богу, прося одарить его частицей Божественной 
премудрости, наградить его даром слова. Ведь толь-ко Бог, согласно 
средневековым христианским представлениям, — истинный и 
единственный творец. Человеческое же творчество возможно лишь 
с помощью Бога, лишь тогда, когда на “трудника слова” снизойдет 
дух творчества. 
В конце XIV-XV вв. на Русь проникают идеи учения исихастов, 

идеалом которых было достижение особого внутреннего 
состояния, называемого “безмолвием”. Час-тым явлением 
становится принятие подвижниками обета молчания. 
Божественную истину можно постигать не только с помощью 
слова, но и путем отказа от слова, путем молчаливого 
мистического созерцания. Эти идеи были глубоко понятны 
древнерусскому писателю. “В результате длительной работы с 
языком древний книжник замечает, что ему не хватает слов для 
выражения сущностных основ бытия. Даже для адекватного 
повествования    о святости праведника, явлении, казалось бы, 
очевидном, Епифаний не находит нужных слов и с горечью в 
конце “Жития Стефана Пермского” заявляет: “...мне же мнится, 
яко ни едино же слово доволно есть или благопотребно и 
стройно, но худа суть и грубости полна”. Здесь уже не только 
звучит традиционная самоуничижительная формула, но и 
                                                           
1  Колесов В. В. Язык города. — М.: Высш. школа. — 1991. — С. 16. 
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выражается сомнение в безграничных выразительных 
возможностях человеческого слова” 1. 
С этим ощущением мы еще встретимся. В стихотворении 

Жуковского “Невыразимое” мы еще прочитаем, что “лишь 
молчание понятно говорит”; к молчанию еще призовет Тютчев в 
стихотворении “Silentium!” (“Молчание!”). Но это будет совсем 
другая эпоха, и там это ощущение будет вызвано иными 
причинами, хотя острота его не будет меньшей. 
Таким образом, природа словесного творчества в эпоху 

Средневековья оказывается очевидно двойственной. 
Порождаемая религиозностью риторичность сообщает ей черты 
ремесла-”тэхнэ”. Порождаемая той же религиозностью вера в 
субстанциальность слова придает ей характер высокого 
творчества, озаряемого вспышками мистических откровений. 
Человеку нашей эпохи трудно понять, как могут сочетаться столь 
разные начала. И потому ему так трудно понять характер 
культуры Средневековья, которая вся основана на подобного 
рода оппозициях. 

 
 

Риторичность древнерусской литературы 
и проблемы “ стилей эпох”, “ художественного  
метода” и специфики литературного процесса 

 
Итак, древнерусская литература была в полной мере 

риторичной литературой. Ей свойственны дедуктивность 
мышления, нормативность, ориентация на “готовое слово” (во 
всех его формах), понимание писательского труда не только как 
творчества, но и как “тэхнэ”. Такой она была от самых своих 
начал до конца отведенной ей эпохи. 
Это утверждение не противоречит концепции Д. С. Лихачева о 

смене нескольких стилей в ходе развития древнерусской 
литературы. По нашему убеждению, все эти стили, отличаясь 
один от другого рядом признаков, характеризовались 
риторичностью. Риторичность (наряду с религиозностью) 
определяла самую специфику литературного сознания всей эпохи 
Средневековья, специфику единого и единственного 
“художественного метода” в искусстве того времени. Под знаком 
этого “метода” развивались и сменялись стили в древнерусской 
литературе. О единственности “метода” в ней пишет Г. К. Вагнер: 
“Вплоть до зарождения в древнерусском искусстве каких-либо 
                                                           
1 Бычков В. В. Русская средневековая эстетика. — С. 217-218. 
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направлений (в XVII в.) художественный метод его был единым, 
так как обуславливался единством христианско-средневеко-вой 
гносеологии. Изменение, развитие жанров и стилей более или 
менее явное происходило в границах единого художественного 
метода и было связано с изменением не всего мировоззрения (и 
гносеологии), не всей исторической системы, а лишь какой-то ее 
стороны. Изменение всей исторической системы и всего 
мировоззрения ведут к смене не только жанров, стиля, но и типа 
искусства, эту разницу надо иметь в виду. Если же тип искусства 
(в нашем случае — тип древнерусского искусства) существенно 
не изменяется, то это потому, что не изменяется существенно 
художественный метод” 1. Итак, изменения в жанрово-стилевой 
системе древнерусской литературы происходили, но под знаком 
единого художественного метода, содержание которого 
определялось религиозностью. Разрушение религиозности 
приводит не просто к смене отдельных жанров и стилей, но к 
смене всего типа искусства. Полностью соглашаясь с этим 
суждением Г. К. Вагнера, отмечу лишь, что термин 
“художественный метод” в применении к Средневековью также 
приобретает очень специфичный смысл. Мы привыкли к тому, 
что методу соответствует литературное направление, а 
литературных направлений в эту эпоху нет. Применительно к 
древнерусской литературе, которая представляет собой не 
направление, а тип литературы, целесообразнее использовать 
вместо понятия “художественный метод” понятие 
“художественно-литературное сознание”, а точнее — “ли-
тературное сознание”, ибо художественность — явление более 
позднего времени. 
Литературное сознание эпохи Средневековья очень стабильно, 

ибо во всех своих аспектах определено религиозностью. 
Религиозность же — это и убеждение в том, что истина давно 
уже открыта и явлена в Святом Писании; никакой новой истины 
быть уже не может. Поэтому движение к истине — это движение 
не вперед, а назад, к прошлому. Отсюда — характерное 
средневековое понимание развития, движения, обновления: 
“Обновление понималось как реставрация, прогресс — как 
возвращение к прошлому, ибо только от века существующее 
могло иметь моральную силу и непререкаемый авторитет. Так 
было не только в области права, но буквально во всех сферах 
общественной жизни: в производственных распорядках и в 
богослужении, в философии и семейных обычаях. ...Не-
                                                           
1 Вагнер Г. К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. — М.: Искусство. — 1987. — С. 54-55. 
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стандартизованное поведение, тяга к новшествам, к реформам 
несвойственны этому обществу. Доблестью было неукоснительно 
следовать установившимся образцам, по-вторять общепринятый 
регламент, ни в чем от него не отступая” 1. Это помогает понять, 
почему столь стабильным было литературное сознание, почему 
столь статичным был литературный процесс в эпоху 
Средневековья. По мнению Д. С. Лихачева, “литературный 
процесс XI-XV вв. трудно уловим и определим”2. Это отчетливо 
понимал уже Белинский, когда, как мы отмечали выше, писал о 
том, что средневековая литература (“письмен-ность”) не имеет 
истории. Эпоха подлинной истории, эпоха развития как 
движения вперед, эпоха поисков новой истины начнется лишь с 
разрушением религиозности как структурообразующего ядра 
культуры. Впрочем, выражаясь образно, это будет лишь заря 
новой эпохи. Солнце же ее начнет восходить позднее — тогда, 
когда культура перестанет признавать над собой власть традиции, 
власть риторики. Как только кто-то, подобно Белинскому, скажет, 
что риторика — “наука вздорная, пустая, вредная, педантская”, 
“наука убивать способности, уничтожать развитие     (! — Е. Ч.) и 
делать педантов”, — можно с уверенностью заключить: в данный 
момент в истории культуры его страны началась эта новая эпоха. 

 
 

Р а з д е л   IV.  “РИТОРИЧНОСТЬ  БЕЗ   
                        РИТОРИКИ”: ОБЪЯСНЕНИЕ  
                        ПАРАДОКСА 
 
Этическое и эстетическое 
в средневековой “картине мира” 

 
Из сказанного, думаю, достаточно ясно, почему и как 

древнерусская литература стала риторичной, как проявлялась 
риторичность в ней. Но почему же, будучи риторичной, она не 
знала риторики как науки? Что стояло за этим незнанием — 
невозможность знать или нежелание знать? Наконец, как могла 
религиозность одновременно и придать древнерусской 
литературе риторичность, и отвратить от риторики как науки? 
Синкретичность средневековой культуры имеет один очень 

важный, с моей точки зрения, аспект, который ранее я 
сознательно не характеризовал. Теперь время для этого 

                                                           
1 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 195-196.  
2 Лихачев Д. С. Введение. Своеобразие исторического пути... — С. 12. 
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наступило. Имею в виду соотношение этического и 
эстетического начал в свойственной Средневековью “картине 
мира”. 
Первое, что нужно отметить, говоря об их соотношении в эту 

эпоху, — их синкретичность, слиянность. В цитировавшейся уже 
нами статье об изучении средневековой эстетики С. С. 
Аверинцев обращает внимание на то, что термин “эстетика” 
появляется в 50-е годы XVIII в.; до этого античные и 
средневековые мыслители обходились и без термина и, что 
важнее, без самого понятия эстетики. Что из этого следует? По 
мысли ученого, “отсутствие науки эстетики предполагает в 
качестве своей предпосылки и компенсации сильнейшую 
эстетическую окрашенность всех прочих форм осмысления 
бытия... Пока эстетики как таковой еще нет, нет и того, что не 
было бы эстетикой” 1. И действительно, в средние века трудно 
найти то, что не имело бы эстетического измерения. Для человека 
Древней Руси прекрасной была мудрость, прекрасной была 
добродетель, понимаемая одновременно и как красо-детель, 
прекрасным было многое другое. 
Однако еще более, чем эстетическая, заметна этическая 

окрашенность “всех форм осмысления бытия” в эту эпоху. 
“Поскольку регулятивный принцип средневекового мира — Бог, 
мыслимый как высшее благо, то мир и все его части получают 
нравственную окраску. В средневековой “ модели мира” нет 
этически нейтральных сил и вещей: все они соотнесены с 
космическим конфликтом добра и зла и вовлечены во всемирную 
историю спасения. Поэтому время и пространство имеют 
сакральный характер; неотъемлемый признак права — его 
моральная добротность; труд мыслится либо как наказание за 
первородный грех, либо как средство спасения души; не менее 
ясно связано с нравственностью и обладание богатством — оно 
может таить погибель, но может стать источником добрых дел. 
Нравственная сущность всех изученных нами категорий 
средневекового мировосприятия и есть проявление их единства и 
внутреннего родства” 2. Дополняя сказанное А. Я. Гуревичем, 
заметим, что всякое явление в природе легко подвергалось 
этической интерпретации и служило цели нравственного 
поучения. Это хорошо видно из “Физиолога” — средневекового 
сборника сведений о свойствах животных (реальных и 
легендарных), о камнях и деревьях, сборника, получающего 

                                                           
1  Аверинцев С. С. Предварительные заметки... — С. 373. 
2 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 296-297. Выделено мною. 
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широкое распространение на Руси с XIII в. Так, например, о 
дятле читаем в нем: “Дятел — пестрая птица, живет она в горах, 
садится на кедры и стучит своим клювом. А где найдет мягкое 
дерево, там делает себе гнездо. Так и дьявол борется с людьми. И 
когда в ком-то найдет слабость и пренебрежение к молитвам, то 
войдет в него и угнездится. Если же в другом найдет крепость, то 
бежит от него”. А вот как описываются повадки змеи: “Когда 
змея идет пить воду, то яд свой в гнезде своем оставляет. Чтобы 
не отравить пьющих после нее. И ты, человек, когда идешь в 
церковь святую, всякую злобу оставь дома. И еще: когда 
состарится змея и не видит, влезает в узкую расселину в скале, и 
постится сорок дней, и затаится, и полиняет, и опять станет 
молодой. И ты, человек, постился сорок дней, чтобы сбросить с 
себя лесть дьявола и принять новый облик, обновляющийся во 
Христе. И еще: когда змея видит одетого человека, то убегает от 
него. Если она видит его раздетым, то нападает и борется с ним. 
Если же он защищен верою, то она бежит от него. Сего ради 
господь говорил: “Будьте мудры, как змея, и чисты, как голуби” 1. 
Как средство нравственного воспитания и назидания 

воспринималась история, почти каждый факт которой получал в 
летописи моральную оценку2. 
Наконец, этическое измерение имели прекрасное и 

безобразное, о чем подробнее будет сказано ниже. 
Таким образом, в “картине мира” человека Средневековья все 

пронизано эстетическим и все пронизано этиче-ским началами. 
Следовательно, этическое и эстетическое пронизывает одно 
другое, а потому, например, “благородство естественно сочеталось 
с красотой, подобно тому как были неразрывно связаны понятия 
зла и уродливости. Так, например, на древнеанглийском языке 
нельзя было сказать: “пре-красный, но дурной”, ибо выражений 
для обозначения чисто эстетических ценностей не существовало. 
Прекрасное представляло собой и моральную ценность”3. 
Нераздельность, слиянность эстетического и этического, красоты 

и блага — характерная черта не только средневекового 
мировосприятия. Схоже мыслились они древними греками 
(вспомним упоминавшуюся нами калокагатию), схоже мыслились 
они древними евреями. Однако это не означает, что Средневековье 
не внесло ничего нового в понимание связи и соотношения 

                                                           
1 Физиолог // Памятники литературы Древней Руси. XIII век. — М.: Худож. лит. — 1981. — С. 479, 481. 
2 См. об этом: Килунов А. Ф. К вопросу о морализме древнерусской летописи //  Отечественная 
общественная мысль эпохи Средневековья (Исто-рико-философские очерки). — К.: Наук. думка,  1988. 
— С. 141-147. 
3 Гуревич А. Я. Категория средневековой культуры. — С. 174. 
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этического и эстетического. 
Мы уже говорили о специфике средневековой синкретичности: 

она представляла собой слиянность начал, находящихся в 
оппозиции, слиянность противоположностей, причем далеко не 
всегда равноправных. В полной мере это относимо к 
взаимоотношениям эстетического и этического начал в 
средневековых представлениях. 

 
 

Этическое и эстетическое: 
конфликт “красоты” и “прелести” 

 
В представлениях древних евреев и древних греков 

этическое и эстетическое изначально не разделялись четко, а 
потому оказывались “взаимопереходными”. Христианская мысль, 
враждебная гипертрофированному эстетизму позднеантичной 
культуры, различала эстетическое и этическое вполне отчетливо, 
причем не только различала, но и противопоставляла. Для 
апологетов главными ценностями являлись ценности этические, 
однако для большинства их современников главными были 
ценности эстетические. Во II — III веках культ внешней красоты 
буквально захлестывает римское общество. Страсть  к роскоши, к 
дорогой и яркой одежде, к баснословно богатым украшениям, к 
неумеренному использованию косметики, восхищение 
эротически понимаемой телесностью сочетались с циничной 
порочностью нравов и устремлений, бесконечно далеких от 
принципов христианской морали. Вот почему уже апостолы — 
“первые последователи Христа стремились всю эстетическую 
сферу заменить этической”1, разрешить противоречие этического 
и эстетического настойчиво старались и апологеты. 
Добиться этого можно было двумя путями: во-первых, 

наполнить эстетические понятия ( прежде всего понятия 
“красота”, “прекрасное”, “безобразное”) этическим содержанием, 
а все, что не поддается такому смысловому замещению, — 
дискредитировать (лишить доверия, умалить авторитет). В 
результате этого переосмысления прекрасное уже в трудах 
апологетов начинает трактоваться как нравственно прекрасное, 
красота — как красота души, проявляющаяся в добродетели. Так 
происходит слияние этического и эстетического. 
Итак, прекрасный человек — это человек глубоко 

нравственный, человек прекрасной души, человек добродетели. 
                                                           
1 Бычков В. В. Эстетика поздней античности. II — III века. — С. 235. 
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Но в человеке есть не только душа, у него есть и тело, которое 
тоже может быть красивым. И вот эту-то — телесную — красоту 
никак не удавалось “этизировать”. Оставался путь 
дискредитации, который и был избран. Правда, на этом пути 
было одно серьезное препятствие — то обстоятельство, что тело 
тоже создано Богом, а хулить созданное Всевышним 
кощунственно. Но это препятствие преодолевалось с помощью 
нескольких доводов. 
Во-первых, сам Христос не отличался телесной красотой, был 

“невзрачен” и “безвиден”. “Не красотой плоти блистал Он, — 
писал Климент Александрийский, — а истинной красотой души и 
тела: первая проявлялась в благих делах, вторая — в бессмертии 
плоти”. Более того, при воплощении Христос принял телесный 
образ, невзрачный и презренный для того, чтобы слушающие его 
не увлекались блеском видимой красоты и не упускали бы 
духовных истин, излагаемых им и превосходящих внешнюю 
красоту. “Ибо всегда следует иметь дело не с лексикой, но с 
обозначаемым ею” 1, — отмечал Климент. Невзрачность облика 
Христа была сильным аргументом против почитания телесной 
красоты. 
Во-вторых, почитание телесной красоты отвлекает че-ловека от 

служения истинной красоте — красоте душевной, ввергает его в 
суетные заботы о дорогих украшениях, богатой одежде, 
затейливой прическе, отвлекая от главной заботы — заботы о 
своем нравственном обличии. Более того, красота внешняя 
служит соблазном, “прелестью” 2, она возбуждает в людях 
порочные страсти, направляет их на путь душевной погибели. 
Так красота созданного Богом человеческого тела становится 
орудием дьявола. И по-тому внешняя красота, красота не 
этизированная, красота эстетическая по своей природе, всегда 
будет вызывать в религиозном сознании неприязнь как красота 
греховная. По афористичному суждению Йохана Хейзинги, в ту 
эпоху, “лишь набросив на себя одеяние добродетели, красота 
могла стать культурой”1. 
В этом смысле показательна средневековая этимология слова 

“прекрасный”: “Decorus, “пристойный”, “прекрас-ный” — от 
dec[us] cor[dis] (“красота душевная”, “нрав-ственная 
                                                           
1 Бычков В. В. Эстетика поздней античности. II — III века. — С. 242. 
2 “П р е л е с т ь” — то, что прельщает, соблазняет. В Средневековье это слово имело однозначно 
негативный смысл. 
1 Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненно-        го уклада и форм мышления в 
XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. — М.: Наука, 1988. — С. 44. 
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добродетель”), ибо телесная, вообще зримая красота без 
моральной основы считалась злом, порождением дьявола”2. 
Отсюда — характерное для Средневековья неприятие женской 
красоты, боязнь ее. Красноречиво обличая беспощадно суровое 
отношение Древней Руси к женщине, великий русский филолог 
Ф. И. Буслаев пишет: “Удивительно, как мало во всем этом 
человеко-любивого, христианского снисхождения к человеческой 
немощи и слабости! Как мало веры в чистоту и невинность даже 
собственной дочери! И что за постоянное подозрение какой-то 
тайной, губительной, все разрушающей злобы в создании столь 
нежном и слабом, как женщина! И чем женщина прекраснее, тем 
сильнее это темное подозрение, тем беспощаднее порицание! С 
какою-то затаенною досадой смотрит сочинитель этого слова на 
красоту женскую. Будто самое зло и содержится 
преимущественно в красоте, как губительный яд, в той 
очаровывающей всех красавице, которую будто бы нарочно с 
юных лет кормили только ядом, чтобы потом, представив ее 
Македонскому завоевателю, отравить его даже одним ее 
поцелуем” 3. 
В связи с этим неудивительно, что едва ли не главной 

функцией средневековой женской одежды, особенно на Руси, 
было сокрытие тела, угадать черты которого не давал 
балахонообразный покрой платья, а уж обнажение тела с 
помощью, скажем, декольте было строжайше табуировано и 
потому просто невозможно. “Нагота олицетворяет злую волю, 
бесовство, грех. В средневековых гротескных представлениях 
дьявол всегда является нагим” 4. Обнажить тело в средневековой 
Руси мог только юродивый, но в данном случае этот жест означал 
презрение к плоти, ибо юродивый выставлял напоказ не столько 
самое плоть, сколько ее безобразие. Нагота в Средневековье была 
символом души, лишь очень редко тела — пороч-ного и 
греховного. 
Телесная красота дискредитировалась еще и настойчиво 

утверждаемой мыслью о ее тленности в отличие от не-тленной 
душевной красоты. 
Естественным следствием такого понимания телесной красоты 

и такого отношения к ней было резкое осуждение тех, кто 
уделяет ей слишком много внимания. Адские му-чения ожидали 

                                                           
2 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 301. 
3 Буслаев Ф. И. Повесть о Горе и Злочастии // Буслаев Ф. И. О литературе: Исследования. Статьи. — М.: 
Худож. лит., 1990. — С. 205. 
4 Панченко А. М. Смех как зрелище. — С. 93. 



 235 

их  по смерти. В этом православная церковь была единодушна с 
католической. 
Истинная — и потому единственная имеющая оправдание — 

внешняя красота есть лишь красота внешности святого, которая 
является внешним проявлением его внутренней, духовной 
красоты. Это красота святости, точно названная “благолепием”. 
Само это слово подсказывает, что такая красота этична по своей 
природе, что это “красота блага”. 
Однако негативным было отношение не только к красоте тела, 

таким было отношение ко всякой внешней красоте, т. е. красоте 
собственно эстетической, не поддающей-ся этизированию. От 
апостолов и апологетов в христианстве начинается традиция 
чисто утилитарного отношения к предметам быта, отрицавшая их 
украшение. “Даже если внешняя красота была единственным 
полезным свойством какого-либо предмета, ей следовало придать 
и некий внутренний, утилитарный или сакральный смысл, 
оправдывающий ее существование. Прекрасный сапфир ценили 
потому, что он, согласно поверью, охранял, давал храбрость, 
укреплял мускулы и восстанавливал силы; кроме того, пророк 
Исайя под сапфирами подразумевал апостолов. В книге того же 
пророка, упоминавшего о червленых ризах, находим объяснение 
красному цвету пасхальных яиц. Звездным небом любовались, 
так как небо напоминало о Боге, а звезды — об ангелах” 1. 

 
Этическое и эстетическое: 
конфликт “внутреннего” и “внешнего” 

 
За антиномией внешней (эстетической) красоты и 

внутренней (этической) стоит — как более общая — антиномия 
внешнего и внутреннего, характерная для религиозного сознания. 
В средние века различали знание внутреннее (религиозное по 
своему содержанию) и внешнее (не обладающее религиозным 
содержанием), власть внутреннюю (церковную) и внешнюю 
(светскую), суд внутренний (нравственный) и внешний (суд по 
гражданским законам), чувства внутренние (связанные с 
духовным началом в человеке) и внешние (“которые к скотской 
человека части принадлежат”, т. е. главным образом, страсти); от 
внутреннего (истинного) богопочитания отличали внешнее 
(чисто формальное, показное), от своего православного народа 
отличали внешние народы — чуже-странные и иноверные. 
                                                           
1 Давыдова И. Л. Эстетические представления русских людей XVII столетия // Проблемы истории СССР. — 
Вып. 7. — М.: Изд-во МГУ, 1978. —          С. 21. 
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Естественно, что для религиозного сознания настоящим, 
истинным, более важным и авторитетным было то, что 
относилось к сфере “внутреннего”. 

 
 

Этическое и эстетическое: 
конфликт “духа” и “плоти” 
 
В свою очередь, за оппозицией внешнего и внутреннего 

стояла, думается, центральная для христианскорелигиозного 
мировосприятия и мировоззрения оппозиция плоти и духа, 
материального и идеального, о которой мы уже говорили выше. 
Нет нужды вновь доказывать, что ведущим началом в этой 
оппозиции было, конечно, духовное. “Именно в христианстве Бог 
понят как находящийся вне материи. Отсюда творение из ничего. 
Бог — свободно творящий неделимый дух. Такая посылка во 
всяком случае не освящает тело, а потому предполагает 
известное к нему небрежение. Плоть  к а к   б ы  противостоит 
творцу, но всем своим существованием свидетельствует о нем. Н 
е б ы т и е  вещного может обернуться максимальным  б ы т и е м  
духа” 1. Вот это как бы противостояние плоти Творцу бросает на 
нее густую тень подозрения в связи с дьяволом. Согласно одной 
апокрифиче-ской легенде, как указывает О. В. Творогов, тело 
человека создано сатаной, а Бог лишь “вложил” в него душу. 
Отсюда — подозревающе-осуждающее отношение религиозного 
сознания ко всему плотскому, материальному, ко всему 
внешнему. Отсюда — убеждение в том, что унижение плоти 
ведет к возвышению духа и духовного, — убеждение, наиболее 
наглядно иллюстрирующееся практикой аскетизма. 

 
 

Этическое и эстетическое в системе оппозиций 
средневекового мышления 
 
Так выстраивается иерархическая система оппозиций: 

Божественное — человеческое, земное — небесное, сакральное 
— светское, плоть — дух (как оппозиция материального и 
идеального), тело — душа (как оппозиция начал в человеческой 
природе), внешнее — внутреннее, внешняя красота 
(эстетическая) —  внутренняя красота (этическая). Но в эту 
                                                           
1 Рабинович В. Л. Алхимия как феномен... — С. 121. 
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систему следует внести одно дополнение. За оппозициями 
внешнего и внутреннего, телесного и духовного легко 
просматривается оппозиция категорий “форма” и “содержание”, 
которые не были известны русской средневековой мысли, как 
языку той эпохи не были известны и сами эти слова. Нам же, 
знающим эти категории, часто удобнее оперировать именно ими, 
когда мы анализируем проявление названных оппозиций. В 
намеченной иерархии оппозиция “форма — содержание” есть 
подвид оппозиции “внешнее — внутреннее”. Уже полтора века 
назад категориями “форма” и “содержание” было удобно 
пользоваться Ф. И. Буслаеву, размышлявшему о внешней и 
внутренней красоте. Продолжая цитировавшееся нами выше 
рассуждение о неприятии женской красоты в Древней Руси, 
ученый писал: “Итак, нравственное чувство старинного русского 
грамотника, неразвитое человеколю-бием и односторонне 
направленное, не могло совместиться с чувством изящного: 
потому что красота состо-        ит столько же в духовном, сколько 
и во внешней форме!   а он, ни во что не ставя форму, не умел по 
достоинству оценить и духовного ее содержания”1. 
Намеченная система оппозиций помогает увидеть 

родственность, связанность понятий, во-первых, Божественное — 
небесное — сакральное — дух (идеальное) — душа — внутреннее 
— содержание — этическое и, во-вторых, человеческое — 
земное — светское — плоть (матери-альное) — тело — внешнее 
— форма — эстетическое. Еще раз отмечу, что понятия 
“духовного” ряда более истинны и авторитетны, чем понятия 
“плотского” ряда. Соответственно, неприязнь к плотскому началу 
распространялась на все связанные с ним понятия. Понимание 
характера связи и соотношения названных категорий открывает 
нам возможность вплотную приблизиться к ответу на вопрос о 
причинах неприятия риторики как науки древнерусским 
культурным сознанием. 

 
 

“Риторичность без риторики”: 
объяснение парадокса 
 
В риторике, грамматике, философии русского книжника 

прежде всего пугало то, что эти науки были “внешними”, что 
выдуманы они были еще в античности, т. е. в дохристианские 

                                                           
1 Буслаев Ф. И. Повесть о Горе и Злочастии. — С. 205. 
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времена, выдуманы греками — “еллинами”, для которых в 
книжном языке Руси был один постоянный эпитет — “поганые” 
(т. е. џязычники). Для средневековой Руси, отличавшейся 
крайней религиозной нетерпимостью, подозрительностью и 
боязнью ино-славных ересей, а также и религиозным чванством, 
этого аргумента было достаточно: она прочно оградила себя от 
всякого контакта с античной культурой, античным знанием. 
Неприятие античного знания по причине его “поганст-ва” (или 

равнозначного ему “латинства”) в несколько бо-лее ранний 
период характеризует и деятельность некоторых украинских 
писателей, отстаивавших православие и боровшихся с активными 
попытками окатоличивания украинской церкви. Так, “под 
покровительством князя К.-В. Острожского знаменитый 
украинский проповедник-патриот Стефан Зизаний перевел с 
греческого “Слово” Кирилла Иерусалимского (IV в.) и издал его 
со своими толкованиями, по которым всенародно объявлялось, 
что антихрист... уже “грядет” с Запада на Русь в лице римского 
папы. Папа же стремится ко всемирной власти... утверждает везде 
свою злую веру... посылает впереди себя “лжепро-роков” и 
“лжеучителей” (иезуитов и униатов). Они “прель-щают” народ 
своими “паганскими” (языческими) науками (“философией”, 
“риторикой” и др.), чтобы с их помощью погрузить его в пропасть 
“мрачно-римского” еретичества. ...Книга Зизания произвела 
ошеломляющее впечатление. На исходе Смутного времени эта 
книга получила официальное одобрение князей русской церкви 
(1613), а затем была переведена и целиком издана в составе 
официозной “Кирилловой книги”1. И в Украине нередкой была 
ситуация, когда риторику предавал анафеме человек, чьи 
произведения были образцом риторического искусства. Таким 
писателем был, например, выдающийся полемист Иван 
Вышенский, “...который хотя и отрицал риторику и диалектику 
как “латинские хитрости”, противопоставляя им “русскую 
простоту”, сам был и “ритором” высокого образца, и 
“диалектиком” — в специфичном тогдашнем понимании” 2. 
Однако одним лишь языческо-католическим ореолом, которым 

была окружена риторика в представлении православных 
книжников, неприятие ее ими не объяснить. Мы помним, что 
апологеты и отцы церкви раннего Средневековья также поначалу 
отвергали риторику по причине ее языческого происхождения, но 
очень скоро смогли под-чинить ее интересам христианского 

                                                           
1 Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII в. — М.: Наука, 1974. — С. 317-318. 
2 Наливайко Д. С. Українське літературне барокко... — С. 55. 
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вероучения. В конце XVI — начале XVII в. риторика (вместе с 
грамматикой, диалектикой, философией) прочно утверждается и 
в Украине, чья культура тогда характеризовалась отчетливо 
выраженными ренессансными чертами. Не всегда неприятие 
риторики можно объяснить необразованностью и невежеством 
древнерусских писателей, ибо среди неприятелей риторики были 
и просвещенные книжники. Этому не-приятию были иные, более 
серьезные причины, и в полной мере открылись они в середине — 
2-й половине XVII в., когда в Московию явились западнорусские 
(почти исключительно украинские) ученые, начавшие свою 
просветительскую работу именно с утверждения необходимости 
широкого изучения “латинских наук” — грамматики, риторики, 
диалектики, философии. Тогда-то противники риторики 
оказались вынужденными четко формулировать и солидно 
аргументировать свою идейную позицию, сложившуюся давно, 
но остававшуюся невысказанной. Что же это за причины? 
Во-первых, риторика (как и сопутствующие ей дисциплины 

гуманитарного комплекса) — это внешнее, светское, порожденное 
человеком знание, которое несравненно ниже по своей истинности 
внутреннего знания, основанного на вере, Божественного по своему 
происхождению. 
Во-вторых, овладение внешним знанием рождает в человеке 

гордость, которая является одним из главных грехов. Так, по 
мнению протопопа Аввакума, думали все святые: “Да и вси 
святии нас научают, яко риторство и философство — внешняя 
блядь1, свойственная огню негасимому. От того бо рождается 
гордость, мати пагубе”2. Знание же внутреннее — это не только и 
не столько интеллектуальная категория, сколько нравственная, 
заклю-чающаяся, как отмечает С. Матхаузерова, в смиренной 
мудрости, “в кротости, вере и любви нелицемерной”3; это не 
столько знание, сколько убеждение, вера. Аввакуму и многим его 
современникам “латинствующие” казались людьми, которые 
жертвуют истинами веры в пользу “душетлительных аргументов” 
разума” 4,5. 
В-третьих, двум этим видам знания соответствуют и два вида 

                                                           
1 Не стоит, читатель, спешить записывать Аввакума, а заодно и меня, в любители сквернословия. В те 
времена это слово имело значения “ошибка”, “заблуждение”, “обман”, “ересь”, а также обозначало чело-
века, вводящего в заблуждение, в обман, еретика. Приведенное высказывание нередко цитируется в 
научной литературе и в таком контексте может эпатировать лишь профана. 
2 Цит. по кн.: Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко (Вторая половина XVII — начало XVIII в.). — М.: 
Наука, 1991. —  С. 40. 
3 Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. — С. 15. 
4 Панченко А. М. Смех как зрелище. — С. 144. 
5 Оппозиция “разум — вера” весьма заметно проявляется не только в религиозно-риторической 
культуре, но и в светско-риторической; она вполне может быть включена в намеченную выше систему 
оппозиций. Ясно, что “разум” находится в ряду “плоти”, “вера” — в ряду “духа”. 
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слова: “естественному” и “истинному” слову противостоит 
риторически украшенное слово, способное служить лжи. Как 
отмечается в украинском “Списании против люторов” (1580), 
противники православия именно “красноречием прельщают 
многих...”, тогда как “может бо истинное слово просветити и 
умудрити во благих правым сердцем без грамотики и 
риторикия...”1. О том же говорит нам и призыв Аввакума: “Не 
ищите риторики и философии, ни красноречия, но здравым 
истинным глаголом последующе, поживите...”2. 
Назовем, наконец, четвертую причину неприятия риторики. Мы 

помним, что, создавая свое произведение, древ-нерусский 
книжник ориентировался не на неизвест-     ные ему правила 
грамматики и риторики, а на “готовое слово” — на тексты-
образцы, обладавшие непререкаемым авторитетом и 
заключавшие в себе Божественную истину. Слово мыслилось как 
слово-субстанция, и потому изменение слова означало изменение 
сущности, искажение истины. “Грамматики появляются на Руси 
поздно — они появляются здесь со вторым южно-славянским 
влиянием и, видимо, в результате усвоения инокультурной 
(прежде всего греческой) традиции... Наиболее совершенной из 
них является, несомненно, грамматика Мелетия Смотрицкого, 
вышедшая первым изданием в Евье (близ Вильны) в 1619 г., а 
затем переизданная в переработанном виде в Москве в 1648 г. 
...Появление грамматик свидетельствует о принципиально новом 
отношении к языку. В самом деле, грамматика в принципе задает 
правила порождения текста — при этом любого текста на данном 
языке, независимо от его содержания. Правила как таковые 
позволяют манипулировать смыслом — и тем самым 
моделировать мир. По средневековым представлениям мир — это 
книга, т. е. текст, воплощающий в себе Божественный смысл. 
Символом мира является книга, а не система правил, текст, а не 
модель. Вместе с тем грамматика — это именно модель мира; как 
всякая модель она позволяет порождать тексты, наполненные 
новым смыслом, в том чис-ле и тексты, заведомо ложные по своему 
содержанию. На этом основании на Западе в средние века могли 
ассоциировать латинскую грамматику с дьяволом — постольку, 
поскольку она учит склонять слово Бог по числу”1, тогда как Бог 
единствен. Средневековье, следуя завету Климента 
Александрийского, имеет дело не с лексикой, а с обозначаемым ею. 
                                                           
1 Цит. по кн.: Робинсон А. Н. Борьба идей... — С. 323. Выделено мною. 
2 Цит. по кн.: Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко. — С. 40. Выделено мною. 
1 Успенский Б. А. Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI-XVII вв.). // Литература и 
искусство в системе культуры. — М.: Наука, 1988. — С. 215, 216. 
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Грамматика, как подсказывает современный словарь, изучает 
“формы словоизменения, формулы словосочетания и типы 
предложений в отвлечении от конкретного материального 
(лексического, вещественного) значения слов, словосочетаний и 
предложений”2. В противоположность завету Климента 
Александрийского, она имеет дело именно с “лексикой”, а не с 
обозначаемым ею. Грамматика и риторика отрывает слово от 
того, что оно обозначает, и таким образом лишают его 
субстанциальности. В результате такого подхода слово из 
символа вещи превращается во всего лишь наименование, 
“этикетку” вещи. Грамматику и риторику интересовала форма, 
которую они легко отрывали от содержания, становившегося 
несущественным. Но ведь именно содержание было 
первостепенно важным для средневекового книжника3. Отрыв 
формы от содержания, выдвижение формы на первый план 
означало для него торжество тела над душой, внешнего над 
внутренним, плотского  над духовным, а значит — светского над 
религиозным, земного над небесным, человеческого над 
Божественным. Согласиться с этим религиозное сознание 
Средневековья не могло. Вот почему, по убеждению Аввакума, 
“ритор и философ не может быти християнин”. Лишь понимая 
всю глубину этого противоре-чия, отражающуюся во 
взаимосвязи всех названных оппозиций, мы сможем объяснить, 
почему из-за незначитель-ных, на современный взгляд, поправок 
в богослужебных обрядах и книгах (ну какая, казалось бы, 
разница: креститься двумя перстами или тремя?! заменить одну 
форму прошедшего времени другой его формой, оставив то же 
слово?!) тысячи людей добровольно сжигали себя, но не 
соглашались смириться с “пустяковыми”, казалось бы, 
нововведениями. 
Назвав причины неприятия риторики средневековым 

сознанием, хочу акцентировать принципиально важную для нас 
                                                           
2 Грамматика // Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — 2-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 
1969. — С. 112. Выделено мною. 
3 Древнерусский книжник, переводя стихотворный текст, “прозаи-зировал” его. Почему? По мнению С. 
Матхаузеровой, “неправильно было бы предполагать, что переводчики не знали стихотворной основы 
подлинника. Они, скорее, не чувствовали себя обязанными соблюдать эту особую форму. ...Теория, 
высказанная вслед за Дионисием Ареопагитом в Македонском листке и Иоанном Экзархом в Прологе, 
запрещала уделять внимание таким признакам текста, которые по отношению ко смыслу были 
внешними... Подчеркивается, что все относящееся к форме, есть “вне”. Теория перевода по смыслу 
была настолько устойчивой, что она касалась не только литургических и канонизованных текстов...” 
(Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. — С. 82-83. Выделено мною). Переводя 
иноязычный стихотворный текст в стихотворный на своем языке, книжник должен был бы, естественно, 
подбирать не те слова, которые наиболее точно передают смысл, содержание подлинника, а те, которые  
”удовлетворили” бы стихотворную форму; в таком случае смысл приносился бы в жертву красоте 
формы, внутреннее приносилось бы в жертву внешнему. Для древнерусского книжника, как нам теперь 
уже понятно, это было совершенно неприемлемо. 
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мысль, высказанную Л. И. Сазоновой: “...Отри-цание ранними 
старообрядцами риторики не означает, что их творчество 
находится вне традиции риторики. Все писатели вплоть до 
рубежа XVIII — XIX вв., создавали риторическую литературу, 
независимо от того, знали ли они правила риторики. Риторика 
оставляла возможности для творчества, которое от риторики 
отказывалось. Ведь риторика есть принцип отношения к слову и 
миру, и “выпасть” из него невозможно1. 
Вот так религиозность обусловила и риторичность 

древнерусской литературы, и неприятие риторики ею. 
Неслучайно утверждение риторики как науки совпадает в России 
с потрясшим всю страну религиозно-культурным кризисом, 
который ознаменовал конец эпохи Средневековья и начало новой 
эпохи в истории России, ее культуры, искусства и литературы — 
эпоху их секуляризации и европеизации. 

 
 

 
Р а з д е л   V.  РУССКАЯ  КУЛЬТУРА: ЕВРО-    
                      ПЕЙСКАЯ  ИЛИ  ЕВРОПЕИЗИ- 
                      РОВАННАЯ? 

 
Мысль о том, что стремительно протекавшие 

секуляризация и европеизация суть главные процессы, 
определяющие развитие русской культуры во 2-й половине XVII 
— начале XIX веков, — “общее место” в научной литературе об 
этой эпохе. Поэтому преимущественно об этих процессах нам 
придется вести речь, прослеживая становление и развитие светско-
риторического типа художественно-литературного сознания и типа 
литературы. Но секуляризация и европеизация, представляющие 
собой, по сути дела, единый общекультурный процесс, глубоко 
затронули все сферы жизни — от собственно религиозной до 
экономиче-ской. Рассмотрение секуляризации-европеизации во 
всех аспектах этого процесса потребовало бы рассмотрения всех 
сфер жизни тогдашнего русского общества, что едва ли возможно в 
одной работе и усилиями одного автора и, наверное, 
нецелесообразно в нашем учебнике. Ясно, что здесь необходимо 
рассмотреть лишь некоторые аспекты этого процесса, а именно те, 
которые наиболее непосредственно отразились в судьбах искусства 
и литературы середины XVII — начала XIX в. И если бы можно 

                                                           
1 Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко. — С. 41. 
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было ограничиться анализом лишь некоторых отдельных аспектов 
секуляризации-евро-пеизации, я был бы искренно рад. Но, работая 
над этим разделом рукописи, я все отчетливее понимал, что нельзя 
объяснить логику частностей, не объяснив логику общего; я все 
чаще вспоминал высказывание Ленина о том, что тот, кто, не 
решив общие вопросы, возьмется за решение частных, 
“неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя 
“натыкаться” на эти общие вопросы”1. 

 
 

История России: 
мифы, парадоксы, проблемы рассмотрения 
 
— Что ж, — скажет читатель, — значит, придется 

сначала рассмотреть эти общие вопросы. — Логично, — отвечу 
я, — но рассмотрение их — дело чрезвычайно трудное. Во-
первых, потому, что таких вопросов с этой эпохой связано 
множество. Почему, например, в середине XVII в. “вдруг” 
разразился невиданный культурный кризис, основательных 
предпосылок для которого не было? Почему царь Алексей 
Михайлович, еще совсем незадолго до кризиса не замышлявший 
никаких перемен, “вдруг” решился провести явно непопулярную 
церковную реформу, с которой и начался кризис? Почему 
уверенная в сво-ей богоизбранности московская церковь “вдруг” 
решилась на унификацию своей обрядности и богослужебных 
текстов с греческими, если считала греческую церковь 
отступившей от православия, “неистинной”? Почему для 
решения этой задачи в Москву приглашаются украинские ученые 
монахи, хотя и украинская церковь считалась московской 
церковью “повредившейся в вере”? Почему рус-ский народ, 
сумевший сохранить добрую память даже о кровавом Иване 
Грозном, назвал Петра I еще при его жизни антихристом? Почему 
Петр I  решил “прорубить окно” в Европу, хотя Россия уже 
полвека имела широко открытые в Европу ворота? Почему 
европеизация России многими великими ее людьми называлась 
поверхностной, внешней, “европейничаньем”? Почему многие из 
этих людей видели в европеизации-секуляризации России 
национально-культурную катастрофу? Почему эта эпоха 
породила феномен русской интеллигенции, неизвестный более ни 
в одной другой стране мира? Почему, спросим мы вслед за В. В. 
Кожиновым, во 2-й половине XVII — начале XIX в. в России 
                                                           
1 Ленин В. И. Отношение к буржуазным партиям // Полн. собр. соч. —    Т. 15. — С. 368. 
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развивается барокко, классицизм, просветительский реализм, 
сентиментализм, предромантизм, романтизм, тогда как никаких 
социально-экономи-ческих оснований для их возникновения 
здесь в это время не было? Много еще вопросов можно было бы 
поставить в связи с этой эпохой, но ограничимся уже 
сформулированными. 
Дело, однако, не только в количестве подобных вопросов, но и 

в том, что каждый из них — крупная и весьма спорная проблема, 
анализ и решение которой должны быть основательными и 
хорошо аргументированными. Дать краткий ответ на вопрос и не 
привести при этом никаких аргументов — значит остаться 
непонятым читате-лями-студентами и поставить себя в крайне 
невыгодное положение перед коллегами, развернуть же 
аргументацию на одной-полутора страницах невозможно. Но и 
это еще не все сложности. Известно, что история России активно 
фальсифицировалась и “мифологизировалась”, причем не только 
в советскую эпоху, но и в дореволюционную (процесс этот идет и 
ныне параллельно процессу подлинно научного ее исследования). 
Вот почему в поисках ответов на трудные вопросы русской 
истории не так легко найти источники, которым можно было бы 
доверять без существенных оговорок. Как же справиться со 
всеми этими трудностями? Оптимальным мне представляется 
следующее решение: необходимо предельно сжато 
охарактеризовать интересующие нас моменты русской истории, 
опираясь при этом преимущественно на один источник (чтобы не 
втягиваться в рассмотрение разногласий), но такой, который 
обладает высоким научным авторитетом. Такое рассмотрение не 
лишает автора права при необходимости делать и свои выводы, 
читатель же, обратившись к избранному автором источнику, 
легко сможет оценить, насколько эти выводы соответствуют 
реальным историческим обстоятельствам и фактам. Остается, 
следовательно, лишь выбрать авторитетный источник. 
Исследованиям по русской истории, написанным в советский 
период, я не склонен доверять по вполне, думаю, понятным 
причинам. Исследования, написанные задолго до 1917 г., не 
могут удовлетворить нас уровнем своей науч-ности. Учитывая 
это, я решил остановить свой выбор на “Курсе русской истории” 
Василия Осиповича Ключев-ского. Думаю, научный авторитет 
крупнейшего из предреволюционных русских историков, как и 
авторитет его глав-ного труда, неоспорим. Итак, попробуем 
решить стоящую перед нами сложную задачу  с помощью В. О. 
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Ключев-ского — не зря ведь, наверное, О. Мандельштам назвал 
его “добрым гением, домашним духом — покровителем русской 
культуры, с которым не страшны никакие бед-ствия, никакие 
испытания” 1. 
Как построить наш исторический экскурс? Логичнее, кажется, 

отвечать на каждый отдельный вопрос. Но тогда придется, во-
первых, часто повторяться, а во-вторых, — часто “перепрыгивать” 
из одной эпохи в другую и обратно, что лишит наше рассмотрение 
не только хронологической, но и логической последовательности. 
Учитывая это, я решил рассмотреть интересующие нас моменты 
русской истории в их хронологической последовательности. 
Читатель уже заметил, что я довольно часто цитирую другие 

источники. Во “Введении” я объяснил эту особенность учебника. 
Сейчас же я сознательно позволю себе построить экскурс в 
русскую историю почти сплошь на одних цитатах. Думаю, 
читатель понимает, чем это вызвано: мне хочется, чтобы 
предлагаемые суждения как можно реже были моими 
собственными. 
Выше было сказано, что европеизация и секуляризация в 

культурном развитии России были связаны столь тесно, что их 
можно считать единым общекультурным процессом. Но, говоря 
об их связанности, следует иметь в виду: первичным, ведущим в 
этой паре был процесс европеизации. Именно в результате 
европеизации русская культура переживала и секуляризацию, что 
естественно: Россия приобщается к опыту стран Западной 
Европы, чья культура в этот период была уже отчетливо 
светской. Вот почему в нашем историческом экскурсе мы будем 
говорить преимущественно о европеизации. Рассмотрение в 
историческом экскурсе проблем, связанных с европеизацией 
русской культуры, послужит основанием для анализа отдельных 
аспектов секуляризации ее во 2-й половине XVII — начале XIX в. 
Такой ход рассмотрения этих процессов представляется мне 
наиболее логичным. 
Начиная рассмотрение проблемы европеизации русской 

культуры, мы сразу сталкиваемся с парадоксом. Дело в том, что 
издавна едва ли не общепринятым является мнение, суть 
которого четко сформулировал Д. С. Лихачев: “Русская культура 
всегда была по своему типу европейской культурой...”1. Но если 
так, то зачем русской — европейской по своему типу — культуре 
                                                           
1 Мандельштам О. Барсучья нора // Мандельштам О. Слово и культура: Статьи. — М.: Сов. писатель, 
1987. — С. 78. 
1 Лихачев Д. С. Три основы европейской культуры и русский исторический опыт. // Наше наследие. — 
1991. — VI. — С. 16. 



 246 

нужно было долго и мучительно трудно европеизироваться? 
Читатель может возразить мне, сказав, что русская культура, 
будучи европейской, лишь “ хронологически” отставала в своем 
развитии от передовых стран Запада. Европеизация, таким 
образом, была ускоренным развитием по вполне органичному для 
России европейскому пути, по которому она всегда и шла. Эта 
мысль кажется вполне убедительной. Вот только почему русское 
общественное сознание с самого начала европеизации и до наших 
дней терзается сомнениями относительно органичности 
европейского пути развития для России? Почему так яростно 
спорили об этом старообрядцы и никониане в XVII веке, 
сторонники и противники петровских и екатерининских реформ в  
XVIII в., славянофилы и западники — в XIX в., “европейцы” и 
“евразийцы” — в начале XX в.,, почему об этом так яростно спорят 
сегодня “патриоты” и “непатриоты”? Не потому ли, что выводу, с 
уверенностью сделанному Д. С. Лихачевым, слишком во многом 
противоречит само развитие России, в котором, по словам П. Я. 
Чаадаева, “прежде всего поражает то, что ничего подобного не 
только не видели в других христианских странах, но что, 
наоборот, историческое развитие в них шло путем, совершенно 
противоположным нашему” 1? 

 
 

От Киева к Москве: 
путем забвения культурных традиций 
 
Если “русская культура всегда была по своему типу 

европейской”, это означает, что таковой она была от самых начал 
своих. Была ли культура Киевской Руси      европейской по 
своему характеру и уровню развития?     В. О. Ключевский так 
характеризует ее: “Материальное довольство выражалось в 
успехах искусств, книжного образования. Богатства привлекали 
заморского художника и заморские украшения жизни. За столом 
киевского князя   XI в. гостей забавляли музыкой. ...Уцелевшие 
остатки построек  XI и XII вв. в старинных городах Киевской 
Руси, храмов с их фресками и мозаиками поражают своим 
мастерством того, чей художественный глаз воспитался на 
архитектуре и живописи московского Кремля. Вместе с 
богатствами и искусствами из Византии притекали на Русь также 
гражданские и нравственные понятия; оттуда в  X в. принесено 
                                                           
1 Чаадаев П. Я. Письмо А. И. Тургеневу. 1843. // Чаадаев П. Я. Статьи и письма. — М.: Современник, 
1987. — С. 264. 



 247 

христианство с его книгами, законами, с его духовенством и 
богослужением, с иконописью, вокальной музыкой и церковной 
проповедью. ...Известия XI  и XII вв. говорят о знакомстве 
тогдашних  русских князей с иностранными языками, об их 
любви собирать и читать книги, о ревности к распространению 
просвещения, о заведении ими училищ даже с греческим и 
латинским языком, о внимании, какое они оказывали ученым 
людям, приходившим из Греции и Западной Европы. Эти 
известия говорят не о редких, единичных случаях как 
исключительных явлениях, не оказавших никакого действия на 
общий уровень просвещения: сохранились очевидные плоды этих 
просветительных забот и усилий. С помощью переводной 
письменности выработался книжный русский язык, образовалась 
литературная школа, развилась оригинальная литература, и 
русская летопись XII в. по мастерству  изложения не уступает 
лучшим анналам тогдашнего Запада”1. Можно было бы привести 
еще множество характеристик культуры Киевской Руси, данных 
другими историками, но они лишь подтвердили бы мысль В. О. 
Клю-чевского о том, что эта культура и по характеру, и по 
уровню развития была европейской. 
Этот вывод издавна является одним из краеугольных 

оснований идеи “европейскости” русской культуры, так как 
последняя, наряду с украинской и белорусской, счи-тается 
правопреемницей культуры Киева. В нашем стереотипно-
поверхностном представлении русская культура московского 
периода есть культура Киевской Руси, но еще более развитая, 
дополненная и усовершенствованная. Это представление, однако, 
далеко от истины. Как великорусский этнос был совсем иным, 
чем этнос Киевской Руси, так и культура Московии лишь 
отдаленно напоминала культуру Киева. Почему так случилось? 
Как образовалось это различие? 
Как известно, в XI в. Киевская Русь постоянно подвергается 

нападению печенегов, борьба с которыми не приносила победы и 
все более обессиливала Русь. Продолжается эта борьба и в XII в., 
приводя к развалу хозяйства и опустошению Руси. В середине XII 
в. отлив населения отсюда принимает массовый характер. 
Окончательное опустошение днепровской Руси происходит с 
татарским погромом 1229 — 1240 гг. Как пишет В. О. 
Ключевский, “отлив населения из Поднепровья шел в двух 
                                                           
1 Ключевский В. О. Курс русской истории // Ключевский В. О. Соч.: В 9-ти т. — М.: Мысль, 1987. — Т. I. — С. 
277-278. В дальнейшем цитаты даются по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках после 
цитаты. 
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направлениях, двумя противоположными струями. Одна струя 
направлялась на запад, на Западный Буг, в область верхнего 
Днестра и верхней Вислы, в глубь Галиции и Польши. ...Другая 
струя колонизации из Приднепровья направлялась в 
противоположный угол Русской земли, на северо-восток, за реку 
Угру, в междуречье Оки и верхней Волги” (I, 286, 289). Как же 
сложилась судьба этих двух ветвей киеворусского народа после 
падения Киевской Руси? 
Сначала коротко о тех, кто ушел на запад. У Клю-чевского 

читаем: “С половины XIII столетия в соседстве   с этой Русью 
начинает подниматься княжество Литовское. В XIII и XIV вв. 
литовские князья постепенно подчиняют себе разъединенные и 
опустошенные княжества Западной Руси. Эта Русь со своими 
князьями не оказывала особенно упорного сопротивления Литве, 
которая освобождала ее от татарской неволи. С тех пор начинается 
могущественное культурное и политическое влияние Западной 
Руси на Литву. Уже к концу XIV в. Литва и по составу населения и 
по складу жизни представляла из себя больше русское, чем 
литовское, княжество” (II, 104). “В документах XIV в. для юго-
западной Руси появляется название Малая Россия. С XIV в. 
становится заметно вторичное заселение среднего Поднепровья... 
Когда... стала заселяться днепровская Украйна, то оказалось, что 
масса пришедшего сюда населения чисто русского 
происхождения. Отсюда можно заключить, что большинство 
колонистов, приходивших сюда из глубины Польши, из Галиции 
и Литвы, были потомками той Руси, которая ушла с Днепра на 
запад в XII и XIII вв. и в продолжение двух-трех столетий, живя 
среди литвы и поляков, сохранила свою народность”(I, 288). 
Итак, украинский этнос формируется на основе бывше-го 

населения Киевской Руси, ушедшего на запад, прожившего там 
200 — 300 лет (это, по меркам современной науки, 15 — 20 
поколений) в европейском и христианском окружении и 
вернувшегося вновь на свою “исто-рическую родину”. Это 
объясняет, почему украинская культура в  XIV — XVII вв. 
оказывается вполне европейской и по своему характеру, и — во 
многом — по уровню развития. Не имея здесь возможности 
развернуто аргументировать эту мысль, назову лишь два 
свидетельства тому. Признаком “европейскости” был 
демократизм обществен-ной жизни в украинских землях. В связи 
с этим стоит вспомнить, например, что с XIV в. в украинских 
городах, как напоминает В. О. Ключевский, утверждается 
магдебургское право, по которому жили города многих стран 
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Европы и которое, как отмечают современные историки, было 
источником становления гражданского общества в Западной 
Европе; показательно в этом отношении и то, что именно в 
Украине создается одна из самых первых европейских 
конституций. Признаком “европейскости” был и высокий 
уровень образования в украинских землях, доступного всем без 
исключения слоям населения. О таком уровне свидетельствует 
обучение в эту эпоху тысяч (!) украинских студентов в 
университетах Европы: “В Краковском университете выходцы из 
Украины обучались с самого начала его основания (1364). Только 
в XV — XVI вв. здесь получили образование 800 украинцев. При 
Краковском и Пражском университетах уже в XIV в. 
существовали специальные общежития для украинских и 
белорусских студентов (“рутенов” и “литвинов”). Выходцы из 
Украины учились и в других зарубежных университетах — в 
знаменитой парижской Сорбонне, в протестантских 
университетах Германии — Гейдельбергском, Виттенбергском, 
Лейпцигском, Лейденском и др. ...Учились украинские студенты 
также в Италии — в Болонье и Падуе. В спис-ках Падуанского 
университета XVII в. числятся 2 тыс. украинцев”1. Но украинцы не 
только учились в Европе, но и были учителями в ней. 
Характеризуя вклад украинских ученых в европейскую культуру 
эпохи Возрождения, выдающийся русский ученый И. Н. 
Голенищев-Кутузов писал: “С кафедр Кракова и Болоньи, Падуи 
и Вены выходцы из украинских степей комментировали 
античных ав-торов. Гуманисты украинского происхождения, 
которые считали себя русинами, развивали свою деятельность в 
самой Польше и на Западе” 1. Свидетельством высокого уровня 
развития образования в Украине была деятельность первого в 
восточно-славянских землях университета европейского типа — 
Киево-Могилянской академии. Так украинская культура, беря 
начало в европейской по своему характеру культуре Киевской 
Руси, и далее сохраняет свой европейский характер. 
Как сложилась судьба тех, кто пошел из Приднепровья в 

противоположном направлении — на северо-восток, кто 
сформировал позднее великорусскую нацию? Ключевский 
пишет: “Великорусское племя вышло не из продолжавшегося 
развития этих старых областных (т. е. киеворусских. — Е. Ч.) 
особенностей, а было делом новых разнообразных влияний, 

                                                           
1 Хижняк З. И. Киево-Могилянская академия. — К.: Вища школа, 1988. —     С. 15. 
1 Голенищев-Кутузов И. Н. Гуманизм у восточных славян: Украина и Белоруссия. — М.: Изд-во АН 
СССР, 1963. — С. 6, 7. 
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начавших действовать после этого разрыва народности, притом в 
краю, который лежал вне старой, коренной Руси и в XII в. был 
скорее инород-ческим, чем русским краем. Условия, под 
действие которых колонизация ставила русских переселенцев в 
области средней Оки и верхней Волги, были двоякие: 
этнографические, вызванные к действию встречей русских 
переселенцев с инородцами в междуречье Оки — Волги, и ге-
ографические, в которых сказалось действие природы края, где 
произошла эта встреча. Так в образовании великорусского 
племени совместно действовали два фактора: племенная смесь и 
природа страны” (I, 296). Сказанное здесь очень важно: по мысли 
В. О. Ключевского, “великорусское племя” и его культура 
формируются не путем развития киеворусского начала, а под 
решающим влиянием традиций и культуры коренных племен, 
которые жили здесь и которых ассимилировали “великороссы”, а 
также под влиянием совершенно иной природной среды. В этих 
обстоятельствах культура “великорусского племени” быстро 
утрачивала киеворусские черты и приобретала совершенно иные. 
Свидетельства тому в изобилии находим у Ключевского. 
Это сказалось, прежде всего, в языке. Сравнивая малорусский и 

великорусский языки с языком Киевской Руси, выдающийся 
историк пришел к выводу, что “эта древняя фонетика 
сохранилась отчасти в наречии малороссов...” (I, 300), тогда как 
“говоры великорусского наречия сложились путем постепенной 
порчи первоначального русского говора” (I, 302), причем самым 
“испорченным” говором, по мнению Ключевского, является 
московский, который, замечу уже от себя, лежит в основе 
современного русского языка. (Об этом нелишне помнить ныне, 
когда вновь ожива-ют старинные мифы об украинском языке как 
“наречии” русского или польского и тому подобные небылицы). 
Сказалось это и в религиозности великороссов. Киевская Русь 

принимает христианство в конце X в. Для прочного укоренения 
новой религии нужно было не одно столетие. Но всего через одно 
столетие начался исход населения из Поднепровья. Ушедшие на 
запад ушли на христианский Запад. Предки же великороссов 
колонизировали ареал, заселенный языческими племенами. 
Финские племена (“чудь”) находились, как отмечает В. О. Клю-
чевский, на первобытной ступени религиозного развития: “Их 
мифология до знакомства с христианством еще не дошла до 
антропоморфизма. Племена эти поклонялись силам и предметам 
внешней природы, не олицетворяя их: мордвин или черемис 
боготворил непосредственно землю, камни, деревья, не видя в 
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них символов высших существ... У поволжских финнов особенно 
развит культ воды и леса. ...Некоторые черты этого культа 
целиком перешли в мифологию великороссов” (I, 303). В 
условиях интенсивной ассимиляции языческих племен 
происходило перемешивание, соединение представлений из 
разных религий, в результате чего рождалось конгломератное 
языческо-христианское верование, “ни та ни другая сторона не 
могла отдать себе отчета, чьи обычаи и обряды она соблюдает...” 
(I, 308). Отсюда ясно, почему “в преданиях, занесенных в 
древние жития великорусских святых, можно встретить и следы 
поклонения камням и деревьям, плохо прикрытые христианскими 
формами и незаметные в южной и западной России” (I, 303). Все 
это подсказывает вывод о том, что если касательно малороссов и 
белорусов можно говорить об их последовательной 
христианизации, то касательно великороссов этой эпохи следует 
вести речь не только о христианизации, но и об одновременной 
дехристианизации, “репоганизации”. Порча, как видим, 
коснулась не только языка, но и религии. 
Новая природно-географическая среда резко изменила и 

характер расселения: “В старой Киевской Руси главная пружина 
народного хозяйства, внешняя торговля, создала многочисленные 
города... В верхне-волжской Руси, слишком удаленной от 
приморских рынков, внешняя торговля не могла стать главной 
движущей силой народного хозяйства. Вот почему здесь мы 
видим в XV — XVI вв. сравнительно незначительное количество 
городов, да и в тех значительная часть населения занималась 
хлебопашест-вом. Сельские поселения получили здесь 
решительный перевес над городами. Притом и эти поселения 
резко отличались своим характером от сел южной Руси. В 
последней постоянные внешние опасности и недостаток воды в 
открытой степи заставляли население размещаться крупными 
массами, скучиваться в огромные, тысячные села, которые до сих 
пор составляют отличительную черту южной Руси. Напротив, на 
севере поселенец посреди лесов и болот с трудом отыскивал 
сухое место, на котором можно было бы с некоторою 
безопасностью и удобством поставить ногу, выстроить избу. 
Такие сухие места, открытые пригорки, являлись редкими 
островками среди моря лесов и болот. На таком островке можно 
было поставить один, два, много три крестьянских двора. Вот 
почему деревня в один или два крестьянских двора является 
господствующей формой расселения в северной Руси чуть ли не 
до конца XVII в.” (I, 311). Это обстоятельство существенно 
усложняло людские контакты, дальнейшее распространение 
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христианства и культуры в целом. Как известно, средневековая 
культура Западной Европы рождалась церковью и — с другой 
стороны — городом. В условиях русского Средневековья 
действенность этих двух факторов была очень ограниченной. 
Конечно же, и здесь в XIII — XVI вв. в монастырских кельях 
пишутся летописи и жития святых, в городах строятся храмы и т. 
д., и    т. п. Но слабость христианства и неразвитость городов 
серьезно ограничивали возможности развития средневековой 
русской культуры. 
Все это вместе объясняет нам и то, почему уровень 

моральности “великорусского племени” был ниже, чем у их 
киеворусских предков. Как отмечает В. О. Ключевский, “удельные 
князья северной Руси гораздо менее воинственны сравнительно со 
своими южнорусскими предками, но по своим общественным 
понятиям и образу действий они в большинстве более варвары, чем 
те” (I, 365). Особенно это касается московских князей, которые “с 
первых шагов начинают действовать не по обычаю, раньше и 
решительнее других сходят с привычной колеи княжеских 
отношений, ищут новых путей, не задумываясь над старинными 
счетами, над политическими преданиями и приличиями. ...Они 
являются зоркими наблюдателями того, что происходит вокруг 
них, внимательно высматривают, что лежит плохо, и прибирают 
это к рукам. Первые московские князья выступают смелыми 
хищниками. Недаром один из них, Михаил Ярославич, перешел в 
потомство с прозванием Хоробрита,    т. е. забияки: он в 1248 г. 
врасплох напал на своего дядю великого князя Святослава и 
вопреки всякому праву согнал его с владимирского стола. 
Первый московский князь Александрова племени, Даниил, по 
рассказу летописца, точно так же врасплох напал на своего 
рязанского соседа князя Константина, победил его “некоей 
хитро-стью”, т. е. обманом, взял его в плен и отнял у него Коломну. 
Сын этого Даниила Юрий в 1303 г., напав на другого соседа, князя 
можайского, также взял его в плен и захватил можайский удел в 
самых верховьях р. Москвы, потом убил отцова пленника 
Константина и удержал за собой Коломну: теперь вся Москва-река 
до самого устья стала московской. Московский князь — враг 
всякому великому князю, кто бы он ни был: казалось, самая почва 
Москвы питала в ее князьях неуважение к прежним понятиям и 
отношениям старшинства” (II, 13). Как отмечает А. М. Панченко, “и 
Русь,  и Орда были потрясены жестокостью и коварством Юрия 
Даниловича Московского, за ярлык на великое княжение 
погубившего своего двоюродного дядю Михаила Ярославича 
Тверского. Церковь причислила Михаила к лику мучеников, тем 
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самым вынеся национальное порицание Москве” 1. Итак, есть 
веские основания говорить и о “порче” нравов. 

 
Москва — “Третий Рим” или третий Сарай? 
 
Упоминание об Орде напоминает о необходимости 

коснуться еще одного важного момента в русской истории — 
периода так называемого “татаро-монголь-ского ига”. В русской 
историографии издавна существует традиция именно игом 
объяснять едва ли не все негативное в русском Средневековье, в 
том числе — низкий уровень культуры и нравственности. Верно 
ли это? Каковы были реальные взаимоотношения Руси с Ордой? 
Попробуем коротко ответить на эти вопросы, обращаясь за 
помощью не только к В. О. Ключевскому, но и к выдающемуся 
современному русскому этнологу, авторитетнейшему знатоку 
данной проблемы — Л. Н. Гумилеву, точнее, лишь к одной его 
небольшой работе — предисловию к кни-ге талантливого филолога 
и культуролога начала века         Н. С. Трубецкого “Язык. История. 
Культура” (М.: Прогресс, 1991). В небольшой статье ученый, 
анализируя воззрения своего предшественника, сжато и очень 
четко формулирует основные положения своей концепции; 
поэтому нам удобнее обратиться к этой статье Л. Н. Гумилева, 
чем к его книгам. 
Проанализировав войны монголов, которые они вели в XIII в., 

Л. Н. Гумилев отмечает, что монголы не собирались завоевывать 
Киевскую Русь, они “воевали с половцами, пока не загнали их за 
Карпаты, ради этого совершили глубокий кавалерийский рейд 
через Русь. Но русские земли с оседлым населением они к своему 
улусу не присоединяли и гарнизонов в городах не оставляли. 
Решив поставленную верховным ханом Угэдэем задачу, монголы 
Батыя и Мункэ ушли на нижнюю Волгу, где чувствовали себя в 
безопасности” 1. Но тут папа римский объявил крестовый поход, в 
число жертв которого попали и православные русские, и тогда 
“князь Александр Невский заключил союз с монголами и тем 
остановил крестоносный натиск. Договор Александра с ханами 
Бату и Берке был по сути дела военно-политическим союзом, а 
“дань” — взносом в общую казну на содержание армии. 
...Великий князь Владимирский становится союзником хана 
Золотой Орды. Это политическая ситуация, напоминающая 

                                                           
1 Гумилев Л., Панченко А. Чтобы свеча не погасла. Диалог. — Л.: Сов. писатель, 1990. — С. 4. 
1 Гумилев Л. Н. Заметки последнего евразийца //  Наше наследие. — 1991. — III. — С. 22. В 
дальнейшем после цитаты в скобках будет указываться страница настоящего издания. 
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решение Переяславской Рады в 1654 году о вхождении Украины в 
состав Русского царства, при сохранении на Украине своих законов 
и порядка управления” (22). 
В едином государстве русские княжества были политически 

зависимыми от Орды. Но важно понимать, что, как отмечает Л. 
Н. Гумилев, “зависимость Руси от Золотой Орды ограничивалась 
политической сферой, но не рас-пространялась в области 
идеологии и быта (торговля, ремесла, празднества, образ жизни” 
(23). Среди монголов было много христиан, которых в XIII в. в 
религиозно толерантной Орде никто не преследовал и которые 
считали своим духовным владыкой митрополита всея Руси. В 
XIV ст., “в 1312 году хан Узбек насильственно ввел ислам как 
государственную религию Орды. Принятие ислама было 
обязательно под страхом смерти для всех подданных хана... но не 
распространялось на русские княжества! Более того, противники 
ислама находили на Руси надежное убежище. ...И тут возникает 
вопрос: о каком иге можно говорить, да и знали ли сами древние 
русичи слово иго в значении политического и экономического 
господства. Впервые в таком значении оно употреблено в 
грамоте запорожских казаков Петру I, содержащей жалобу на 
произвол одного из воевод, но как применить его к великому 
княжеству Владимирскому, добровольно примкнувшему к 
Золотой Орде в 1263 году по воле святого князя Александра Нев-
ского?” — спрашивает Л. Н. Гумилев (23). 
Все это плохо согласуется с привычными для нас со школьной 

скамьи представлениями о татаро-монгольском иге. 
“Нетрадиционную” оценку этого исторического явле-ния дает и 
В. О. Ключевский, который в целом придерживался 
традиционного взгляда на “иго”. В главе “Влия-ние татарского 
ига” (лекция XXII) он пишет: “Прежде всего татары стали в 
отношение к порабощенной ими Руси, устранявшее или 
облегчавшее многие затруднения, какие создавали себе и своей 
стране северо-русские князья. Ордынские ханы не навязывали 
Руси каких-либо своих порядков, довольствуясь данью, даже 
плохо вникали в порядок, там действовавший. Да и трудно было 
вникнуть в него, потому что в отношениях между тамошними 
князьями нельзя было усмотреть никакого порядка. С этой 
стороны верхневолжские Всеволодовичи стояли гораздо ниже 
своих предков, днепровских Ярославичей. ...Всеволодовичи XIII 
в. в большинстве плохо помнили старое родовое и земское 
предание и еще меньше чтили его, были свободны от чувства 
родства и общественного долга. Юрий московский в Орде 



 255 

возмутил даже татар своим родственным бесчувствием при виде 
изуродованного трупа Михаила тверского, валявшегося нагим у 
палатки.   В опустошенном сознании оставалось место только 
инстинктам самосохранения и захвата. Только образ Александра 
Невского несколько прикрывал ужас одичания и братского 
озлобления... Если бы они были предоставлены вполне самим 
себе, они разнесли бы свою Русь на бессвязные, вечно 
враждующие между собой удельные лоскутья. ...Гроза ханского 
гнева сдерживала забияк; милостью, т. е. произволом, хана не раз 
предупреждалась или останавливалась опустошительная усобица. 
Власть хана была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в 
какие умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли. 
Русские летописцы не напрасно называли поганых агарян 
батогом божиим, вразумляющим грешников, чтобы привести их 
на путь покаяния” (II, 41-42). 
Как развивались события дальше? Л. Н. Гумилев напоминает: 

“Уже в XIII в. существовало разделение на Золотую (на Волге), 
Синюю (в Тюмени) и Белую (на Иртыше) Орды. С конца XIII в. 
смуты и дробление охватили собственно Золотую Орду. Темник 
Ногай, “враг греков” и тайный мусульманин, попытался 
захватить власть в Сарае, но в 1299 году проиграл сражение с 
законным ханом Тохтой и был убит русским ратником. В XIV 
веке его попытку повторил темник Мамай, друг генуэзцев и 
литовцев, уже обратившихся к союзу с папой. Дмитрий 
Московский выступил в поддержку Тохтамыша, чингисида, 
опиравшегося на сибирских татар. Дмитрий в 1380 году стал 
Донским. В XV веке Орда распалась. Отложились: Крым, Казань, 
Белая Орда — на Иртыше, Синяя Орда в Тюмени и ногаи — на 
берегах Яика, черкесы на Кубани, но русский улус соблюдал 
верность. Наконец, раскололась сама Золотая Орда. Хан Улуг-
Мухаммед с двумя сыновьями бежал на Русь... Улуг-Мухаммед 
был убит своим сыном Махмутеком, но брат отцеубийцы, Касим, 
остался на Руси, получил для жительства мещерский городок и 
стал самым верным сподвижником Иоанна III...” (23). 
Удивительные все-таки вещи сообщает нам Л. Н. Гумилев: 
Дмитрий Донской воюет против Орды, но в союзе с другими 
ордынцами; распадается Орда, все, кто хотел, откалывается от 
нее, но русский улус сохраняет верность ей; ордынский хан 
бежит от своих единоплеменных врагов на Русь... Наше 
удивление — показатель мифологизированности наших знаний 
русской истории. 
Но продолжим. Л. Н. Гумилев далее пишет: “Как Н. С. Тру-бецкой 
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трактует события 1480 года? По мнению автора, произошла 
“замена ордынского хана московским царем с перенесением 
ханской ставки в Москву”. Вывод довольно странный с точки 
зрения традиционной историографии и тем не менее абсолютно 
верный. ...Итак, формулировка Н. С. Трубецкого о смене столиц, 
будучи бесспорной, требует лишь добавления о сопутствовавшей 
смене династий. А в XVI веке земли бывших Золотой и Синей 
Орды (Поволжье и Тюмень) были воссоединены, на сей раз под 
рукой московского государя” (23). Таким образом, в едином 
ордынско-московском государстве произошла смена столиц (как 
в XIV веке столица Орды была перенесена из Старого Сарая в 
Новый Сарай, так в XV в. она переносится в Москву) и смена 
династий. Только зная все это, можно понять, как могло 
случиться так, что “само собою, без бою, при татарском же 
содействии, свалилось с плеч ордынское иго, тяготевшее над 
северо-восточной Русью 21/2 столетия (1238-1480)”, как 
несколько удивленно пишет В. О. Ключевский. 
Какое же значение имел для Великой Руси союз с Ордой? Оно 

высвечивается при сопоставлении судьбы великороссов с 
судьбой белорусов и украинцев, отказавшихся от этого союза. Л. 
Н. Гумилев пишет: “Иной оказалась судьба юго-западных 
княжеств. Белая Русь, Галиция, Волынь, Киев, Чернигов 
отказались от союза с Ордой и ... стали жертвой Литвы и 
Польши. ...Белорусам и украинцам под властью Польши было 
несладко. Католическая реакция в XVI веке поставила население 
Малой, Червленой и Белой Руси перед альтернативой потери 
либо свободы, либо совести, то есть вероисповедания. ...Те же 
русичи, которые пытались отстоять свои традиции, бежали на 
границу со степью и в Запорожье, и только через ряд восстаний 
отстояли свои права при Богдане Хмельницком. Великороссия же 
подобных бед избежала, благодаря союзу с Золотой Ордой, 
отразившей в 1399 году при противостоянии на реке Нарове 
натиск ливонских рыцарей. Сохранение Новгорода в пределах 
России, в это время возглавившей народы западной Евразии, во 
мно-гом — заслуга татар, научивших русскую конницу приемам 
степной войны. ...Военная традиция Чингисхана, бывшая до XV 
века наиболее совершенной от Атлантики и до Тихого океана и 
перенятая Москвой, обеспечила независимость России. Монголы 
принимали к себе на службу любых смелых и верных воинов. Так 
же поступали в XIV — XV веках и в Московском государстве, 
благодаря чему переманили к себе много православных литовцев, 
большую часть языческой мордвы и монголов-несториан. Этими 
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людьми ... была укомплектована армия, одержав-шая победы на 
Куликовом поле, на Шелони и под Смоленском. Это войско и 
можно считать военным “насле-дием Чингисхана” (23). 
Итак, благодаря добровольному союзу с Ордой Московия 

избежала порабощения с Запада, сохранила определенный 
уровень единства княжеств и на этой базе основала — после 
распада Орды — собственную государственность. Видимо, 
учитывая это, В. С. Соловьев говорил о русском государстве как 
“о зачатом варягами и оплодотворенном татарами” 1. Сказанное 
позволяет заключить, что союз с Ордой сыграл исключительно 
важную и безусловно положительную роль в судьбе России. 
Однако следствием достаточно длительного объединения (тем 

более — на этапе этнического “детства” русских) было, конечно, 
и активное этническое смешение, благодаря чему великороссы 
усвоили много черт менталитета и культуры татаро-монголов. 
“...Подчинение низшей расе и постоянные сношения с нею 
оказывали уподобляющее действие на русских (особенно при 
полном разобщении их с Европой), понижали их духовный и 
культурный уровень”, — писал В. С. Соловьев1. Это смешение 
было тем естественнее, что русские и татары, согласно 
концепции Л. Н. Гумилева, относятся к одному суперэтносу. 
“Этно-сы, возникшие в одном регионе, в одну эпоху, а тем самым 
от одного импульса, ... называются суперэтнически-ми 
целостностями. ...Этносы — члены одного суперэтноса, не всегда 
похожи один на другой, но всегда ближе друг к другу, чем к 
этносам других суперэтносов, как по ментальности, так и по 
поведению. Таковы этносы — нации романо-германского мира: 
немцы, французы, англичане, итальянцы, поляки, чехи, шведы и 
испанцы. Они — целостность по отношению к представителям 
“мусульман-ского мира”: арабам, персам, тюркам, берберам и 
туарегам или этносам Евразии: русским, татарам и якутам” (20). За-
метим при этом, что Л. Н. Гумилев согласен с выводом   Н. С. 
Трубецкого, согласно которому “Киевская Русь XII ве-ка не предок 
современной России” (21). 
Итак, “слово сказано”: русские не относятся к “романо-

германскому миру”, который и есть для нас “Европа”. И в этом 
суждении нет совершенно ничего обидного или, тем более, 
оскорбительного для великороссов и их потомков. Идея о том, 
что “европейскость” есть культура и цивилизация, а 

                                                           
1 Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Выпуск первый // Соловьев В. С. Соч.: В 2-х т. — М.: 
Правда, 1989. — Т. I. — С. 299. 
1 Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Выпуск второй // Там  же. — С. 416. 
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“неевропейскость” — бескультурье и нецивилизованность, — 
сущая бессмыслица, сыгравшая, впрочем, (и поныне активно 
играющая) зловещую и трагическую роль в судьбе России. 
Мировая культура — это множество великих культур помимо 
европейской, и последняя вовсе не является для них образцом. 
Глубоко прав был Н. С. Трубецкой, когда писал, что истинный 
национализм (а в истинном виде национализм безусловно 
положителен, по его мнению) “состоит не в заимствованиях у 
чужих этносов и не в навязывании соседям своих навыков и 
представлений, а в самопознании. Это долг, хорошо 
сформулированный двумя афоризмами: “познай самого себя” и 
“будь самим собой” (21). 
Идея “европейскости” русского народа и его культуры (при 

одновременной идеализации всего европейского) вынуждает ее 
сторонников видеть в русской истории только то, что 
соответствует этой идее. “Европейскость” оказывается 
прокрустовым ложем, в которое вгоняется русская история и 
русская культура. С удивительной последовательностью это 
делали многие историки в XVIII в. и в XIX в., при Сталине и 
теперь. В выступлениях против этой идеи виделось не просто 
заблуждение, но отсутствие патриотизма, а то и вовсе попытки 
“принизить”, “иска-зить”, “оклеветать”. Предвижу, что и наш 
исторический экскурс кем-то может быть воспринят как попытка 
“на-дергать” “ очерняющие” русскую историю цитаты и таким 
образом “протащить” сомнительные идеи. Этому не приходится 
удивляться: не десятилетия — столетия догматизации русской 
истории не прошли даром. Для одних догмы — единственный 
вид знания русской истории, для других — средство утвердить 
идею величия своей нации, для третьих — орудие политической 
борьбы. Но догма от этого не перестает быть догмой, она не 
терпит всего, что ей противоречит, она отсекает его или 
объявляет клеветой. Так история подчищается, подправляется, 
сохраняет в себе, как это свойственно человеческой памяти, лишь 
приятное, льстящее, а если и обиды, то лишь те, которые 
нанесены другими. Так она лишается своей глубины и 
сложности, упрощаясь до лозунгов. Страшна такая простота. Эта 
та самая “святая простота”, с которой, согласно легенде, 
старушка в простодушном религиозном усердии бросила охапку 
хвороста в костер, сжигавший Яна Гуса. 
Лозунг “Русская культура всегда была по своему типу 

европейской культурой” вызвал к жизни и идею о том, что XIV 
— XVI века были эпохой русского Предвозрождения. Концепция 
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эта представляет собой сплетение противоречий, главное из 
которых заключается в том, что Предвозрождение так и не 
сменилось в России Возрождением, продолжившись 
Средневековьем. По мнению столь авторитетных знатоков 
истории европейской культуры, как С. С. Аверинцев, Л. М. 
Баткин, М. Т. Петров, Возрождения в России не было и быть не 
могло (как и Предвозрождения). М. Т. Петров, автор новейшего 
обобщающего теоретического труда о региональных 
Ренессансах, поясняет: “Если на Востоке незачем было 
возрождать древность, то в Древней Руси нечего было 
возрождать. Достаточного, масштабного культурного фонда 
национальной древности на Руси не было. Византийское 
наследие не могло его заменить. “Не свое” возрождать нельзя” 1. 
Почему же Д. С. Лихачев и его единомышленники так 
настойчиво пытаются найти в истории русской культуры если не 
Ренессанс, то хотя бы Предренессанс, пусть даже “замедленный”, 
“растекшийся”, “ скрытый”? На этот вопрос М. Т. Петров дает 
недвусмысленный ответ: “...За всем этим стоит очень серьезная 
интеллектуальная и историографическая потребность дать истории 
русской культуры “свое лицо”, которое было бы сопоставимо с 
европейским лицом, но при этом и не чуждо смотрелось бы в 
европейском семействе, не теряя национальной индивидуальности 
и специфичности. И Ренессанс, это осевое время европейской 
истории, вокруг которого сплелось и переплелось прошлое, 
будущее и настоящее культуры, теперь призван для того, чтобы 
придать этому в общем очень своеобразному лицу выражение 
сопоставимой неповторимости по отношению к Европе. Я 
полагаю, что эта очень значимая потребность современной 
советской российской историографии и культуры не получила и 
вряд ли на этом пути способна получить адекватное 
категориальное и концепционное воплощение” 2. Как бы то ни 
было, желаемое давно обрело статус действительного: идея 
русского Предвозрождения прочно обосновалась и в 
академическом и в вузовских курсах истории русской 
литературы. 
Продолжая наш экскурс, отметим, что XV — XVI века в русской 

истории — это эпоха не только мифического Предвозрождения, но 
и вполне реального становления и расширения Московского 
государства. Как пишет В. О. Клю-чевский, “оно складывалось 

                                                           
1 Петров М. Т. Проблема Возрождения в советской науке. Спорные вопросы региональных 
Ренессансов. — С. 205. 
2 Там же. — С. 194. 
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медленно и тяжело. Мы теперь едва ли можем понять и еще 
меньше можем почув-ствовать, каких жертв стоил его склад 
народному благу, как он давил частное существование. Можно 
отметить три его главные особенности. Это, во-первых, боевой 
строй государства. Московское государство — это вооруженная 
Великороссия, боровшаяся на два фронта: на западе — за 
национальное единство, на юго-востоке — за христианскую 
цивилизацию, там и здесь — за свое существование. Вторую 
особенность составлял тягловой, неправовой характер 
внутреннего управления и общественного состава с резко 
обособлявшимися сословиями. ...Сословия различались не 
правами, а повинностями, между ними распределенными. 
Каждый обязан был или оборонять государство, или работать на 
государство, т. е. кормить тех, кто его обороняет. Были 
командиры, солдаты и работники, не было граждан... Было 
сословие, которое по своему назначению могло бы просвещать и 
солдат и работников, и на Стоглавом соборе царь заставил его 
дать обещание, что оно устроит народное образование; но мы не 
знаем, была ли устроена после этого собора хоть одна церковно-
приходская школа. Третьей особенностью московского 
государственного порядка была верховная власть с 
неопределенным, т. е. неограниченным, пространством 
действия...”  (II, 372). Данная В. О. Ключевским характеристика 
позволяет выделить и некоторые другие важные черты 
Московского государства, связанные с названными. Неправовой 
характер, о котором говорит историк, — это бесправие в прямом 
смысле этого слова. Еще недавно написать или сказать об этом 
открыто было едва ли возможно. Теперь, слава Богу, иначе. В 
октябре 1992 г. на крупной литературоведческой конференции 
“История русской литературы: пути изучения, проблемы 
периодизации” известный медиевист А. Н. Робинсон выступил с 
докладом “Права государства и права человека в памятниках 
средневековой письменности”, в котором он, в частности, 
“сопоставил ряд положений древнерусских памятников, 
касающихся прав государства и прав чело-века, с аналогичными 
положениями в некоторых западноевропейских законодательных 
актах и высказал мнение, что самосознание наших предков было 
весьма архаичным, намного отставало от правового самосознания 
народов За-падной Европы и со временем все более и более 
подвергалось воздействию азиатского деспотизма. “Когда наши 
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публицисты говорят о том, что в эпоху советской власти 
возникло рабское самосознание, — сказал А. Н. Робинсон, — они 
просто не знают истории. Пусть они отсчи-тают лет 600-700 в 
прошлое, тогда они узнают, как это сознание возникло” 1. 
Запомним это: бесправие и рабское самосознание наложат 
отчетливый отпечаток на русскую культуру вплоть до нашего 
времени. 
С этой чертой неразрывно связана и другая, которую можно 

назвать этатизмом, понимая под ним здесь безоговорочное 
верховенство интересов государства над интересами и правами 
личности, в результате чего, как сказал Ключевский, государство 
“давит частное существование”. 
Акцентируем и еще одну особенность Московского 

государства, о которой попутно говорит русский историк: полное 
отсутствие системы образования, что свидетельствует о низком 
культурном уровне жителей Московии (и одновременно 
объясняет его). 
Зная все это, трудно не согласиться с оценкой, данной периоду 

складывания Московского государства В. С. Соловьевым: 
“...Процесс государственного объединения, при всей своей 
исторической необходимости, связан был с глубоко 
ненормальными явлениями в жизни народа и привел его к 
духовному одичанию” 2. 

XV — XVI века в Западной Европе — это эпоха зрелого 
Возрождения, эпоха интенсивного развития правовых 
отношений, дальнейшей регламентации прав и обязанностей всех 
сословий, эпоха развития науки и образования, эпоха развития 
личностного сознания. Даже при очень большом желании 
невозможно согласовать тенденции развития Западной Европы в 
то время с тенденциями развития Московского государства. Куда 
логичнее было бы отметить их отчетливую противоположность. 
Символом этой противоположности является судьба Нов-города. 

Город-республика развивался по “графику”, максимально 
близкому к европейскому. Новгородский строй характеризуют 
демократизм, активность связей с европейскими государствами, 
высокий уровень культуры и правосознания. Все эти достижения, 
выросшие на почве свободы, были обусловлены, как 
подчеркивает В. О. Клю-чевский, именно обособленностью 
Новгорода от великорусских княжеств во главе с Москвой: “Мы 

                                                           
1 Цит. по: Петров Н. Д., Павлова И. Б., Голубков М. М. История русской литературы: пути изучения, 
проблемы периодизации // Русская литература. — Л., 1993. — № 3. — С. 222. 
2 Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Выпуск второй. — С. 420. 
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видели, как много содействовало успехам новгородской 
вольности по-литическое обособление Новгорода от княжеской 
Руси. Но оставалась экономическая зависимость от Низа, от 
центральной княжеской Великороссии. Новгород всегда 
нуждался в привозном хлебе с Низа” (II, 94). Именно этим 
обстоятельством и воспользовалась Москва, ненавидевшая 
республиканский Новгород и давно желавшая разгромить его. “В 
1471 г. прекращение подвоза хлеба Иваном III и восстание 
простого народа в Новгороде довершили торжество Москвы, 
начатое победой на Шелони” (II, 94). Отметим, что не только 
князья, но и простонародье Великороссии ненавидело Новгород. 
За что?      В. О. Ключевский так отвечает на этот вопрос: “разно-
образные причины рано поселили и в населении княжеской Руси 
очень враждебное отношение к Новгороду. Эти причины были: 
своеобразный политический быт Новгорода, частые походы 
новгородских “молодцов”, ра-зорявших встречные города 
Низовой Руси по Волге и ее притокам, ранние и тесные торговые 
и культурные связи Новгорода с немецким католическим 
Западом, наконец, и более всего, союз с литовским королем-
папежником. Вот чем объясняется радость, с какой Низовая Русь 
приветствовала разгром Новгорода при Иване III. 

...В то время как Ивановы полки громили новгородцев в 
низовых областях, сам народ добровольно собирался большими 
толпами и ходил на новгородскую землю за добычей, так что, по 
замечанию летописца, весь край был опустошен до самого моря” 
(II, 94-95). В этой ненависти к “своеобразному политическому 
быту” Новгорода ярко проявилось отмеченное А. Н. Робинсоном 
рабское самосознание народа, которому азиатская деспотия 
Москвы была понятнее и милее республиканской вольности 
Новгорода. В ненависти к европейским чертам в облике 
“господина Великого Новгорода” ярко проявились, слитые 
воедино, бескультурье, нетерпимость и национально-религиозное 
чванство народа Московии. Чуть подробнее об этой последней 
черте. 
После завоевания турками Константинополя в 1453 г. и после 

1480 г., когда столицей татарско-русского государства стала 
Москва, Великороссия осознает себя последним оплотом 
православия. В начале XVI в. в послании старца псковского 
Елеазарова монастыря Филофея обосновывается доктрина 
“Москва — Третий Рим” (вто-рым, напомню, считался 
Константинополь). В это время Московия непоколебимо 
утверждается в мысли о том, что ее вера — единственно 
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правильная, в мысли о своей богоизбранности. В. О. Ключевский 
пишет об этом: “Орга-нический порок древнерусского 
церковного общества состоял в том, что оно считало себя 
единственным истинно правоверным в мире, свое понимание 
божества исключительно правильным, творца вселенной 
представляло своим собственно русским богом, никому более не 
принадлежащим и неведомым, свою поместную церковь ставило 
на место вселенской. Самодовольно успокоившись на этом 
мнении, оно и свою местную церковную обрядность признало 
неприкосновенной святыней, а свое религиозное понимание 
нормой и коррективом боговедения” (III, 279). Были ли какие-
нибудь основания для такого убеждения? Увы, не было. 
Наоборот, строй Московского государства многими крупными 
русскими мыслителями квалифицируется как весьма далекий от 
христианского. Так, выдающийся философ, теолог, знаток 
истории русской церкви (к тому же, напомню, сын выдающегося 
русского историка) В. С. Соловьев писал об этом: “...Сло-жился в 
московском государстве духовный и жизненный строй, который 
никак нельзя назвать истинно христианским. Этот строй имел 
религиозную основу, но вся религия сводилась здесь 
исключительно к правоверию и обрядовому благочестию, 
которые ни на кого никаких нравственных обязанностей не 
налагали. Эта формальная религиозность могла случайно 
соединяться в том или другом лице с добродетелью и святостью, 
но столь же удобно мирилась и с крайним злодейством. 
Благочестив и правоверен был св. Сергий, но также благочестив 
и весьма тверд в вере был царь Иван IV. ...В московском 
государстве, как прежде в Византии, религиозные и 
нравственные начала были совсем исключены из области 
политических и социальных отношений. В этой  области на место 
вселенского христианского идеала явились чисто языческие 
понятия и чувства. Собственной нации и национальному 
государству было возвращено абсолютное значение, отнятое у 
них христианством. В московской России, вследствие крайнего 
невежества и разобщения с цивилизованным миром, этого рода 
реакция против христианского универсализма проявилась во всей 
своей силе. Признавая себя единственным христианским народом 
и государством, а всех прочим считая “погаными нехристями”, 
наши предки, сами не подозревая того, отрекались от самой 
сущности христианства” 1. 
Все эти особенности, набирая силу, ярко проявились в XVI 

                                                           
1 Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Выпуск второй. —        С. 417-418. 
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веке, особенно в период царствования Ивана Грозного. Не 
задерживаясь на многих исторических фактах, красноречиво 
свидетельствующих о совсем не европейском характере развития 
Великороссии в это время, отмечу лишь еще большую 
культурную изоляцию страны, которая, по словам Андрея 
Курбского, “затворилась яко во аде твердыни”. 
Впрочем, тут мне могут напомнить, что при Грозном в Россию 

попадает множество иностранцев, которых он принимает на 
службу. Как это объяснить? Неужели Иван Васильевич, как 
позднее Петр I, стремился к европеизации России? По 
авторитетному мнению А. М. Панченко и Б. А. Успенского, 
“европеизм” Ивана Грозного, впро-чем, весьма своеобразный, 
этим (“охранительным” и “кон-сервативным”. — Е. Ч.) 
тенденциям не противоречил: он был исключительно царской 
прерогативой, не в пример и не в образец подданым. ...Грозный 
был человеком православного Средневековья. Сравнивая Ивана 
IV и Петра I, мы видим, что оба они нарушают культурный 
статус. Однако Иван делает это не ради новизны, а ради старины. 
Как и пристало средневековому человеку, он ищет идеал не в 
будущем, а в прошлом, отчего и ссылается постоянно на 
“прародителей своих обычай”, на то, что “прежде сего многажды 
случилося”. ...Грозный не хочет, чтобы Русь “двигнулась”, как 
двигнулась в эпоху Ренессанса Западная Европа. ...Это попытка 
сохранить единство веры и культуры” 2. 
Наконец, следует отметить, что к концу XVI в. практически 

завершается формирование крепостничества. Факт этот, по 
мнению П. Я. Чаадаева, ярко свидетельствует о том, что развитие 
России шло путем, противоположным европейскому. Приведу 
более подробно чаадаевское высказывание, часть которого я 
цитировал в начале нашего исторического экскурса: ”В факте 
огромной социальной важности, который окончательно 
сорганизовал в нашей стране низшие слои общества, прежде 
всего поражает то, что ничего подобного не только не видели в 
других христианских странах, но что, наоборот, историческое 
развитие в них шло путем, совершенно противоположным 
нашему. Начав с крепостной зависимости, крестьянин там 
пришел к свободе, — у нас же, начав со свободы, крестьянин 
пришел к крепостной зависимости; там рабство было уничтожено 
христианством — у нас рабство родилось на глазах 
христианского мира. Что касается самого пути установления 

                                                           
2 Панченко А. М., Успенский Б. А. Иван Грозный и Петр Великий: концепция первого монарха. Статья 
первая // Труды Отдела древнерусской литературы. — Т. XXXVII. —  Л.: Наука, 1983. — С. 65, 78. 
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крепостного состояния, то нет ничего общего между тем, как оно 
установилось в странах Западной Европы и у нас. Будучи 
результатом неприятельского нашествия или военных побед, оно 
в этих странах было в известном отношении узаконено древним 
правом завоевателя; везде, где вы находите господ и крепостных, 
вы найдете также либо власть одной расы над другой, либо 
обращение людей в рабство на поле сражения, — у нас же одна 
часть народа просто подчинилась другой, притом так, что 
порабощенной части никогда и в голову не пришло жаловаться 
на потерю своей свободы и никогда она не чувствовала себя 
сколько-нибудь оскорбленной, униженной, опозоренной этой 
переменой в своей судьбе. ...Раскройте первые страницы нашей 
истории, размышляйте над ними не с честолюбивым, хвастливым 
патриотизмом наших дней, но со скромным благочестивым 
патриотизмом отцов наших, и вы увидите, что в формах, в 
разнообразно сочетающихся условиях нашего национального 
существования и с самых первых лет его все предвещает это 
неизбежное развитие общества”1. 
Все сказанное достаточно, думаю, убедительно 

свидетельствует о том, что до XVII в. Россия шла путем, весьма 
непохожим на западноевропейский путь развития. 

— Однако, — скажет читатель, — как бы то ни было, с середины 
XVII в. Россия пошла именно по европейскому пути. 

— Действительно, — отвечу я, — большинство историков 
считает, что европеизация России начинается с середины XVII в. 
Так считал и В. О. Ключевский, для которого “XVII в. был 
эпохой, подготовлявшей реформы Петра”   (III, 341). Чем же 
была вызвана эта смена пути — внезапная и решительная? 

 
 

“Беспричинная” европеизация: 
еще одна загадка русской истории 
 
События Смутного времени вряд ли могли вызвать 

всеобщее желание европеизироваться, как вряд ли могли вызвать 
симпатии к Западу. “Н. С. Трубецкой правильно отмечает, что 
перед Московской государственностью стояла важная задача: 
оборона против Запада. Половина Древней Руси в начале XVII 
века была оккупирована Польшей. В начале этого же века, в 
“Смутное время”, был момент, когда в Москве стоял польский 

                                                           
1 Чаадаев П. Я. Указ. соч. — С. 264-265. 
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гарнизон, и независимость России была под угрозой”1, — пишет 
Л. Н. Гумилев. 
Следовательно, “импульс” европеизации нужно искать в более 

поздних событиях. Но и здесь его обнаружить не удается. У В. О. 
Ключевского читаем: “Восстановляя порядок после Смуты, 
московское правительство не задумывало радикальной его 
ломки, хотело сберечь его старые основы, предпринимало в нем 
только частичные технические перемены, которые казались ему 
поправками, улучшениями. Преобразовательные попытки... были 
робки и непоследовательны, не вытекали из какого-либо общего 
широко задуманного и практически разработанного плана, 
внушались, по-видимому, случайными указаниями текущей 
минуты” (III, 223). Впрочем, после событий Смуты, как считает 
историк, русское общество начи-нает ощущать свою отсталость 
от других народов, в некоторой мере разочаровывается в вековом 
порядке жизни. Но “такое затруднение не было новостью, не 
испытанной в прежнее время; необходимость подобной 
перестройки теперь не впервые почувствовалась в московском 
обществе. Но прежде она не приводила к тому, что случилось 
теперь” (III, 242). Так почему же именно теперь, в середине XVII 
ве-ка, “процесс пошел”, как мы сейчас говорим? В. О. Клю-чевский 
прямо говорит о том, что затрудняется ответить на этот вопрос: 
“Трудно сказать, отчего произошла эта разница в ходе явлений 
между XVI и XVII вв., почему прежде у нас не замечали своей 
отсталости...” (III, 243). 
По мнению выдающегося русского философа, психо-  лога, 

эстетика и языковеда нашего столетия Г. Г. Шпета, инициатором 
европеизации России была Европа: “XVII век в Западной Европе 
— век великих научных открытий, свободного движения 
философской мысли и широкого разлива всей культурной жизни. 
Последний не мог не докатиться и до Москвы — против ее 
собственной воли. Блестящее одиночество в Европе восточного 
варварства начинало быть препятствием для развития самой 
Европы. Со второй половины века западное влияние пробивается 
все глубже с каждым десятилетием, если не с каждым годом. В 
ночной московской тьме стали зажигаться грезы о свете и 
знании” 1. С таким ответом на вопрос можно было бы 
согласиться, но сам Г. Г. Шпет тут же опровергает свою посылку: 
“Одних, как Котошихина, эти грезы вы-гнали из Москвы на 
Запад, другие, подобно Ртищеву, пытались как-то воплотить эти 
                                                           
1 Гумилев Л. Н. Указ. соч. — С. 24. 
1 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Г. Сочине-ния. — М.: Правда, 1989. — С. 25. 
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грезы на месте, но, при-знанные “злотворцами”, они жестоко 
платились за “ру-шение” веры православной. Уделом культурных 
усилий и тех и других одинаково было ничтожество. Народ 
русский охранял свое невежество за непроницаемой бронею и 
умел заставить молчать мечтателей”2. 
Мысль о том, что сама Европа в XVII в. была сильно 

заинтересована в европеизации России и предпринимала для этого 
активные усилия, не подтверждается солидным фактическим 
материалом. Да и нужно помнить о том, что в условиях господства 
идей мессианства, религиозной нетерпимости влияние на Россию 
неправославной Европы (при самом даже большом желании 
последней) не могло не быть очень слабым. 
Начало европеизации и секуляризации русской культуры было 

тем более парадоксальным, что в годы, непосредственно 
предшествующие ему, в России происходят процессы 
совершенно противоположные. Церковь активными 
репрессивными мерами подавляет все то, что хоть в чем-нибудь 
не согласуется с ее идеологией, даже то, что она спокойно 
воспринимала в прежние времена (как, например, 
скоморошество). При поддержке царской власти (того самого 
Алексея Михайловича, политика которого почти в то же самое 
время вызовет начало европеизации и секуляризации) церковь 
настойчиво пыталась регламентировать и взять под свой 
контроль буквально все сферы не только общественной, но и 
частной жизни человека, подвергая многое в них гонениям. 
“Теоретическое основание этих гонений создали “боголюбцы” 
(кружок приближенных к Алексею Михайловичу бояр и высших 
священников. — Е. Ч.), выдвинувшие программу оцерковления 
жизни и оцерковления человека. Раньше благочестие и веселье 
были если не в состоянии равноправия, то в состоянии 
равновесия. Теперь на первый план выдвигается благочестие, 
жизнь с “молитвами, поклонцами и слезами”, как говорил 
Аввакум. ...В конце 40-х — начале   50-х гг. XVII в. идея 
оцерковления имела большой успех при дворе”1. 
Мощное оцерковление жизни в это время сопровождалось и 

резким усилением неприязни к иноземцам. В этом смысле 
показательными представляются такие, например, факты, 
отмечаемые В. О. Ключевским: в Москве именно в середине 
XVII в., точнее — в 1643 г., по наказу патриарха была разрушена 
кирха, “а в 1652 г. и все немцы, рассеянные по Москве, выселены 
                                                           
2 Там же. — С. 25-26. 
1 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. — С. 108. 
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были из столицы за Покровку на реку Яузу...” (III, 254). Но даже 
если считать, что иностранные инженеры, офицеры, купцы могли 
как-то влиять своим бытом на быт состоятельных московитов, то 
в этом еще нельзя усматривать европеизацию. По глубокой 
мысли В. О. Ключевского, “и прежде, в XV-XVI вв., Россия была 
знакома с Западной Европой, вела с ней кое-какие дела, 
дипломатические и торговые, заимствовала плоды ее 
просвещения, призывала ее художников, мастеров, врачей, 
военных людей. Это было общение, а не влияние. Влияние 
наступает, когда общество, его воспринимающее, начинает 
сознавать превосходство среды или культуры влияющей и 
необходимость у нее учиться, нравственно ей подчиняться, 
заимствуя у нее не одни только житейские удобства, но и самые 
основы житейского порядка, взгляды, понятия, обычаи, 
общественные отношения. Такие признаки появляются у нас в 
отношении к западной Европе только с XVII в. Вот в каком смысле 
говорю я о начале западного влияния с этого времени” (III, 241). 
Так почему же, все-таки, именно с середины XVII в. начинается 

европеизация России? Попробуем разобраться в этом вопросе. Из 
чего следует исходить, рассматривая его? Во-первых, нужно 
учесть, что еще в течение 40-х годов никаких сколько-нибудь 
существенных признаков европеизации обнаружить не удается. 
Это означает, что предпосылки, причины, факторы, 
обусловившие европеизацию России, возникают стремительно и 
внезапно. Во-вторых, затронувшая самые основы средневековой 
русской культуры европеизация должна была затронуть и основу 
основ этой культуры — религию. Свидетельством того, что это 
случилось, является церковный раскол — эпохальное событие в 
истории русской церкви и русской культуры в целом. Это 
означает, что, разобравшись в причинах раскола, мы сможем 
ответить на вопрос о при-чинах европеизации. Наконец, в 
третьих, инициатива но-вовведений исходила от царя Алексея 
Михайловича и небольшого кружка его единомышленников, 
которые непосредственно перед этим инициировали прямо 
противоположные процессы. Нужно, следовательно, уяснить, 
что же могло заставить их мгновенно отказаться от своей 
прежней политики. Кроме того, необходимо учесть: они не могли 
не понимать того, что предпринимаемые ими нововведения 
вызовут сильную реакцию сопротивления, но все же решились на 
реформы. Значит, этими людьми двигал некий очень мощный 
государственный интерес, заставивший их пренебречь 
опасностью вызвать новую Смуту. Этот интерес и нужно понять, 
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вглядываясь в историю середины XVII в. 
 

Союз с Киевом: возвращение  
на путь европейского развития 
 
Какое еще — кроме церковного раскола и на-чала 

европеизации — важнейшее событие происходит в середине 
XVII века? Только одно — присоединение Украины. И вот это-то 
событие, по моему глубокому убеждению, и сыграло поворотную 
роль в истории России и ее культуры. 
Естественно, проследить во всех деталях сплетение этих 

событий мы здесь не можем, но логику их связи схематично 
очертить можно. 
Во-первых, отметим, что Московское государство, едва встав 

на ноги, сразу же начало претендовать и на украинские земли, 
входившие тогда в состав Польско-Литовско-го государства. Об 
этом недвусмысленно пишет В. О. Клю-чевский: “Во время 
мирных переговоров в 1503 (! — Е. Ч.) г. московские бояре от 
имени Ивана III упрямо твердили польско-литовским послам: 
“Ано и не то одна наша отчина, кои городы и волости ныне за 
нами: и вся Русская земля из старины от наших прародителей 
наша отчина”. В то же время Иван III объявлял в Крыму, что у 
Москвы с Литвою прочного мира быть не может, пока 
московский князь не воротит своей отчины, всей Русской земли, 
что за Литвой, что борьба будет перемежаться только 
перемириями для восстановления сил, чтобы перевести дух. Эта 
мысль о государственном единстве Русской земли из 
исторического воспоминания теперь превращается в 
политическое притязание, которое Москва и спешила заявить во 
все стороны как свое неотъемлемое право. ...Из 90 лет (1492-
1582) не менее 40 ушло на борьбу с Литвой-Польшей” (II, 111). 
Как известно, Москве нужны были не только украинские земли 
как таковые. Дело в том, что “на католическом Западе знали 
преимущественно Русь Польско-Литовскую, и многие даже не 
подозревали о существовании Руси Московской” (II, 119). Но, 
даже зная о ней, европейский Запад еще в XVII в. называет ее не 
Русью, а Московией, а нередко и Татарией (с этой точ-ки зрения 
характерным и исторически верным является название не так 
давно вышедшего сборника: “Проезжая по Московии. Россия 
XVI-XVII веков глазами дипломатов” — М.: Международные 
отношения. — 1991). Присоединение украинских земель давало 
Московии право зваться Русью, или Россией, а московскому 
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царю — право зваться царем всея Руси. Этот желанный титул 
присвоил себе уже Василий III в XV ст. Но еще полтора века 
боролась Москва за то, чтобы этот титул получил реальные 
основания. Кроме того, нужно помнить, что Москва осознавала и 
называла себя не только третьим Римом, но и вторым Киевом. 
Присоединив к себе Киев, Московия присоединяла к своей 
короткой (и потому — со средневековой точки зрения — 
неавторитетной) истории историю Киевской Руси. Так Московия 
становилась реальной исторической правопреемницей Киева, а 
московская церковь оказывалась восходящей — через Киев — к 
византийской. Эти соображения были исключительно важны для 
правителей Московии. По сути дела, присоединение Украины 
было необходимым условием оформления Московского 
государства, о чем недвусмысленно пишет, например, В. С. 
Соловьев: “Болезнь роста, которою болела Россия в московскую 
эпоху, достигла своей крайней степени в половине XVII века, и 
тут же должен был наступить решительный перелом. В 
царствование Алексея Михайловича главная цель этого 
болезненного процесса была достигнута: с присоединением 
Украины и Малороссии к московскому государству обе коренные 
разновидности русского народа были спаяны вместе и название 
царя и самодержца всея Руси перестало быть пустым 
титулом” 1. 
Во 2-й половине 40-х годов XVII в. становится ясным, что 

Украина, несмотря на успехи ряда восстаний находившаяся в 
тяжелом положении, может инициировать присоединение к 
Москве. События начинают развиваться быстро, причем события 
весьма неожиданные. Дело в том, что в Москве давно ждали 
этого, но на пути практического осуществления присоединения 
Украины было очень  серьезное препятствие:  даже 
приближенные к царю московские священники, входившие в 
кружок боголюбцев, “придерживались традиционного для 
русского духовенства взгляда на расхождения между русской и 
греческой церквами, который утвердился в XVI в. Его 
сторонники считали, что распространение в греческой церкви 
чина богослужения и обрядов, отличных от чина и обрядов 
русской церкви (например, троеперстия при совершении 
крестного знамения вместо двоеперстия), является показателем 
утраты греками истинной православной веры, что было, по их 
мнению, следствием завоевания Византии турками, подчинения 
греков “безбожным” завоевателям и сношений греческой церкви 
                                                           
1 Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Выпуск второй. — С. 420. 
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с “латин-ской” (“ еретической”) римской церковью. Они считали 
также, что вследствие реформы Петра Могилы (киевский 
митрополит с 1632 по 1647 г.)  истинную веру утратила и 
украинская церковь. Такое отношение к греческой и украинской 
церквам выразил в 1648-1649 гг. Никон, утверждая, что “гречане-
де и Малые Росии потеряли веру и крепость и добрых нравов нет 
у них”, — читаем в современном труде по истории русской 
церкви1. 
Это было серьезнейшее препятствие в деле присоединения 

Украины. “Приступать к решению этих вопросов, не устранив 
религиозно-обрядовых расхождений между русской и греческой 
церквами и не преодолев отрицательного отношения русских 
православных иерархов к церкви Украины, было по меньшей 
мере неосторожно”2. Отношение к этой проблеме раскололо 
кружок боголюб-цев. В нем “вторую группу составили царь 
Алексей Михайлович, протопоп Стефан Вонифатьев, Ф. М. 
Ртищев и другие столичные члены кружка. Позже к ним 
присоединился Никон. Они отказались (в известной мере — по 
поли-тическим мотивам) от традиционной оценки греческой 
церкви, как уклонившейся от истинной веры. ...Эта группа 
ревнителей благочестия считала необходимым устранить 
расхождения в богословской системе и церковно-обрядовой 
практике между церквами на основе греческого образца. Это 
предложение получило поддержку узкого, но влиятельного круга 
духовных и светских лиц в России, в том числе патриарха 
Иосифа, и церковных иерархов Украины”3.  Обратим внимание 
на то, что важнейший конфессиальный вопрос решается исходя 
из политических соображений, причем решается очень спешно: 
“Не дожидаясь решения вопроса о путях проведения унификации 
богословской системы и церковно-обрядовой практики, которое 
надлежало принять церковному собору, царь и другие столичные 
ревнители благочестия осуществляли некоторые меры, 
положившие начало исправлению русских богослужебных книг 
по греческим образцам. Так, из Киева были приглашены в 
Москву ученые монахи, хорошо знавшие греческий язык, для 
исправления книг. Приехали в Москву в 1649 г. Епифаний 
Славинецкий и Арсений Сатановский, а в 1650 г. — Дамаскин 
Птицкий” 1. Отметим, что первые названные киевские монахи 

                                                           
1 Волков М. Я. Русская православная церковь в XVII веке // Русское православие: вехи истории. — М.: 
Политиздат, 1989. — С. 190-191. Выделено мною. 
2 Там же. — С. 194. 
3 Волков М. Я. Цит. соч. — С. 191. Выделено мною. 
1 Волков М. Я. Цит. соч. — С. 191. 
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прибывают в Москву в том же году, когда туда прибывает и 
посол Б. Хмельницкого С. Мужиловский с официальным 
предложением присоединения. 
Все эти обстоятельства ясно показывают, что ради 

присоединения Украины московский царь и близкие к нему 
церковные иерархи пожертвовали идеей религиозной 
исключительности, признав греко-украинскую догматику и 
обряды, еще вчера “еретические”, каноничными и начав 
реформирование согласно с ними своей догматики и обрядности. 
Идея национально-религиозной исключитель-ности была 
принесена в жертву интересам, которые немного позднее стали 
называться имперскими. 
Для проведения в сжатые сроки решительной реформы, 

которая не могла не вызвать сильного и широкого 
сопротивления, царю нужно было найти честолюбивого и 
волевого иерарха, способного выполнить это чрезвычайно трудно 
дело. Таким человеком стал Никон. 
Как мы помним, в 1648-1649 гг. Никон считал, что греки и 

малороссы уклонились от истинного (т. е. московского) 
православия, но уже через год-два он отрекается от этого мнения, 
благодаря чему становится единомышленником и  близким 
человеком к Алексею Михайловичу. В 1652 г. Никон становится 
патриархом, причем процедура его посвящения в сан была 
неслыханно унизительной для царя, вынужденного, к тому же, 
предоставить новому патриарху власть, которой не имел ни один 
из его предшественников. “...Ради решения первоочередных 
внешнеполитических задач (воссоединение с Украиной, война с 
Речью Посполитой), чему, как уже говорилось, должна была 
содействовать церковная реформа, светская власть пошла на ... 
уступки”, — пишет современный историк1. В начале 50-х годов 
Никон полностью оправдывает надежды царя. “В 50-х годах XVII 
в. благодаря энергичной и решительной деятельности Никона 
был осуществлен комплекс мер, которые определили содержание 
и характер церковной реформы. Ее проведение началось весной 
1653 г. Почти сразу же после принятия царем и боярской думой 
окон-чательного решения о включении Украины в состав 
Российского государства. Это совпадение не было случайным”2. В 
1654 г. Состоялось присоединение. В этом же году церковный 
собор определил принципы изменений догматики и обрядовой 
практики. Главное было сделано. 

                                                           
1 Волков М. Я. Цит. соч. — С. 198. 
2 Там же. — С. 198-199. 
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Осознавая себя ведущим проводником крайне непопулярной 
реформы, Никон часто ведет себя как человек, равный царю, 
вмешиваясь в дела правительства, в вопросы внешней политики. 
В 1658 г. разгневанный этим царь несколько ограничил власть 
патриарха. В ответ тот заявил об отказе от сана, что было 
попыткой откровенного шантажа Алексея Михайловича. Нет 
нужды пересказывать здесь подробно историю Никона; нам 
важно отметить то, что в декабре 1666 г. на церковном соборе 
состоялся суд над ним, причем в суде принимали участие и 
восточные патриархи. Никон отрицал их обвинения на том 
основании, что “...эти патриархи руководствовались греческими 
каноническими правилами, а эти правила “не прямые, печатали 
их еретики”3. И это говорит он о правилах, которые сам внедрял 
решительно и последовательно. Впро-чем, еще раньше, как 
отмечает В. О. Ключевский, “уже в конце своего патриаршества в 
разговоре с покорившимся церкви противником Иваном 
Нероновым о старых и новоисправленных книгах он сказал: “...И 
те, и другие добры; все равно, по коим хочешь, по тем и 
служишь...” (III, 288). Все это позволяет понять, что Никон вовсе 
не был искренним и убежденным сторонником церковной 
реформы, тем более не был ее инициатором (каковым его 
нередко выставляют историки); он был человеком, которого 
беспринципность и властолюбие сделали рьяным исполнителем 
воли царя, послушным инструментом борьбы за чисто 
политические интересы, сводившиеся к присоединению 
Украины. 
Прибывшие в “Третий Рим” киевские ученые монахи должны 

были дать ему выверенный текст Святого Писания, ибо, как 
отмечает В. О. Ключевский, “русская церковная иерархия, 
поднимавшая такой чуть не вселенский догматический шум из-за 
вопросов об аллилуии и о секуляризации монастырских земель, 
на протяжении веков довольно спокойно обходилась без полного 
и исправного текста Слова Божия” (III, 259). Но не только Слово 
Божие несли в Москву “киевляне”. 
Присоединение Украины и вызванное этим снятие с 

украинской церкви клейма “уклонившейся от истинного 
православия” открыли России историческую возможность 
приобщения к светскому знанию, выработанному Европой от 
времен античности. Московская Русь, как отмеча-ет В. О. 
Ключевский, “не решалась заимствовать западное образование 
прямо из его месторождений, от его мастеров и работников, а 
искала посредников, которые могли бы пе-редать ей это 
                                                           
3 Волков М. Я. Цит. соч. — С. 213-214. 
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образование в обезвреженной переработке. ...Западнорусский (т. е. 
украинский или белорусский. — Е. Ч.) православный монах, 
выученный в школе латинской или в русской, устроенной по ее 
образцу, и был первым проводником западной науки, призванным 
в Москву” (III, 258, 259). Здесь, как мне представляется, В. О. 
Ключевский до-пускает небольшую неточность: из его 
высказывания следует, что Москва активно искала возможности 
приобщиться к европейскому знанию еще до присоединения 
Украины. Никаких свидетельств тому нет. Но есть другие факты: 
как отмечает известный русский этнограф, историк литературы и 
культуры А. Н. Пыпин, в 1640 г. митрополит киевский Петр 
Могила писал царю Михаилу Федоровичу о том, что на Москве 
крайне необходимо завести образование и что если царю угодно, то 
он (митрополит) мог бы прислать из Киева учителей. Царь оставил 
это письмо без внимания1. Итак, всего за девять лет до прибытия в 
Москву “киев-лян” Славинецкого и Сатановского здесь никто и 
не помышлял о “заимствовании западного образования” даже   в 
его “обезвреженной переработке”. 
Почему же стали помышлять об этом теперь, после 

присоединения украинских земель? Как отмечает В. О. Клю-
чевский, “киевский монах, хохол, “нехай”, как тогда говорили, на 
каждом шагу колол глаза великорусскому обществу, особенно 
духовенству, злорадно коря его в невежестве, без умолку твердя 
о его незнакомстве с грамматикой, риторикой и другими 
школьными науками. Симеон Полоцкий торжественно с 
церковной кафедры в московском Успенском соборе возвещал, что 
премудрость не имеет в России где главу приклонить, что русские 
учения чуж-даются и мудрость, предстоящую Богу, презирают, 
говорил о невеждах, которые смеют называться учителями, не 
быв нигде и никогда учениками: “Поистине это не учи-тели, а 
мучители”. Под этими невеждами разумелись прежде всего 
московские священники” (III, 291). Унификация догматики и 
обрядности украинской и московской церквей не могла не 
продолжиться и “ унификацией” их образовательных и 
культурных уровней. Для этого в Москве необходимо было 
завести то, что издавна существовало в Украине — систему 
школьного образования, доступного всем слоям населения. 
Слово “необходимо” здесь совершено точно: этого не желали, 
этого просто не могли обойти. Но при отсутствии истинной 
потребности приобщение к европейскому знанию шло крайне 
туго. Соединение московской формы и европейского содержания 

                                                           
1 Пыпин А. Н. История русской литературы: В 4-х т. — 2-е изд. — СПб., 1902. — Т. II. — С. 260. 
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обычно приводило к извращению этого содержания. Приведем 
лишь один пример — открытие в 1686 г. в Заиконоспасском 
монастыре Славяно-греко-латинской академии. По свидетельству 
В. О. Ключевского, “в 1685 г. ученик Полоцкого Сильвестр 
Медведев поднес правительнице царевне Софье привилегий или 
устав академии, составленный еще при царе Федоре. Характер и 
задачи академии ясно обозначены некоторыми пунктами устава. 
...На должности ректора и учителей допускались только русские 
и греки; западнорусские православные ученые могли занимать 
эти должности только по свидетельству достоверных 
благочестивых людей. Строго запрещалось держать домашних 
учителей иностранных языков, иметь в домах и читать латинские, 
польские, немецкие и другие еретические книги; за этим, как и за 
иноверной пропагандой среди православных, наблюдала 
академия, которая судила и обвиняемых в хуле на православную 
веру, за что виновные подвергались сожжению. Так 
продолжительные хлопоты о московском рассаднике свободных 
учений для всего православного Востока завершились церковно-
по-лицейским учебным заведением, которое стало первообразом 
церковной школы. Поставленная на страже православия от всех 
европейских еретиков, без приготовительных школ, академия не 
могла проникнуть своим просветительным влиянием в народную 
массу и была безопасна для раскола” (III, 297). Вот так выглядело 
приобщение к европейскому знанию по-московски. Заметим 
также, что к этому времени уже целое десятилетие длились 
гонения на украинскую церковь, украинскую книжность, 
украинскую культуру, чем и объясняется фактический запрет 
украинским учителям преподавать в Славяно-греко-латинской 
академии, о чем говорит В. О. Ключевский. Так Москва платила 
дань благодарности деятелям украинской культуры эпохи барокко, 
чьими “трудами Россия преодолевала куль-турное одиночество, 
приобщалась к европейской цивилизации, становилась великой 
державой”1. 
Характерную оценку Славяно-греко-латинской академии дал Г. 

Г. Шпет: “...Факт организации первого в Великой России 
учреждения, откуда могло бы произрасти научное просвещение 
страны, мог бы открыть в истории этой страны новую эпоху. Если 
этого не случилось, то, вероятно, потому, что все же это 
учреждение было для Москвы “привозным” и могло интересовать 
только верхи, заправлявшие государственною и церковною 
жизнью народа. Оно не выросло из потребностей, сознанных 
                                                           
1 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. — С. 35. 
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нацией в целом”2. 
Но даже и верхи не осознали еще эту потребность в подлинной 

европеизации. Дальше заимствования некоторых плодов 
западной цивилизации, способных украсить быт, их желания не 
шли. Вопрос о решительном культурном преобразовании России 
не только не решался, но и не ставился. Это ясно видно из 
характеристики, которую дает В. О. Ключевский царю Алексею 
Михайловичу: “В этом лице отразился первый момент 
преобразовательного движения, когда вожди его еще не думали 
разрывать со своим прошлым и ломать существующее. Царь 
Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении 
позу, соответствующую такому взгляду на дело: одной ногой он 
еще крепко упирался в родную православную старину, а другую 
уже занес было за ее черту, да так и остался в этом 
нерешительном переходном положении. ...Царь Алексей 
Михайлович  и его сверстники не менее предков дорожили своей 
православной стариной; но некоторое время они были уверены, 
что можно щеголять в немецком кафтане, даже смотреть на 
иноземную потеху, “коме-дийное действо”, и при этом сохранить 
в неприкосновенности те чувства и понятия, какие необходимы, 
чтобы с набожным страхом помышлять о возможности нарушить 
пост в крещенский сочельник до звезды” (III, 301). 
Славяно-греко-латинская академия является красноречивым 

олицетворением начатой Алексеем Михайлови-чем такой 
“европеизации” Московии. Как и академия, европеизация, не 
имевшая основательных предпосылок, “не выросла из 
потребностей, сознанных нацией в целом”. Она была лишь не 
очень желанным “побочным продуктом” давно желанного 
присоединения украинских земель. Ради этого присоединения 
Москва на время отказалась от идеи своего национально-
религиозного мессианства. Ради этого присоединения Москва 
согласилась на унизительную для нее церковную реформу, как 
царь Алексей Михайлович согласился на унизительные условия 
главного реформатора — Никона. Ради этого присоединения 
были уничтожены тысячи и тысячи тех, кто не принял 
никоновской реформы. Но когда после присоединения 
выученики Киево-Могилянской академии открыли Москве 
доступ к европейскому знанию, она или прокляла это знание 
устами Аввакума, или попыталась свести на нет разрушительное 
влияние этого знания на православную веру, в результате чего 
сводилось на нет и само знание, — так понимал европеизацию, 
                                                           
2 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. — С. 26. Выделено мною. 
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например, патриарх Иоаким. И все же даже такая, изначально 
обессиленная и в итоге уродливая, европеизация знаменовала 
конец эпохи Средневековья в России, впрочем, лишь эпохи 
Средневековья, но не Средневековья самого. 

— Но уж при Петре I, — скажет читатель, — началась же 
настоящая европеизация, это всем известно, и отрицать это 
невозможно. — Действительно, — отвечу я, — этот лозунг 
известен всем еще со школьной скамьи. Однако мы уже могли 
убедиться в том, сколь обманчивы наши стереотипные 
(лозунговые) представления о русской истории. Попробуем же 
заглянуть “по ту сторону” и этого лозунга. 

 
 

Петровская европеизация: “ квадратура 
круга” русской  культурной  истории 
 
Вопрос о том, почему Петр с такой настой-чивостью 

стремился перекроить Московию по европейской выкройке, до 
сих пор остается дискуссионным. Наверное, очень важным 
обстоятельством было то, что, как пишет В. О. Ключевский, “с 
десяти лет кровавые события, раздражающие впечатления 
вытолкнули Петра из Кремля, сбили его с привычной колеи 
древнерусской жизни, связали для него старый житейский 
порядок с самыми горькими воспоминаниями и дурными 
чувствами, рано оставили его одного с военными игрушками и 
зотовскими кунштами. ...Он оторвался от понятий, лучше 
сказать, от привычек и преданий кремлевского дворца, которые 
составляли политическое миросозерцание старорусского царя, 
его государственную науку, а новых на их место не являлось, 
взять их было негде и выработать не из чего” (IV, 15). Сыграло 
свою роль и общение с иностранцами Немецкой слободы. Более 
уверенно можно говорить о том, что Петр, как и его 
предшественники после времен Смуты, не планировал 
осуществить радикальные реформы, но сопротивление среды 
вынуждало его к решительным действиям. Именно так объясняет 
и оценивает реформотворческую деятельность Петра В. О. 
Ключевский: “Реформа, совершенная Петром Великим, не имела 
своей прямой целью перестраивать ни политического, ни 
общественного, ни нравственного порядка, установившегося в 
этом государстве, не направлялась задачей поставить русскую 
жизнь на непривычные ей западноевропейские основы, ввести в 
нее новые заимствованные начала, а ограничивалась 
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стремлением вооружить Русское государство и народ готовыми 
западноевропейскими средствами, умственными и 
материальными, и тем поставить государство в уровень с 
завоеванным им положением в Европе, поднять труд народа до 
уровня проявленных им сил. Но все это приходилось делать 
среди упорной и опасной внешней войны, спешно и 
принудительно, и при этом бороться с приказным 
чиновничеством и грубым землевладельческим дворянством, 
бороться с предрассудками и страхами, внушенными 
невежественным духовенством. Поэтому реформа, скромная и 
ограниченная по своему первоначальному замыслу, направленная 
к перестройке военных сил и к расширению финансовых средств 
государства, постепенно превратилась в упорную внутреннюю 
борьбу, взбаламутила всю застоявшуюся плесень русской жизни, 
взволновала все классы общества. Начатая и веденная верховной 
властью, привычной руководительницей народа, она усвоила 
характер и приемы насильственного переворота...” (IV, 202). 
В статье Л. Н. Гумилева задача, стоявшая перед Петром I, 

формулируется очень конкретно: “В XVII веке в Западной 
Европе настала эпоха технического прогресса. Для того, чтобы 
устоять против активизации агрессии Польши и Швеции, 
русским понадобилось обновление военной тех-ники, и роль 
преобразователя принял царь Петр” (24). Он решил эту задачу, 
“однако Н. С. Трубецкой полагает, что “задача была выполнена 
именно так как нельзя было ее выполнить ... военная мощь была 
куплена ценой полного культурного и духовного порабощения 
России Европой”, и перечисляет ряд крайне болезненных и 
вредных нововведений, как то: упразднение патриаршества, 
различные кощунства, изменение придворной одежды и этикета, 
“ассамблеи”, приглашение на высшие посты иностранцев. Это 
дает Н. С. Трубецкому основание назвать новый период России 
“периодом антинациональной монархии”. Европеизацию князь Н. 
С. Трубецкой считает причиной разрушения национального 
единства, розни между классами, сословиями, поколениями, 
короче говоря, итогом стала “изуродованная Россия”. Н. С. 
Трубецкой формули-рует свои мысли и оценки предельно четко. 
Он считает, что “за Петром могли пойти только не русские, 
приглашенные им на службу иностранцы, либо русские 
оппортунисты, беспринципные карьеристы, гонящиеся за 
наживой”. Знаменитые “птенцы гнезда Петрова” были боль-шей 
частью отъявленными мошенниками и проходимцами. То 
обстоятельство, что, как с грустью отмечают русские историки, 
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“у Петра не нашлось достойных преемников, было вовсе не 
случайно: действительно — достойные русские люди и не могли 
примкнуть к Петру”. Н. С. Трубецкой не противник 
заимствования европейской техники, но осуждает эксцессы, без 
которых можно было достичь больших результатов при меньших 
затратах. Наихудшим последствием петровских реформ он 
считает их необратимость”, — пишет Л. Н. Гумилев (24). Эта 
резко негативная оценка петровских реформ нуждается в 
некоторых пояснениях, иначе мнение выдающегося ученого 
может показаться слишком уж субъективным. 
Отметим, во-первых, что в начале своей деятельно-сти Петр 

I, как когда-то его отец, Алексей Михайлович, опирался на 
выучеников Киево-Могилянской академии, которые при нем 
вновь заняли многие высшие должности, прежде всего в 
церковной иерархии. Как заметил Г. Г. Шпет, “Киев оказал 
Петру безмерную поддержку. По пути, проложенному Симеоном 
Полоцким и Димитрием Ростовским, пошли вперед такие 
ученики киевской школы, как Стефан Яворский, Гавриил 
Бужинский, Феофан Прокопович” 1. Значит ли это, что Петр 
собирался реформировать русское общество и русскую культуру 
по рецептам украинских “барочных полигисторов”? Вовсе нет. 
Как пишет А. М. Панченко, “просто у Петра не было выбора. 
Нуждаясь в европейски образован-ных сотрудниках, царь на 
первых порах должен был опереться на полонофилов: другой 
опоры в России не на-шлось” 2. Однако, как отмечает известный 
ученый, “альянс  с латинистами был недолгим. Что обусловило 
его крах? В “латинствующих” Петру претили элитарность, 
чувство культурной непогрешимости, творческая автаркия. Они 
разделяли католическую идею “оправдания делами”, твор-чество 
было для них “делом”, от которого зависело вечное блаженство 
или адские муки. Царь искал резвых и ретивых исполнителей, а 
Стефан Яворский, заслоняясь авторитетом апостольских 
писаний, возражал, что доброе дело, если оно результат приказа, 
а не свободной воли, не засчитывается в качестве нравственной 
заслуги” 1. 
Итак, малокультурного, необразованного монарха, конечно же, 

не могли не раздражать люди, жившие плохо понятными ему 
культурными и творческими интересами. Но гораздо труднее 
было ему вытерпеть другое — их апологию свободной воли, 

                                                           
1 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. — С. 27. 
2 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. — С. 186. 
1 Панченко А. М. Указ. соч. — с. 186. (Автаркия — здесь: самоудовлетворение). 
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свободы человеческого духа. Ведь деспотии не нужна свобода, ей 
не нужны свободные лю-ди — ей нужны “резвые и ретивые 
исполнители”, не слишком задумывающиеся над содержанием 
исполняемых приказов, какими были “птенцы гнезда Петрова”. И 
Петр вполне логично проделывает в этой ситуации то, что 
выглядит парадоксом: “имея в Европу широкие ворота через 
Украину, Петр I занялся прорубыванием в нее “окна”, 
справедливо опасаясь, что через Украину прибавится к 
европейскому образованию и культуре ограничение 
императорской власти. ...Прорубленное Петром I “окно” дало 
России прилив интеллектуальной элиты прямо с Запада, минуя 
Украину. Но эта элита была очень далека от российской 
действительности, она так и оставалась вкраплением европейской 
культуры в чужой среде”2. Она была чуждой народу, ибо несла 
совершенно иную культуру; она была чуждой самодержавию, 
которое видело в интеллигенции лишь необходимых, но 
небезопасных интеллектуальных ландскнехтов. И позднее, когда 
русская интеллигенция действительно станет в основном 
русской, ее положение не изменится. “Она всегда будет говорить 
про себя “мы”, про государство, про власть — “они”. Русский 
культурный слой оказался над бездной, раздавленный двумя 
основными силами — самодержавной монархией сверху и 
темной массой крестьянства снизу”, — писал выдающийся 
русский философ Н. А. Бердяев3. Так вместо интеллектуальной 
элиты, составляющей органичную часть каждой нации, 
возникает в России противоестественная “прослойка”, 
название которой в европейских языках будут передавать, 
транскрибируя рус-   ское слово — intelligencia, ибо это чисто 
русское явление. 
Европеизация, проводимая Петром I, была логичным 

продолжением европеизации, проводившейся его венценосным 
отцом: она тоже свелась главным образом к заимствованию 
достижений западной цивилизации. Конечно, это можно 
объяснить тем, что “Петр и его ближайшие по-мощники ценят 
науку только по ее утилитарному значе-нию, — таково свойство 
ума малокультурного. Невежество поражается практическими 
успехами знания; полуобразованность восхваляет науку за ее 
практические достижения и пропагандирует ее как слугу жизни и 
чело-века” 1. Но еще более важно то, что такая — именно такая — 
                                                           
2 Гейченко В. Феномен російської інтелігенції. — Сучасність. — 1993. —  № 9. — С. 144, 145. 
3 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М.: Наука,   1990. — С.  21. 
1 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. — С. 32. 
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европеизация была безопасной для деспотии. Ведь деспотия и 
подлинное, глубокое совершенствование культу-  ры — “две 
вещи несовместные”, ибо культура — это свобода. В эпоху Петра 
I Россия вновь оказалась перед выбором: деспотия или культура. 
И вновь, как было прежде и будет позднее, она — волею первого 
своего императора — выбрала рабство. Именно такую оценку 
деятельности “великого реформатора” высказал в начале нашего 
столетия великий русский историк: “Реформа Петра была 
борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся 
грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном 
обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в 
России европейскую науку, народное просвещение как 
необходимое условие общественной деятельности, хотел, чтобы 
раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. 
Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и 
рабства — это политическая квадратура круга, загадка, 
разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе 
неразрешенная”  (IV, 203. Выделено мной). 

 
Национальный, религиозный  
и культурный раскол —  
главный итог европеизации России 
 
Итак, все сказанное позволяет увидеть, что развитие 

России шло совсем не по европейскому “гра-фику” и культура ее 
до середины XVII в. вовсе не была “по своему типу европейской 
культурой”. В середине XVII в. присоединение Украины 
вынудило Россию приоткрыться влиянию Запада. Но 
вынужденное, не обусловленное глубокой и осознанной 
потребностью всей нации, непоследовательное и боязливое 
заимствование некоторых элементов европейской культуры 
трудно назвать европеизацией в настоящем смысле этого слова. 
И все-таки даже такое влияние привело к мощному культурному 
катаклизму и расколу — расколу одновременно и сословному, и 
религиозному, и культурному. “До тех пор, — чита-ем у 
Ключевского, — русское общество отличалось однородностью, 
цельностью своего нравственно-религиозного состава. При всем 
различии общественных положений древнерусские люди по 
своему духовному облику были очень похожи друг на друга, 
утоляли свои духовные потребности из одних и тех же 
источников. ...Западное влияние разрушило эту нравственную 



 282 

цельность древнерусского общества. Оно не проникало в народ 
глубоко, но в верхних его классах, по самому положению своему 
наиболее открытых для внешних веяний, оно постепенно 
приобретало господство. Как трескается стекло, неравномерно 
нагреваемое в разных своих частях, так и русское общество, 
неодинаково проникаясь западным влиянием во всех своих 
слоях, раскололось. Раскол, происшедший в русской церкви XVII 
в., был церковным отражением этого нравственного раздвоения 
русского общества под действием западной культуры. Тогда 
стали у нас друг против друга два миросозерцания, два 
враждебных порядка понятий и чувств. ...Руководящие классы 
общества, оставшиеся в ограде православной церкви, стали 
проникаться равнодушием к родной старине, во имя которой 
ратовал раскол, и тем легче отдавались иноземному влиянию. 
Старообрядцы, выкинутые за церковную ограду, стали тем 
упорнее ненавидеть привозные новшества, приписывая им порчу 
древнеправославной русской церкви. Это равнодушие одних и 
эта ненависть других вошли в духовный состав русского 
общества как новые пружины, осложнив-шие общественное 
движение, тянувшие людей в разные стороны” (III, 339, 340). Так 
раскололась Россия на “вер-хи” и “низы”, и пропасть между ними 
со временем будет лишь увеличиваться. 
Отныне у “верхов” и “низов” будут свои, различные ре-лигии, 

хотя формально обе будут называться православием. “Ошибочно 
думать, что религиозный раскол был вызван исключительно 
обрядоверием русского народа, что в нем борьба шла 
исключительно по поводу двуперстного и трехперстного 
знамения креста и мелочей богослужебного обряда. В расколе 
была и более глубокая историософическая тема. Вопрос шел о 
том, есть ли русское царство истинно православное царство, т. е. 
исполняет ли русский народ свое мессианское призвание. 
Конечно, большую роль тут играла тьма, невежество и суеверие, 
низкий культурный уровень духовенства и т. п. Но не этим 
только объясняется такое крупное по своим последствиям 
событие, как раскол. В народе проснулось подозрение, что 
православное царство, Третий Рим, повредилось, про-изошла 
измена истинной веры. Государственной и высшей  церковной 
иерархией овладел антихрист. Народное православие разрывает с 
церковной иерархией и с государственной властью. ... Раскол 
делается характерным для русской жизни явлением”, — пишет Н. 
А. Бердяев1. 
                                                           
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 10-11. 
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Петровские реформы также не были истинной европеизацией, 
это было поверхностное “цивилизаторство”, вне-дрявшееся 
кнутом. Реформы не принесли истинного расцвета культуры, ибо 
над всеми нововведениями неизменно витал дух рабства и 
рабского подчинения личности государству. Лишь утратив все в 
жизни и обезумев от горя, человек мог осмелиться погрозить 
бронзовому великану, олицетворяющему деспотическое 
государство. В рабское положение была поставлена церковь, 
ставшая одним из министерств, обслуживающих государство. 
Создава-емые школы оказывались более похожими на тюрьмы 
или казармы, чем на просветительские учреждения: “Школа, 
превращавшая воспитание юношества в дрессировку зверей, — 
пишет В. О. Ключевский, — могла только отталкивать от себя...” 
(IV, 223). Безжалостное уничтожение старой культуры (пусть не 
слишком развитой и совсем не европейской, но своей культуры), 
замена ее чуждой, неорганичной цивилизацией (точнее, ее 
разрозненными элементами) приводили к невиданному духовно-
нравствен-ному опустошению: “Пошатнулась старая мораль, 
основанная на Десятисловии и Нагорной проповеди, — пишет А. 
М. Панченко. — Не случайно “птенцы гнезда Петрова”, да и сам 
император, при всем их блеске, талантах, энергии, — люди 
далеко не безупречные — попросту говоря, воры и разбойники. 
Для восстановления нравственного равновесия понадобилось 
два-три поколения” 1. 
Такой европеизацией Петр I еще более увеличил пропасть, 

которая со времен раскола пролегла между народом (с его 
слаборазвитой, но собственной, органичной для него культурой) 
и верхушкой (с ее заимствованной цивилизацией). Отныне, как 
отмечает А. М. Панченко, “в расколотой на “общество” и “народ” 
России петербургского периода секуляризованная культура 
верхов часто воспринималась низами как ересь, 
вероотступничество, уход в “немцы”. За одежду, манеры, 
музыку, непонятный православному уху разговор, французскую 
кухню и т. п. — за всю западную плоть, которая наросла на 
барской белой кости, приходилось страдать. Так Пугачев 
вздернул астронома за астрономию (поближе к звездам). Так в 
1905 году и позднее скопидомные и бережливые крестьяне жгли 
помещичьи усадьбы — не строения жгли и не то, что находилось 
внутри, а великую, но чуждую им усадебную культуру, которая 
возникла недавно, в XVIII веке” 2. 

 
                                                           
1 Гумилев Л. Н., Панченко А. М. Чтобы свеча не погасла. — С. 118. 
2 Там же. — С. 92. 
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Союз с Москвой: уход Украины  
с пути европейского развития 
 
Исторический шанс провести настоящую, 

последовательную и органичную европеизацию русской куль-туры, 
шанс, данный присоединением украинских земель, не был 
использован. Попытка соединить азиатский деспотизм и 
европейскую культуру принесла чахлые и уродливые плоды. Для 
Украины же ее присоединение обернулось национальной 
катастрофой. В своем развитии Украины шла европейским путем. 
Лишь вера связывала ее с народом Московии, что отмечал и 
выдающийся русский мыслитель К. Леонтьев: “Что, как не 
православие, скрепило нас с Малороссией? Остальное все у 
малороссов, в преданиях, в воспитании историческом, было вовсе 
иное, на Московию мало похожее”1. Трагические обстоятельства 
заставили Украину присоединиться к России. Наше знание этих 
обстоятельств также во многом мифологизировано. Не вдаваясь в 
подробное рассмотрение этой темы, приведу лишь высказывание 
об этом современного русского историка А. Каменского из его 
недавно вышедшей книги “Под сению Екатерины...”: “В 1654 
году Переяславская рада приняла историческое решение о 
воссоединении Украины с Россией. Этим фактом, как правило, 
ограничиваются сведения по истории “Малой России” в школьных, 
да и в некоторых вузовских, учебниках истории. В результате в 
сознании многих наших соотечественников су-ществует 
уверенность, что с этого времени Украина стала просто частью 
Российского государства. Между тем соглашения Богдана 
Хмельницкого с русским правительством предусматривали 
сохранение в Украине совершенно особой политической системы 
во главе с выборным гетманом и генеральной старшиной, с 
делением территории на полки и сотни. Эта политическая 
система отличалась своеобразным и по-своему уникальным 
демократизмом и, по сути, означала автономию Украины в 
пределах Российской империи.. ...Сохранение украинской 
автономии было бельмом на глазу российского правительства. К 
тому же существование территорий с особым статусом и вообще 
не отвечало тенденциям развития абсолютистского государства. 
Собственно, абсолютизм как политическая система мог быть 
реализован лишь в рамках унитарного государства, управляемого 
из центра по единообразным законам. Процесс превращения 
                                                           
1 Леонтьев К. Византизм и славянство // Россия глазами русского. Чаадаев. Леонтьев. Соловьев. — 
СПб.: Наука, 1991. — С. 192. 



 285 

Украины в одну из губерний Российской империи шел 
постепенно. ...Во всяком случае ясно, что достаточно 
демократичная политическая система, города с магдебургским 
правом, которые в Западной Европе явились источниками 
становления гражданского общества, отсутствие 
крепостничества обеспечивали Украине возможность развития 
по более прогрессивному пути, нежели тот, по которому шла в 
это время Россия. Для украинского народа внедрение российских 
законов и порядков было по сути шагом назад, к авторитарной 
форме феодализма в его наиболее реакционном, 
крепостническом обличье” 1. 
Что ж, сказано достаточно ясно, чтобы понять, сколь разными 

были пути Украины и России до 1654 года. Если мы обратимся к 
трудам хотя бы только русских истори-ков — В. О. 
Ключевского, Д. Н.Бантыш-Каменского,  А. Н. Пыпина, С. М. 
Соловьева, И. А. Шляпкина,     А. С. Лаппо-Данилевского, — 
мы увидим, как много сделала Украина для того, чтобы Россия 
стала европейской страной, какое мощное и разностороннее 
влияние оказала украинская культура на русскую в XVII и XVIII 
веках, переломных в культурной истории России. Из Украины 
Московия получает исправные тексты Священного Писания2 и 
грамматику (отмененную только через два с половиной столетия 
большевиками), систему образования и светскую книгу, 
богословие и риторику, церковную проповедь и театр, 
драматургию и лирику, светскую живопись и танцы... Во второй 
половине XVII — первой половине XVIII в. украинцы занимают 
почти все высшие церковные должности по всей России, ведут 
миссионерскую работу в Сибири, преподают в училищах, 
семинариях, Славяно-греко-латинской академии, Московском 
кадетском корпусе, в открывающихся с 1786 г. народных школах. 
Развитие нового, европейского по своему характеру, русского 
искусства в значительной мере было заслугой украинцев — 
граверов А. Тарасевича, И. Щирского, М. Кар-новского, 
скульптора и архитектора И. Зарудного, композиторов М. 
Березовского и Д. Бортнянского, художников    А. Лосенко, Д. 
Левицкого, В. Боровиковского... Многое дала Украина России, но 
деспотия, приобретя некоторый евро-пейский лоск, осталась 
деспотией, “страной рабов, страной господ”, как назвал ее 
Лермонтов. 
                                                           
1 Каменский А. “Под сению Екатерины...”: Вторая половина XVIII века. — СПб.: Лениздат, 1992. — С. 157-
158, 161. — Выделено мною. 
2 Имеется в виду не только “справа” середины XVII   в., о которой шла речь выше. Так, например, в 1747 
г. для издания нового отредактированного текста Библии по приказу Елизаветы из Киева были вызваны 
профессора Варлаам Лащевский и Гедеон Сломинский. Издание увидело свет в 1751 г. 
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Что же получила взамен Украина от России? Попрание всех 
статей Переяславского договора, уничтожение демократических 
прав и свобод, разгром системы образования, запрет украинского 
языка, издевательства над украинской церковью, крепостное 
рабство, бесчисленные проявления геноцида, насильственную 
русификацию, презрение к “хохлам” с их “хуторянской” 
культурой, “хуторянской” в сравнении с “глубоко и извечно 
европейской” культурой России. По этим “дарам” видно, сколь 
разными путями шли Украина и Россия до 1654 года. 
Но ведь и в русской истории также был свой “Пере-яславль”, 

когда Александр Невский заключил союз с Ордой (аналогия эта 
принадлежит Л. Н. Гумилеву). И как же “по-европейски”, 
“цивилизованно” вели себя по отношению к великороссам 
“дикие” татары в XIII — XV веках! Насколько же менее 
“европейски” вели себя в аналогичной ситуации русские XVII — 
XX веков! 
Войдя в состав России, Украина заплатила за это уходом с пути 

европейского развития и более чем тремя столетиями рабства. 
Вот почему 1654 год можно с полным правом считать годом 
крупнейшей национальной катастрофы в многовековой истории 
украинского народа. 
Как известно, история не терпит сослагательного наклонения, и 

нам незачем гадать о том, что было бы, если бы... Но о том, что 
действительно было, мы обязаны помнить. Помнить для того, 
чтобы в нашей истории больше не было катастроф, подобных 
переяславской. 

 
 

Середина XVII в. — переломный момент  
в истории русской культуры 

 
Завершив экскурс в историю, мы можем сделать ряд 

выводов, важных для понимания характера европеизации и 
секуляризации русской культуры в середине XVII — начале XIX 
в. Теперь эти выводы не будут абстрактными и голословными, 
теперь читатель имеет возможность самостоятельно оценить, 
насколько логично они согласуются с объективными фактами и 
обстоятельствами русской истории. 
Итак, во-первых, развитие России с XII до середины   XVII в. 

резко отличалось от европейского, а во многом было прямо 
противоположным ему. Во-вторых, настоятельной, органичной, 
осознанной потребности в европеизации и секуляризации своей 
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культуры русское общество не испытывало еще в самый канун 
начала этих процессов. Даже в 40-е годы XVII в. трудно 
обнаружить какие-либо серьезные  предвестия эпохального 
культурного перелома, который отчетливо обозначится уже в 50-
е годы. 
А может быть, — скажет читатель, — никакого перелома  

культурном и литературном развитии России в это время и не 
было? Может быть, он лишь плод воображения автора 
учебника. Кто из авторитетных ученых также считает, что 
именно в это время происходит такой перелом? 
Попытаюсь развеять эти сомнения читателя, приведя не-сколько 

высказываний авторитетных специалистов. Д. С. Ли-хачев в 1-м 
томе академической “Истории русской литературы” пишет: 
“XVII век — век перехода к литературе нового времени. ...Близко 
к этому “переходному веку” примыкает и эпоха петровских 
преобразований — эпоха, продолжившая и в известной мере 
завершившая переход к литературе нового типа — типа нового 
времени”1. Сход-ную мысль высказывают в том же издании А. М. 
Пан-ченко и Г. Н. Моисеева: “Петровская эпоха по праву 
считается переломной в культурном развитии России. По одну 
сторону этой межи лежит древняя литература, по другую — 
новая. ...Однако и новая литература выросла не на пустом месте. 
Ее корни — в XVII столетии, в силлабическом стихотворстве, в 
придворном театре и в придворной проповеди, в той барочной 
культуре, которая привилась в Москве со времен царя Алексея 
Михайловича” 2. Различие между этими двумя суждениями — 
лишь в нюансе. Если для Д. С. Лихачева эпоха петровских 
реформ примыкает к переходному XVII веку, то для          А. М. 
Панченко и Г. Н. Моисеевой, наоборот, XVII век примыкает к 
переломной эпохе Петра. Но, независимо от той или иной 
нюансировки идеи, начало перелома всеми тремя учеными 
относится к XVII веку. 
Четко прочерчивает верхнюю границу литературного 

Средневековья Г. Н. Поспелов: “...оно в России продолжалось до 
середины XVII века...”1. По мнению А. Н. Робинсона, XVII век 
“...был тем весьма значительным и своеобразным периодом, 

                                                           
1  Лихачев Д. С. Своеобразие исторического пути русской литературы X — первой четверти  XVIII. — С. 
15. 
2 Панченко А. М., Моисеева Г. Н. Новые идеологические и художественные явления в литературной 
жизни первой четверти XVIII  века //  Там же. — С. 408-409. 
1 Поспелов Г. Н. Стадиальное развитие европейских литератур. — С. 169. 
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который отделял Древнюю Русь от России нового времени”2. Как 
считает В. В. Кожинов, “до середины XVII века русская 
культура, несмотря на внешние воздействия, была типично 
“средневековой”, а с конца XVII века она вступает в период, 
аналогичный западному Возрождению...”3. Конец XVII века 
считает началом нового периода в истории русской культуры    
М. Н. Виролайнен4. В. И. Тюпа отмечает, что “словесная 
культура “открытого” типа в России зарождается во второй 
половине XVII в. ...”5. По мнению В. П. Вомперского, “XVII — 
начало XVIII в. — это период, когда один тип письменно-
литературной культуры сменялся другим, когда в преддверии 
Нового времени формировалась новая филологическая наука и 
культура” 6. 
Можно было бы привести еще немало высказываний такого 

рода, но, думаю, нужды в этом нет, ибо и уже приведенных 
достаточно, чтобы увидеть: многие авторитетные ученые 
согласны в мнении о переломном характере середины — 
второй половины XVII в. в истории русской культуры и 
литературы. 

 
Европеизация и секуляризация: 
что им способствовало? 
 
Как нам теперь ясно, европеизация и секуляризация не 

были естественным и закономерным результатом развития 
русской культуры в XVI — первой половине XVII в. Импульс 
этим процессам придала, главным образом, политическая 
конъюнктура конца 40 — начала 50-х годов XVII в., характер 
которой в решающей степени определялся вхождением Украины 
в состав России. Следовательно, импульс европеизации и 
секуляризации русской культуры был импульсом извне. Но раз 
уж этот импульс, несмотря на мощное сопротивление, не угас, 
значит, какие-то обстоятельства внутри России ему 
способствовали. Что же это за обстоятельства? Назову те три из 
них, которые мне представляются главными. 
Суть первого заключается в том, что средневековая русская 

                                                           
2 Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. — С. 4. 
3 Кожинов В. В. Возрождение или средневековье? // Кожинов В. В. Размышления о русской литературе. 
— М.: Современник, 1991. — С. 439. 
4 Виролайнен М. Н. Типология культурных эпох русской истории. — С. 4. 
5 Тюпа В. И. Соотношение каузального и имманентного в литературном развитии // Литературный 
процесс. — М.: Изд-во МГУ, 1981. — С. 77. 
6 Вомперский В. П. Риторики в России XVII-XVIII в. — М.: Наука, 1988. — С. 3. 
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культура во второй половине XVI — первой половине XVII в. 
обнаруживает некоторые признаки разложения, кризисности. В 
этих отдельных и слабых признаках при всем желании 
невозможно усмотреть глубокий и острый кризис, который мог 
бы привести к эпохальному перелому в истории русской 
культуры. Это тем менее возможно, что “главной тенденцией 
русской культуры позднего средневековья”, как считает В. В. 
Бычков, была тенденция “к практически законодательному 
закреплению средневековой модели культуры во всех ее 
проявлениях, к ее всеобъемлющей канонизации и 
нормативизации”1. Робкие проявления разложения 
средневековых основ культуры легко подавлялись при Иване 
Грозном. Решительно и беспощадно уничтожались они и в ходе 
мощного оцерковления жизни, предпринятого именно в конце 40 
— начале 50-х годов XVII в. Алексеем Михайловичем и 
боголюбцами. Конечно, рано или поздно слабые признаки 
разложения, становясь все более ощутимыми, привели бы 
средневековую культуру в России к кризису, предотвратить 
который было бы уже невозможно, но только Бог знает, сколько 
еще десятилетий для этого потребовалось бы. Однако, пусть 
слабые и робкие, признаки разложения все же были и в 
некоторой мере облегчали последующий слом средневековой 
культуры. 
Второе обстоятельство заключается в слабой культурной 

развитости России эпохи Средневековья, в чрезвы-чайной 
тонкости культурного слоя здесь. Деспотическое 
государственное устройство, при котором даже ближний боярин 
осознавал и называл себя рабом1, рабское состояние большинства 
населения, полное отсутствие системы образования, неприятие 
светского знания, национально-религиозное чванство как основа 
культурного изоляционизма, поверхностный характер 
христианизации — все это обусловливает и объясняет низость 
общего культурного уровня России в канун перемен. Слабость 
средневекового культурного фундамента также 
благоприятствовала утверждению новых культурных основ в 

                                                           
1 Бычков В. В. Эстетические проблемы в русской культуре середины XVI в. // Отечественная общественная 
мысль эпохи средневековья. (Историко-философские очерки). — К.: Наук. думка, 1988. — С. 222-223. 
1 И долго он еще будет так называть себя — до 1786 г., когда Екатерина II запретила называть 
прошения к ней “челобитными”, а просителей именовать себя “рабами”. Отныне “рабы” становились 
“верноподданными” и “всеподданнейшими”. Это вызвало ликование в обществе, и даже В. В. Кап-нист, 
который тремя годами ранее в “Оде на рабство” резко обличал Екатерину за введение крепостничества 
в Украине, теперь пел славу той, “Чья нас десница восставляет, Оковы с наших рук снимает И с вый 
невольничий ярем”. Итак, на исходе века Просвещения императрица, переписывавшаяся с Вольтером и 
Дидро и чуть не наизусть знавшая “Дух законов” Монтескье, сочла неудобным быть царицей рабов и 
отменила слово “раб”, хотя само рабство в России продолжало существовать. 
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ходе европеизации и секуляризации русской жизни. 
Наконец, в-третьих, не стоит забывать о том, что эти процессы, 

инициируемые царско-императорской властью, сплошь и рядом 
активизировались жестокими репрессивными мерами. Здесь нет 
нужды в подробностях живописать, как утонченные европейские 
нравы и галантные манеры внедрялись в России кнутом и дыбой. 
Достаточно вспомнить о том, что в жертву своей реформаторской 
деятельности Петр I принес даже собственного сына. 
Но, даже подстегиваемые кнутом, европеизация и 

секуляризация шли в России очень трудно, в одних случаях 
наталкиваясь на сопротивление тех, кто видел в них 
надругательство над культурой предков, в других — облекаясь в 
карикатурные формы поверхностного европейничанья. Впрочем, 
сводить все лишь к этим последним явлениям нельзя. Наряду с 
карикатурной шла и истинная европеизация культуры. И на этом 
пути русской культуре нужно было не просто заимствовать плоды 
европейского развития, но и самой пережить то, что пережила 
европейская культура в процессе движения от Средневековья к 
Новому времени. 

 
 

Европа: долгий путь к Новому времени 
 
Что же должна была пережить русская культура, 

какими новыми чертами обогатиться, чтобы стать европейской 
по своему характеру? Что характеризовало дви-жение Европы от 
Средневековья к Новому времени? 
Ответ мы можем найти в статье Ж. Ле Гоффа “С небес на 

землю. (Перемены в системе ценностных ориентаций на 
христианском Западе XII — XIII  вв.)”1. В этой концеп-туальной 
работе, представляющей собой первый набросок давно 
вынашиваемых ученым идей, обосновывается концепция, 
согласно которой в период между серединой XII  и серединой XIII 
в. в западном обществе происходит глубинное изменение 
основной совокупности ценностных ориентаций. Суть этой 
перестройки Ж. Ле Гофф видит в “низведении высших небесных 
ценностей на бренную землю”, в “обращении к земному миру и 
его ценностям”. Эта перестройка отразилась в самых разных 
сферах — технологической, экономической, художественной, 
религиозной, социальной, интеллектуальной, политической. 
                                                           
1 Одиссей. Человек в Истории. 1991. — М.: Наука, 1991. — С. 25-47. Статья написана специально для 
этого издания. 
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Какими же процессами и явлениями характеризовалось это 
поворотное время европейской истории? Ученый весьма подробно 
перечисляет их. Это: 

— экономический подъем, прогресс ремесел, развитие за-чатков 
промышленности, агрикультурная революция, рождение понятий 
производительности труда и урожайности, появление трактатов по 
сельскому хозяйству, восприятие труда не как отрицательной 
ценности (Божье наказание), а как положительной (участие в 
созидательных деяниях, угодных Богу); 

— революция в торговле, распространение денежной эко-
номики, развитие понятий барыша, выгоды; 

— складывание нового типа города, отличного от античного; 
— значительный демографический рост; 
— политический подъем с коммунальным движением и 

генезисом современного государства; реальные и утопи-ческие 
попытки создать идеальное общество; 

— новая волна христианизации с обращением в веру новых 
народов, григорианской реформой, крестовыми по-ходами, 
созданием нищенствующих орденов; складывание ересей, 
утверждавших полный отказ от мира, от всего материального; 

— развитие образования: появление городских школ, 
возникновение университетов; прогресс в развитии грамотности 
и местных языков; развитие схоластики; распро-странение 
технических знаний в высшем образовании; 

— прогресс письменности: сила написанного слова подтачивает 
силу устного; распространение ученических записей, 
университетских рукописей, торговых книг утверждало мысль о 
том, что не всякий письменный текст является сакральным; 
обретение числом, помимо сакрального, еще и нейтрального 
значения (собственно математического); 

— расцвет искусства; усиление интереса искусства к земной 
жизни и жизни человека, к красоте человеческого тела; 
утверждение идеи о том, что радости и красоты рая могут быть 
реализованы и в земном мире; 

— изменение отношения ко времени и истории, в которой 
видят уже не приближение к концу мира, а восхождение к 
“исполнению времени”; интерес к истокам исторических явлений 
(Франция, например, декларирует свое троянское 
происхождение); создание механических часов, конец монополии 
колоколов; 

— новое освоение человеком пространства, приводящее к 
изменениям в построении линейной перспективы в живописи, к 
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рождению реализма; открытие новых пределов в земном мире, 
интерес к земным странствиям; распространение путеводителей 
и географических карт; 

— изменение отношения ко всему новому: оно перестает 
восприниматься как однозначно греховное, дьявольское, 
запретное; 

— повышение значимости и ценности земной жизни; 
признание красоты человеческого тела; эволюция отношения к 
смеху; осуждение чревоугодия сменяется интересом к 
гастрономии; появление учебников по кулинарии; оправдание 
земной, мирской любви; к идеалу христианского героя 
(мученика, монаха или святого) прибавляется идеал светского 
героя: человека куртуазии (с чертами веж-ливости, храбрости, 
любви и душевной широты) и чело-века безукоризненной 
куртуазии (характеризующегося от-вагой, мудростью, доблестью, 
разумом); 

— возникновение личности; появление  фамилий (кроме имен); 
появление индивидуального портрета; появление ин-
дивидуального чтения “про себя” или вполголоса, расширяющего 
сферу личностного; проявление авторского “я” в литературе, 
торжество художественной субъективности; 

— земля не имитирует больше небо, земля становится 
реальностью, и теперь уже небо имитирует землю. 
Как отмечает Ж. Ле Гофф, в XII — XIII вв. названные процессы 

и явления лишь рождаются, обозначаются, “но-вые ценностные 
ориентации будут еще очень долго пробивать себе дорогу к 
победе. Доктрина презрения к миру долго останется 
несломленной, хотя и утратит доминирующие позиции; 
христианство страха ... вновь восторжествует в XIII — XVIII вв., 
препятствуя секуляризации ценностей. Полным архаизмом 
выступает и ренессансный гуманизм... И тем не менее долгий 
процесс вызревания наук о природе и жизни начинается уже в 
XIII в. И его началом была революция в развитии зрения, 
связанная с прогрессом оптики и изобретением очков, 
позволивших лучше видеть мир. Построение линейной 
перспективы рас-ширило поле зрения по горизонтали и тем 
ограничило господство в нем вертикали, направленной к небу. 
Астрономия и астрология отдали власть земле над звездами, хотя 
примат неба ... еще не исчезает. Лишь великие открытия и, 
особенно, научная революция, совершенная исследователями от 
Коперника до Галилея и от Гарвея и Декарта до Ньютона, сделают 
необратимой и всеобщей перестройку ценно-стных ориентаций. 
Парадоксально, но, лишая Землю ее места в центре Вселенной, 
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новая наука освобождает земное. От идей роста и обновления, 
развившихся в контексте перемен XII — XIII вв., Запад сможет 
перейти затем к идее прогресса, что станет прощанием со 
средневековьем” 1. Итак, про-цесс обращения к ценностям 
земного мира, начинаясь в XII — XIII вв., завершается лишь на 
рубеже XVIII — XIX вв., когда, по мнению Ж. Ле Гоффа, и 
заканчивается Средневековье в Европе. 
Аналоги многим названным французским историком процессам и 

явлениям без особого труда можно отыскать и в русской истории 
второй половины XVII — начала XIX в.1. Переживание этих 
процессов, обретение этих новых черт, обращение к этим новым 
ценностям и составляло суть европеизации русской культуры, в 
целом завершающейся, как принято считать, в начале XIX в. 

 
 

Стремительность европеизации России: 
причины 
 
Нельзя, однако, не заметить того, что путь, который 

передовые страны Европы преодолевали более шести столетий, 
Россия прошла менее чем за два. Чем же объясняется то, что в явно 
неблагоприятных обстоятельствах европеизация протекает в 
России столь стремительно? Одними лишь названными нами 
сопутствующими обстоятельствами (предкризисное состояние 
средневековой русской культуры, слабость культурного развития, 
инициирование европеизации “сверху” и активизация ее 
репрессивными мерами) не объяснишь эту стремительность, 
которая гораздо чаще служит поводом для безоглядного 
восхищения, чем предметом непредвзятого анализа. 
Причины тому есть, и назвать их нетрудно после 

предпринятого нами экскурса в историю. 
Дело в том, что в европейских странах в процесс эволюции 

(органичной, постепенно протекающей) вовлечены все слои 
общества, вся система социально-экономических отношений, вся 
национальная культура. Такая всеохватность эволюции делает ее 
медленной. Но именно этой всеохватностью не 
характеризовалась европеизация России. Что я имею в виду? 
                                                           
1 Ле Гофф Ж. Указ. соч. — С. 43. 
1 В дальнейшем мы рассмотрим ряд аспектов процесса европеизации-секуляризации русской культуры, 
но преимущественно тех аспектов, которые имели непосредственное отношение к искусству и литерату-    
ре. Обзор же всех русских аналогов процессов и явлений, перечисленных  Ж. Ле Гоффом, займет 
слишком много места и слишком надолго уведет нас от проблем художественного развития. Читателю, 
желающему самостоятельно отыскать такие аналоги, я рекомендую два обзорных издания: “Очерки 
русской культуры XVII в.” (Ч. I-II. — М.: Изд-во МГУ, 1979) и “Очерки русской культуры XVIII в.” (Ч.  I-IV. — 
М.: Изд-во МГУ, 1985-1990). 
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Как мы знаем, уже самое начало неорганичной, насильственной 
европеизации вызвало раскол в русском обществе. Раскол 
отразил разное отношение разных слоев общества к 
европеизации и разную степень их вовле-ченности в этот 
процесс. Активно и быстро европеизировались жизнь, быт и 
культура высшей аристократии, хотя даже здесь европеизация 
нередко отливалась в формы поверхностного европейничанья. 
Гораздо труднее и медленнее проникала европейская культура в 
сознание и жизнь среднего русского дворянства даже еще и в 
пушкинские времена. Н. А. Бердяев писал об этом: “Необы-чайно 
было одиночество русских культурных и свободолюбивых людей 
первой половины XIX века. Были культурные люди, но не было 
культурной среды. ... Масса русского дворянства и 
чиновничества была очень некультурна, невежественна, лишена 
всяких высших интересов. Это и была та “чернь”, о которой 
говорил Пушкин. Образ Чацкого в “Горе от ума” изображает это 
одиночество луч-ших, наиболее умных и культурных людей того 
времени. В начале XIX века в эпоху Александра I Россия 
пережила культурный ренессанс. ...Ренессанс той эпохи 
происходил в очень маленьком и тонком слое дворянства. ...Была 
пропасть между верхним культурным слоем русского дворянства, 
который тогда служил в гвардии, и средней массой дворянства. В 
этом верхнем слое были духовные и литературные движения, в нем 
подготовлялось движение декабристов, направленное к 
освобождению от самодержавия и крепостного права. Но все 
происходило в таком маленьком и социально уединенном слое, что 
не могло существенно изменить русской жизни. Восстание 
декабристов, которое свидетельствует о бескорыстии лучшей части 
русского дворянства, было обречено на неуспех и было жестоко 
раздавлено. ...Но в то же время, когда происходило движение 
декабристов, огромная масса русского дворянства была темной, 
ленивой и вела бессмысленную жизнь” 1. 
Если же говорить о культуре народа, то она и в конце XVII, и в 

XVIII, и в XIX веке остается средневековой. Какие, например, 
книги популярны в русской крестьянской среде еще в конце XIX 
века? Пушкин? Гоголь? Гончаров? Достоевский? Толстой? Вовсе 
нет. Отвечая в 1869 г. на анкету с этим вопросом, крестьянин 
Калужской губернии сообщал, что у них “книги духовного 
содержания охотно читаются — жития святых, священная 
история Ветхого и Нового завета, а псалтири у нас читают только 
по усопшим, мужики говорят “жития святых нам понятней” и 

                                                           
1 Бердяев Н. В. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 20, 21. 
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слушают их приятней. ...Сказки у нас читают всякие, какие 
попадут...” Но больше и охотнее всего чита-ются, по свидетельству 
этого крестьянина, лубочные повести “Еруслан Лазаревич”, “Бова 
Королевич” и т. п. — сред-невековые иноземные произведения, 
еще до XVII века попавшие на Русь и давно уже сильно 
“обрусевшие” 1. Даже по неполным данным, сказочная повесть о 
Бове Королевиче, в основе которой лежит французский ры- 
царский роман XII в., издавалась со второй половины XVIII в. до 
1918 г. более двухсот раз. Можно по-разному относиться к таким 
фактам, но трудно отрицать их зна-чимость: читательские вкусы 
и запросы русского простонародья оставались в основе своей 
средневековыми даже тогда, когда в искусстве верхов развивался 
модернизм. 
Итак, европеизация по-настоящему глубоко затронула жизнь, 

быт, культуру лишь очень тонкого высшего слоя русского 
общества. Жизнь и быт среднего дворянства оказались лишь 
поверхностно затронутыми европеизацией, в результате чего 
новоевропейские черты в них еще и в XIX веке причудливо 
соединяются со средневеково-русскими. Наконец, жизнь и 
культура народа, составляющего абсолютное большинство 
нации, остались практически вовсе незатронутыми европейскими 
новациями и сохраняли свой средневеково-русский, 
неевропейский характер. Ясно, что, если бы в процесс 
европеизации были вовлечены жизнь, быт и культура огромных 
масс народа, этот процесс занял бы куда больше времени. 
Следовательно, стремительность европеизации в России 
объясняется крайней узостью социальной сферы, в которой 
протекал данный процесс. Это, однако, не единственное 
объяснение. 
В ходе исторического экскурса мы уже говорили о том, что 

народ не принял новую — реформированную по иноземным 
образцам — религию и культуру, ибо старая вера была для него 
истинно христианской, как старая культу-ра — истинно русской. 
Но незатронутость жизни и культуры народа процессом 
европеизации объясняется не столько даже его нежеланием 
европеизироваться, сколько невозможностью этого. О какой 
европеизации можно го-ворить в применении к народу, 
живущему в условиях крепостного рабства? Сохраняющаяся до 
последней трети XIX в. средневековая система экономических 
отношений в значительной мере определяла средневековый 
характер жизни и быта народа, средневековый характер его 
                                                           
1 Цит. по: Рейтблат А. Глуп ли “глупый милорд”? // Лубочная книга. — М.: Худож. лит., 1990. — С. 16. 
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культуры. Указав на это обстоятельство, мы подходим к 
объяснению еще одной причины стремительности европеизации 
в России. 
Как не раз говорилось, европеизация русской культуры 

началась в середине XVII в. Особенно активно она протекает в 
начале XVIII в. — в эпоху петровских преобразований. Но 
насильственно насаждаемая, подстегиваемая кнутом 
европеизация никак не затрагивает “экономический базис” 
России, который еще и полтора столетия после Петра остается 
средневековым, крепостническим. (На-помню в связи с этим, что 
во Франции крепостное право было отменено в XV в.). В 
середине XVIII в. европеизировавшиеся русские вельможи в 
камзолах и париках составляют проект нового свода законов. 
Этот проект, как отмечает В. О. Ключевский, “проникнут 
недоверием и пренебрежением к личности крепостного. 
Крепостной опутан надзором, как раб, ежеминутно готовый 
бежать или совершить преступление, и только с этой стороны он 
— предмет особого внимания кодификаторов: главы о беглых в 
проекте принадлежат к числу наиболее тщательно 
разработанных. ...Россия по проекту — строго 
рабовладельческое царство античного или восточного типа. 
...Так Россия даже от стран Центральной Европы отставала — 
на крепостное право, на целый исторический возраст, длившийся 
у нас 21/2 века” (IV, 304). Сказанное В. О. Ключев-ским позволяет 
нам понять, что европеизация никак не затронула средневековую, 
азиатскую систему экономиче-ских и социальных отношений, 
которая в России будет тщательно консервироваться еще многие 
десятилетия. И если культура (причем только высшего слоя 
аристократии) стремительно европеизируется, то на сферу 
экономики и социальных отношений европеизация не оказывает 
существенного воздействия. И это — вторая важнейшая причина 
стремительности европеизации в России. Ясно, что, если бы в 
процесс европеизации была вовлечена также система 
экономических и социальных отношений, европеизация России 
продолжалась бы гораздо более длительное время. 
Теперь, когда мы знаем, что стремительность европеизации 

была куплена ценой ее предельной ограниченности, мы можем 
понять, что оснований для восхищения такой европеизацией нет. 
Объективный анализ разрушает привычный стереотип, согласно 
которому Россия в результате стремительной европеизации стала 
целиком европейской страной с целиком европейской культурой. 
Если бы это было так, стремительность движения России по 
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европейскому пути, действительно, была бы достойна удивления. 
Но чудес не бывает: в столь короткий период полностью 
изменить себя и свою культуру Россия не могла. Да она и не 
ставила перед собой такую задачу, ибо для российской власти, 
которая была инициатором, “вдохновителем и ор-ганизатором” 
европеизации, более важной задачей было сохранение совсем не 
“европейских” деспотического государственного устройства и 
крепостного рабства. При та-ком условии сферой влияния 
европеизации неизбежно оказывалась лишь культура верхов, а 
главным результатом европеизации становилось поверхностное 
европейничанье — конгломерат новоевропейской формы со 
средневековым азиатским содержанием (как язык “общества” 
был “сме-шеньем языков французского с нижегородским”). 
Протекавшая в культуре тонкого верхнего слоя 
привилегированного класса истинная европеизация не отвечала 
главной задаче ее инициаторов: человек европейской культуры 
неминуемо становился в оппозицию самодержавному деспотизму 
и протестовал против крепостничества, чему подтверждением — 
жертвенный подвиг декабристов. Для власти как инициатора и 
руководителя европеизации России такая истинная европеизация 
была нежелательным “побочным продуктом” поверхностного 
цивилизаторства, а потому власть неусыпно следила и 
беспощадно боролась с носителями подлинно европейской 
культуры. 
Так было в “блестящий век Екатерины”, когда просвещенная 

императрица безжалостно расправилась, например, с Н. И. 
Новиковым, вся вина которого заключалась в том, что он 
слишком много сделал для истинного просвещения России. Так 
было в конце XIX века, когда выдающийся философ-теолог В. С. 
Соловьев в письме к Александру III с отчаянием писал: 
“Прибегаю к верховному суду и защите Вашего Величества 
против несправедливости, которой подвергаюсь со стороны 
некоторых учреждений. Меня лишают доброго имени и 
всяческими стеснениями принуждают перенести мою 
деятельность за границу. Умоляю Ваше Величество возвратить 
мне отнятую возможность служить родине по мере сил на том 
поприще, к которому имею призвание и способности. Вот уже 
пятый год я не могу ничего серьезного печатать в России... 
Лучше было бы для меня самого полное лишение свободы, 
нежели та половинная свобода, которою пользуюсь. Мне 
дозволяется говорить, но только не о том, что всего важнее, 
позволяется выражать некоторые мнения, но запрещается сказать 
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всю истину” 1. 
Из нашего “исторического далека” мы сегодня нередко 

склонны всю русскую культуру  XVIII-XIX вв. рассматривать как 
культуру Ломоносова и Карамзина, Пушкина и Тютчева, 
Достоевского и Чехова. Если бы это было так, развитие России 
было бы совсем иным, оно никогда не привело бы к трем 
революциям, гражданской войне, к затянувшемуся на 
десятилетия эксперименту по строительству казарменного 
социализма в одной отдельно взятой империи. И нам потому так 
важно правильно понять истинный характер начинающегося в 
середине XVII в. культурного перелома, что без этого мы не 
сможем понять и всего того, что было позднее, во многом даже 
того, что происходит сегодня. 
Наконец сделаем еще один вывод. Отмеченное нами 

несоответствие стремительно европеизирующейся культуры 
“верхов” средневеково-азиатской системе экономиче-ских и 
социальных отношений дает основание заключить, что в 
середине XVII в. В России происходит не только религиозный, 
сословный и культурный раскол — происходит и раскол, 
выражаясь терминами марксистской теории, между 
экономическим базисом и культурной надстройкой, которые 
отныне будут развиваться практически независимо друг от друга, 
точнее — развиваться будет преимущественно надстройка, 
развитие же экономического базиса и системы социальных 
отношений будет сдерживаться силой всемогущей 
самодержавной власти и законов деспотического государства. 

 
 

Затухание европеизации 
в послепетровскую эпоху: 
судьба русского города 
 
Нам часто представляется, что европеизация, получив 

мощный импульс при Петре I, в дальнейшем про-текала столь же 
активно, стремительно вытесняя из русской культуры и быта 
пережитки Средневековья. Думая так, мы ошибаемся. Начавшись 
в середине XVII в., европеизация, действительно, получает новый 
мощный импульс в петровскую эпоху. Однако после Петра она уже 
не получает столь же мощных импульсов, а потому 
характеризуется затуханием. Это затухание отчетливо проявилось 

                                                           
1 Соловьев В. С. Письмо императору Александру III. 14 ноября 1890 г. // Соловьев В. С. Соч.: В 2-х т. — 
М.: Правда, 1989. — Т. II. — С. 283-284. 
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в разных сферах жизни России второй половины XVIII — первой 
половины XIX в. Обратимся для примера лишь к одной из них — 
к судьбе русского города этого периода. 
Развитие городов (с их особой, гораздо более прогрессивной и 

свободной, чем в селе, системой социальных отношений, с их 
особой культурой) — одна из важнейших стержневых тенденций 
в движении Европы от Средневековья к Новому времени. И в 
России период активной европеизации (1650 — 1730-е годы) был 
периодом активной урбанизации, настолько активной, что еще 
даже в конце XVIII в. Россия по относительной численности 
городского населения уступает лишь Англии и Франции и 
опережает, например, США, Ирландию, Австрию, Швецию, 
Норвегию1. И это при том, что уже с 1740-х годов в России 
отчетливо обозначается тенденция к замедлению темпов 
урбанизации, снижению процента городского населения и 
падению доли города в промышленно-торговом потенциале 
страны, тогда как в европейских странах идут противоположные 
процессы. Эта тенденция не была случайной в России: “процент 
городского населения снижался не скачками и зигзагами, а 
медленно и постепенно: в 1742-1747 гг. — 11%, в 1796-1800 гг. — 
8,9%, в 1821-1830 гг. — 7,5 %, в 1851-1870 гг. — 7%”2. Действие 
этой тенденции не было кратковременным: она отчетливо 
прослеживается от 1740-х до 1870-х годов. В этой тенденции ясно 
отражается процесс затухания европеизации России, ибо 
европеизация сознания русского человека, развитие ростков 
демократизма и гражданского общества — все это могло 
осуществляться преимущественно в условиях города. 
Впрочем, следует иметь в виду не только количест-венные 

различия в развитии городов Европы и России, но и 
качественные. Как отмечает Б. Н. Миронов, русские города и во 
второй половине XVIII — первой половине XIX в. “...по-
прежнему существенно отличались от западноевропейских 
городов по строю своей жизни и отставали от них по уровню 
развития во всех отношениях. В Западной Европе уже в средние 
века пребывание человека в городе в течение известного 
времени, обычно в течение года и одного дня, делало его лично 
свободным. Как бы сам городской воздух освобождал от 
крепостной зависимости. ...Город и деревня были отделены друг 
от друга не только чисто топографически, но и экономически, 
политически, юридически, образом жизни, ментальностью жи-
                                                           
1 Приводимые данные и выводы взяты из новейшего исследования: Миронов Б. Н. Русский город в 1740-
1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие. — Л.: Наука, 1990. 
2 Там же. — С. 225. 



 300 

телей. Воздух русских городов — увы! — не делал чело-века 
свободным ни в средние века, ни в новое время. Отделение 
города от деревни едва-едва произошло к середине XIX в. и то в 
основных чертах... Образ жизни и ментальность городского 
населения средних и малых городов еще в значительной мере 
сохраняли деревенские черты... Создание особого городского 
общественного и семейного быта, для которого характерны 
большая демократичность и свобода, меньшие замкнутость, 
догматичность, традиционность сравнительно с сельским бытом, 
формирование особого городского типа личности, отличающейся 
большей мобильностью, инициативой, предприимчивостью, 
кругозором, грамотностью, достоинством, стремлением к 
гражданской и политической свободе сравнительно с селянином, 
еще весьма далеки были от завершения”1. Так обстояло дело еще в 
середине XIX века. 

 
 
Средневековье продолжается: 
университетское образование по-русски 
 
Неорганичность европеизации России, ограни-ченность 

ее сферы, вялость течения в послепетровскую эпоху обусловили 
сохранение многих средневеково-мос-ковских черт в русской 
культуре не только второй половины XVIII века, но и всего XIX. 
Отмечу лишь некоторые из этих черт. 
Одним из ярких свидетельств европеизации России принято 

считать учреждение Академии наук, открытие университетов в 
Петербурге и Москве. Однако, указывая на это, авторы 
учебников не сообщают читателям, что же в действительности 
представляли собой эти учебные заведения. Вследствие этого в 
представлении студента возникает идиллическая картина: сотни, 
если не тысячи, русских юношей, наконец-то дождавшихся 
возможности получить высшее образование в отечественном 
университете, с воодушевлением слушают лекции профессоров-
энту-зиастов; став вскоре образованными людьми, они 
продолжат дело европеизации России. 
Увы, реальная картина была совсем иной. Вот как описывает ее 

В. О. Ключевский: “Сохранившиеся данные рисуют нам в самом 
печальном виде преподавание в академическом университете. 
Ломоносов говорил, что в этом университете “ни образа, ни 
подобия университетского не видно”. Профессора обыкновенно 
                                                           
1 Миронов Б. Н. Указ.  соч.  — С. 236. 
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не читали лекций, студенты набирались, как рекруты, 
преимущественно из других учебных заведений и большей 
частью оказывались “гораздо не в хорошем состоянии принимать 
от профессоров лекции”. Хотя лекции не читались, однако 
студентов за грубость секли розгами. В 1736 г. несколько 
студентов обратились в Сенат с жалобой на то, что профессора не 
читают им лекций. Сенат предложил профессорам читать лекции; 
профессора почитали немного, поэкзаменовали студентов и 
выдали им “добрые аттестаты для показу”, чем дело и кончилось. 
...Не в лучшем положении был и Московский университет, 
учрежденный в 1755 г. При открытии университета в нем 
числилось 100 студентов; 30 лет спустя в нем числилось лишь 82 
студента. В 1765 г. значился по спискам один студент на всем 
юридическом факультете; несколько лет спустя уцелел один на 
медицинском. Во все царствование Екатерины (длившееся, 
напомню, 34 года. — Е. Ч.) ни один медик не получил ученого 
диплома, т. е. не выдержал экзамена. Лекции читались на 
французском или латинском языке. Высшее дворянство неохотно 
шло в университет; один из современников говорит, что в нем не 
только нельзя научиться чему-нибудь, но и можно утратить 
приобретенные дома добропорядочные манеры. Так не удалась 
цель Петра привить дворянству “обучение гражданству и 
экономии”, — заключает В. О. Ключевский (V, 151-152). 
Старомосковское невежество продолжало царить, несмотря на 
открытие университетов, и в “блестящий век Екатерины”. 

 
 

Средневековье продолжается: 
сакральная математика в XIX веке 
 
Говоря о Средневековье, я отмечал приоритет в эту 

эпоху “внутреннего” знания, основанного на вере и религиозной 
морали, над “внешним”, собственно светским. Европеизация и 
секуляризация русской культуры во второй половине XVII — 
начале XIX в. приведут к повышению значимости, оправданию, 
эмансипации светского знания (о чем нам еще придется говорить 
далее). Однако и во второй половине XVIII века, и в середине 
XIX в России сохранится типично средневековое, настороженно-
боязливое отношение к собственно научному знанию, не 
связанному с верой и основанной на вере мора-лью. Больше того, 
такое отношение нередко воплощалось в попытки подчинить 
научное знание истинам веры, заставить университетских ученых 
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доказывать методами светских наук справедливость религиозных 
догматов.  Неужели такое могло происходить в европеизированной 
России пушкинских времен? — спросит читатель. Могло и 
происходило. 
Так, в 1817 г. на высочайшем уровне было принято решение об 

организации просвещения на религиозных началах, для чего 
министерство народного просвещения было преобразовано в 
“министерство духовных дел и народного просвещения”. 
Созданный при министерстве “ученый комитет” выработал 
инструкцию, заключавшую в себе методологию основания 
образования на истинах веры. Вооруженные этой инструкцией 
ретивые исполнители высочайшей воли начали откровенный 
разгром университетов. В 1819 г. такому разгрому подверг 
Казанский университет член Главного управления училищ, 
бывший симбирский губернатор М. Л. Магницкий. Проведя 
ревизию университета, он обратился к Александру II с 
настоятельным предложением “публично разрушить” (ни много 
ни мало!) этот рассадник безверия и вольномыслия. Как пишет Г. 
Г. Шпет, “Александр решил ограничиться преобразованием 
университета, для чего назначил попечителем самого же 
Магницкого после его личного доклада, при котором, по словам 
Магницкого, “он имел счастье рыдать в объятиях сего ангела 
Божия”. Реформу Магницкий производил по выработанной им 
самим “полной системе истин о просвещении”. Согласно этой 
системе, он называл лжеимянным просвещением, когда 
мечтательными науками, т. е. философскими, портятся 
положительные, — теориями геологии или учением о 
происхождении властей не от Бога. Составленная им инструкция 
директору и ректору университета требовала, чтобы студентам 
внушались почтение и любовь к святому евангельскому учению, 
дабы “дух вольнодумства ни открыто, ни скрыто не мог 
ослаблять учения церкви в преподавании наук исторических, 
философских или литературы”. Инструкция определяла дух и 
направление преподавания всех наук. Основанием философии 
должны служить Послания апостола Павла к Колоссянам и к 
Тимофею. Над кафедрою была повешена доска, где золотыми 
буквами были выписаны туда слова о ничтожестве разума перед 
верою. Книги с вредным направлением из библиотеки не 
выдавались”1. 
Преподаватели Казанского университета, пишет об этой 

истории В. О. Ключевский, “входя в дух инструкции, со-гласно с 
                                                           
1 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. — С. 228-229. 
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нею перестраивали свои курсы, даже те курсы, которые по 
содержанию своему имели мало отношения к вопросам веры и 
нравственности. Один преподаватель даже задумал построить 
чистую математику на принципах нравственности и в этом 
направлении читал однажды речь, доказывая, что математика 
вовсе не содействует развитию вольнодумства, подтверждая 
высочайшие истины веры; например, как без единицы не может 
быть числа, так и мир не может быть без единого творца. 
Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть не что иное, как 
символ соединения земного с божественным, горнего с дольним” 
(V, 219). По свидетельству Г. Г. Шпета, преподаватель ана-томии 
находил выражение премудрости Божией в строении 
человеческого тела. Некоторые же науки, как, например, 
геология, вообще перестали преподаваться,   т. к. их теории 
противоречили Писанию. 
Не нужно думать, что Магницкий был каким-то чудо-вищным 

исключением, что исключительной в своей нелепости была 
история с Казанским университетом. Как подчеркивает В. О. 
Ключевский, говоря об этой истории, “подобное направление 
проводилось и в других университетах” (V, 219). В 1823 г. в 
Петербургском университете профессор Дегуров в актовой речи 
возвестил о водворении и здесь новых начал образования. 
Осуждению было подвергнуто учение о древности Вселенной, 
которое противоречило библейской концепции сотворения мира. 
Целью курса всеобщей истории было определено доказательство 
превосходства монархического правления. Но особую ненависть 
вызывала философия. Перед университетами ставилась задача 
преследовать ее “ложные и пагубные начала”. Как это нередко 
случалось в русской истории ранее, как это нередко будет 
случаться в русской истории позднее, гонителями науки были 
люди, ничего в ней не смыслившие. Образчиком в данном случае 
может служить не только Магницкий. Ярым гонителем 
философии в это же время был попечитель Харьковского 
учебного округа З. Я. Карнеев, который, в частности, “...осуждал 
философию за то, что она ни во что не ставит черта и волшебников, 
тогда как черт и колдуны много производят бед на свете” 1. 
Нововведения подразумевали и строгий контроль за личной 

жизнью студентов. В том же Казанском университете, по 
свидетельству В. О. Ключевского, “директор ...наводит у 
полиции справки о домашней жизни студентов, живущих не в 
университете. Казеннокоштные студенты устроены были в 
                                                           
1 Шпет Г. Г. Указ. соч. — С. 230. 
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иноческую общину, в которой должны были господствовать 
столь строгие нравы, сравнительно с которыми строго 
устроенные женские институты казались распущенными. 
Студенты распределялись не по курсам, а по степеням 
нравственного содержания; каждый разряд жил в особом этаже 
университетского здания, обедали отдельно, чтобы порочные не 
могли заражать...; если студент провинится, то он должен 
вынести известный курс нравственного исправления. Он 
назывался не виноватым, а грешным; его сажали в особую 
комнату...; окна и дверь этой комнаты были заставлены железной 
решеткой; над входом виднелась надпись из священного писания; в 
са-мой комнате на одной стене висело распятие, на другой — 
картина страшного суда, на которой наказываемый должен был 
отметить будущее место свое среди грешников. ...В продолжение 
его заключения товарищи каждое утро перед лекциями должны 
были молиться за него; заклю-ченного каждый день посещал 
священник, который по окончании курса испытания исповедовал 
и причащал его. Течение университетской жизни получило 
духовную, монашескую окраску...” (V, 219). Стоит ли удивляться 
тому, что количество студентов в университетах стремительно 
таяло (в Казанском, например, их осталось меньше ста)? 
Как реагировало на это образованное русское общество? Никак. 

В деспотическом государстве “даже такие влиятельные и 
просвещенные люди, как, например, Карамзин, называвший 
министерство Голицына министерством затмения, не считали 
нужным вмешиваться в дело. Наследник престола Константин 
издевался, опасался “сред-них веков”, но также предпочитал 
оставаться в стороне”1. 
Цесаревич Константин не обманывался в своих опасениях: то, 

что происходило в европеизированной России, вступившей в эпоху 
Нового времени, действительно, сильно напоминало 
Средневековье. И дело не только в попытках основать систему 
образования на фундаменте мракобесия. 

 
 

Средневековье продолжается: 
сомнения в оправданности культуры 
 
Мы уже знаем, что предельная ограниченность сферы 

действия европеизации, неорганичность, зависимость от 
настроений самодержавной власти придавали европеизации 
                                                           
1 Шпет Г. Г. Указ. соч. — С. 232. 
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России уродливый характер. Эта уродливость ярко проявлялась 
также и в том, что европеизация была не столько усвоением и 
развитием на русской почве европейской культуры (опасным для 
устоев деспоти-ческого государства), сколько заимствованием 
внешних атрибутов западной цивилизации. Так понимал 
европеизацию Алексей Михайлович, так же понимал ее Петр I. 
Такой была она и в “век Екатерины”, когда, как писал 
Достоевский, “...нам легко давалась Европа, физически, 
разумеется. Нравственно-то, конечно, обходилось не без плетей. 
Напяливали шелковые чулки, парики, привешивали шпажонки — 
вот и европеец. И не только не мешало все это, но даже 
нравилось. На деле же все оставалось по-прежнему: так же ... 
расправлялись с своей дворней, так же патриархально 
обходились с семейством, так же драли на конюшне 
мелкопоместного соседа, если сгрубит, так же подличали перед 
высшим лицом. ...Даже, может, и пребольшие подчас были плуты 
и себе на уме в отношении ко всем тогдашним европейским 
влияниям сверху. Вся эта фантасмагория, весь этот маскарад, все 
эти французские кафтаны, манжеты, парики, шпажонки, все эти 
дебелые, неуклюжие ноги, влезавшие в шелковые чулки; эти 
тогдашние солдатики в немецких париках и штиблетах — все 
это,  мне кажется, были ужасные плутни, подобострастно-
лакейское надувание снизу, так что даже сам народ иной раз это 
замечал и понимал”1. Такой характер сохраняет европеизация и в 
XIX веке. 
В результате такого усвоения такой европейской “культуры”, в 

русском сознании формируется исключительно своеобразное, 
типично русское представление и отношение к культуре. 
Пожалуй, наиболее точно из всех, писавших о нем, суть этого 
представления и отношения выразил выдающийся русский 
философ С. Л. Франк. В статье “Этика нигилизма. (К 
характеристике нравственного мировоззрения русской 
интеллигенции)”, написанной для известного сборника “Вехи” 
(1909 г.), он писал, что, с точки зрения европейца, “...культура 
существует не для чьего-либо блага или пользы, а лишь для 
самой себя; культурное творчество означает совершенствование 
чело-веческой природы и воплощение в жизни идеальных 
ценностей и, в качестве такового, есть само по себе высшая и 
самодовлеющая цель человеческой деятельности. Напротив, 
культура, как она обычно понимается у нас, целиком отмечена 

                                                           
1 Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях // Досто-евский Ф. П. Полн. собр. соч.: В 30-
ти т. — Л.: Наука, 1973. — Т. 5. — С. 57. 
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печатью утилитаризма. Когда у нас говорят о культуре, то 
разумеют или железные дороги, канализацию и мостовые, или 
развитие народного образования, или совершенствование 
политического механизма, и всегда при этом нам преподносится 
нечто полезное, некоторое средство для осуществления иной 
цели — именно удовлетворения субъективных жизненных нужд. 
Но исклю-чительно утилитарная оценка культуры столь же 
несовместима с чистой ее идеей, как исключительно утилитарная 
оценка науки или искусства разрушает самое существо того, что 
зовется наукой и искусством. ...Убо-гость, духовная нищета всей 
нашей жизни не дает у нас возникнуть и укрепиться 
непосредственной любви к культуре, как бы убивает инстинкт 
культуры и делает невосприимчивым к идее культуры...”2. 
Такое понимание культуры было вполне естественным для 

России, где усвоение форм европейской культуры не соединялось 
с освобождением народа, с развитием основ гражданского 
общества, с расширением прав и свобод человека. Культура, из 
которой “вычли” свободу и правосознание, неминуемо сводилась 
к “французским кафтанам, манжетам, парикам, шпажонкам” в 
XVIII веке, к “железным дорогам, канализациям и мостовым” — 
в XIX. 
Утилитарное отношение к культуре было свойственно и 

русскому религиозному сознанию эпохи Средневековья. 
Культура и культурное творчество оправдывались лишь тогда, 
когда были полезны вере, когда служили средством ее 
утверждения. Впрочем, и при этом условии культурное 
творчество вызывало сомнения и подозрения: творчест- во — 
удел Бога, Творца; человек своим творчеством посягает на эту 
монополию Бога, присваивает себе частицу Божественной 
творческой способности, становясь в данном отношении едва ли 
не равным Богу. В творческой деятельности Средневековье 
всегда ощущало дух гордыни. Отсюда — настойчивое 
утверждение взгляда на твор-ческую личность как на орудие в 
руках Господа. Отсюда же — преследование всего того в 
творческой деятельности, что было результатом 
“самосмышления” — твор-ческой инициативы, того, что 
выходило за рамки канона. Отсюда же — часто проявляющееся 
стремление к полному отказу от творчества ввиду его греховности. 
Когда же культурная деятельность не имела утилитарно-
религиозного оправдания, она оценивалась однозначно негативно. 
Европеизация не изменила сути традиционного понимания 

                                                           
2 Франк С. Л. Сочинения. — М.: Правда, 1990. — С. 89. 
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культуры и традиционного отношения к ней. Не изменила как раз 
потому, что затронула сферу культуры и быта лишь узкого круга 
высшего общества и свелась преимущественно к заимствованию 
благ цивилизации. По логике русского интеллигента середины 
XIX в., усвоение европейской культуры не освободило страну от 
рабства, не смягчило деспотизм, не породило более человечную 
систему социальных отношений, а лишь послужило 
удовлетворению жизненных нужд “общества” за счет 
эксплуатации народа и его труда. Нужна ли такая культура, 
купленная такой ценой? И если культура в виде “же-лезных 
дорог, канализаций и мостовых” еще как-то могла быть 
доступной и полезной народу, то культура в виде философии, 
эстетики, искусства представлялась совершенно недоступной и 
бесполезной. 
Утилитарный подход к культуре, сомнения в ее оправданности 

не были моментом случайного сходства средневекового русского 
сознания и русского общественного сознания XIX века. По 
мысли Н. А. Бердяева, это сходство — результат 
преемственности: “В нигилизме в деформированном виде 
отразилась еще одна черта русского православного религиозного 
типа — нерешенность на почве православия проблемы культуры. 
Аскетическое пра-вославие сомневалось в оправданности 
культуры, склонно было видеть греховность в культурном 
творчестве. Это сказалось в мучительных  сомнениях великих 
русских писателей относительно оправданности их 
литературного творчества. Религиозное, моральное и социальное 
сомнение в оправданности культуры есть характерно русский 
мотив. У нас постоянно сомневались в оправданности 
философского и художественного творчества. Отсюда борьба 
против метафизики и эстетики. Вопрос о цене, которой 
покупается культура, будет господствовать в социальной мысли 
70-х годов”1. 
Этот вопрос далеко не всегда решался положительно, культура 

весьма часто не получала оправдания в русском интеллигентском 
сознании. Поэтому неудивительно, что С. Л. Франк, характеризуя 
это сознание, отметил чуждость и даже отчасти враждебность 
ему понятия культуры2. 
Так уродливый характер усвоения европейской культуры в 

России обусловил формирование уродливого, утилитарного 
представления о культуре вообще, породил глубокие сомнения в 

                                                           
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 39. 
2 Франк С. Л. Этика нигилизма... — С. 88. 
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нужности культуры и даже отрицательное отношение к ней. 
Выросшие из средневековых, это представление и это отношение 
по своей сути были средневековыми. 

 
 

Средневековье продолжается: 
по-прежнему “Москва — Третий Рим” 

 
Неорганичность и слабость европеизации, а также 

сильная средневековая ”окрашенность” русской жиз-ни и культуры 
в XVIII-XIX вв. вполне закономерно порождали глубокие 
сомнения в самой необходимости европеизации России. Эти 
сомнения были характерны не только для 2-й половины XVII века, 
не только для XVIII сто-летия. По мнению Н. А. Бердяева, “вся 
русская мысль XIX века... была западнической или 
славянофильской,    т. е. решала проблему о том, должна ли быть 
Россия Западом или Востоком, нужно ли идти путем Петра или 
вернуться к допетровской, московской Руси” 1.  
Эти сомнения были тем более сильными, что уже в середине 

XVIII в., как отмечает С. В. Оболенская, утверждается “стереотип 
превосходства русского над иностран-ным”2. Мы привыкли 
думать, что в XVIII веке, да и в   XIX также, господствовало 
настроение преклонения перед Европой. Комедии, подобные 
“Бригадиру” и “Горю от ума”, убеждают нас в этом. Но весьма 
заметным было тогда и другое настроение, рожденное еще в 
Средневековье и основанное на идеях национально-религиозной 
исключительности и мессианства. Это настроение превосходства 
русского над иностранным было свойственно как простому 
народу, так и европеизированным вельможам. Обильный и очень 
характерный материал, иллюстрирующий эту убежденность, 
дают, например, письма из заграничных путешествий, написанные 
автором “Бригадира” — Д. И. Фонвизиным. 

29 августа (9 сентября) 1784 г. из Ниренберга драматург пишет 
в письме к родным: “Кучер наш, крестьянин Л. А. На-рышкина, 
Калинин, обещал мне, приехав в Москву, явить-ся к вам и 
рассказать вам подробно, как он с нами путешествовал. Борода 
его наконец нам и надоела: смотреть его сбиралось около нашей 
кареты премножество людей; маленькие ребята бегали за ним, 
                                                           
1 Бердяев Н. А. Указ.  соч. — С. 22. 
2 Оболенская С. В. Образ немца в русской народной культуре XVIII-XIX вв. // Одиссей. Человек в Истории. 
1991. — С. 178. 
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как за чудом. Он так зол на немцев и такую к ним имеет 
антипатию, что иногда мы, слыша его рассуждения, умирали со 
смеху. По его мнению, русских созидал Бог, а немцев черт. Он 
считает их наравне с гадиною и думает, что, раздавя немца, Бога 
прогневить нельзя”1. Конечно, это мнение “непросвещен-ного”, 
по-средневековому мыслящего крестьянина, для которого всякий 
иноземец (напомню, что словом “немец” в течение нескольких 
веков назывался любой иностранец) и иноверец имел мало 
оснований считаться таким же человеком, как и русский. Но 
сходное мнение высказывает в том же письме и сам Фонвизин: 
“Вообще сказать могу беспристрастно, что от Петербурга до 
Ниренберга баланс со стороны нашего отечества перетягивает 
сильно. Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, 
земля, изобилие в нужных съестных припасах — словом, у нас 
все лучше, и мы больше люди, нежели немцы. Это удостоверение 
вкоренилось в душе моей, кто б что ни изволил говорить” 2. Не 
стоит думать, что столь, мягко говоря, критичного отношения 
заслужили у Фонвизина только немцы. Весьма нелицеприятные 
характеристики дает он и полякам, и итальянцам, и французам. 
Даже то, что Россия лишь недавно вступила на путь 

европейского развития, в рассуждениях Фонвизина оказывается 
не недостатком, а преимуществом: “Если здесь прежде нас жить 
начали, то по крайней мере мы, начиная жить, можем дать себе 
такую форму, какую хотим, и избегнуть тех неудобств и зол, 
которые здесь вкоренились. Nous commenсons et ils finissent3. Я 
думаю, что тот, кто родился, посчастливее того, кто умирает” 4. 
Как видим, русское сознание остро не испытывало чув-ство 

своей культурной неполноценности перед Европой. В 
Средневековье это чувство, если оно вообще возникало, 
подавлялось идеей национальной и религиозной исклю-
чительности, мессианского предназначения России, в XVIII-XIX 
же веках комплекс культурной неполноценности с лихвой  
компенсировался имперской идеей, выросшей на почве 
известной нам позднесредневековой концепции “Москва — 
Третий Рим” и наполненной тем же мессианским содержанием. И 
если уж столь “кри-тич-ным” было отношение к немцам и 
французам, то взгляд сквозь призму имперской идеи на “братьев 

                                                           
1 Фонвизин Д. И. Письма из третьего заграничного путешествия (1784-1785). // Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 
2-х т. — М.-Л.: ГИХЛ, 1959. — Т. 2. —    С. 510. 
2 Фонвизин Д. И. Указ. соч. — С. 508. (Выделено мною). 
3 Мы начинаем жить, а они кончают (франц.). 
4 Фонвизин Д. И. Указ. соч. — С. 493. 
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славян” был откровенно высокомерным и презрительным. 
Как отмечает А. Б. Каменский, “активная, наступательная 

внешняя политика имела и определенную идеологическую 
основу, восходящую к представлению о России как наследнице 
Византийской империи. Именно такой, откровенно 
политический, смысл приобрела в XVIII веке знаменитая теория 
“Москва — Третий Рим”... Теперь России надлежало стать не 
только средоточием, хранительницей истинной, единственно 
правильной веры, но и по своему политическому могуществу и 
значению сравняться с Римской империей. В полном 
соответствии с этим было принятие Петром I титула императора 
и провозглашение России империей. ...Имперский взгляд 
изменил, как мы видели на примере Украины, отношение к вновь 
присоединенным народам и территориям. “До Петра I, — пишет 
американский историк М. Ривкин, — завоеванные народы 
рассматривались как отдельные “цар-ства” при едином государе. 
С появлением же концепции империи такой взгляд противостоял 
идее “единой и неделимой России” и “царства” были низвержены 
до статуса провинций”. Ученый отмечает, что процесс этот 
начался при Петре, после его смерти приостановился и вновь 
возродился и получил развитие при Екатерине II. Действительно, 
именно в это время имперская идея и сопутствующее ей 
имперское сознание, в основе которого лежала убежденность в 
праве России — наследницы Византии — распоряжаться 
судьбами других народов, расцвели как никогда ранее” 1. 
Можно было бы привести множество примеров, 

показывающих, насколько прочно эта убежденность владела 
русским сознанием. Даже отец русского сентиментализма, 
чувствительный и совестливый Н. М. Карамзин, писал в 1811 г. о 
разделах Польши в екатерининские времена: “Пусть иноземцы 
осуждают раздел Польши: мы взяли свое”2. 
Характерное для середины XIX века официальное отношение 

России к “братьям славянам” воплотилось в раз-работанном в 
1847 г. по указанию царя президентом Академии наук, 
министром народного просвещения графом С. С. Уваровым 
специальном предписании. Суть его известный литературный 
деятель того времени профессор  А. В. Никитенко передает в 
своем дневнике так: “Вчера, то есть 31 мая, состоялось 
чрезвычайное собрание совета в университете под 
председательством попечителя. ...Чи-тали предписание министра, 
                                                           
1 Каменский А. “Под сению Екатерины...” — С. 211-214. 
2 Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. — 
М.: Наука, 1991. — С. 42. 
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составленное по высочайшей воле и где объясняется, как надо 
понимать нам нашу народность и что такое славянство по 
отношению к России. Народность наша состоит в беспредельной 
преданности и повиновении самодержавию, а славянство 
западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия. Оно 
само по себе, а мы сами по себе. Мы сим самым торжественно от 
него отрекаемся. Оно и не заслуживает нашего участия, потому 
что мы без него устроили свое государство, без него страдали и 
возвеличились, а оно всегда пребывало в зависимости от других, 
не умело ничего создать и теперь окончило свое историческое 
существование” 1. 
Нужно отметить, что презрительное отношение к славянским 

народам парадоксально соединялось с настой-чивой пропагандой 
идеи единения славян под скипетром русского царя, с 
последовательными попытками утвердить “имидж” России как 
выразительницы и защитницы интересов и чаяний всех 
славянских народов. (В этом смысле характерно, что даже 
идеология русского национализма и шовинизма получила 
название не русофильства, а славянофильства). Чем же 
объяснялось столь парадоксальное соединение? Конечно же, не 
сочувствием тем славянским народам, которые находились под 
бременем иноземного угнетения. Из уваровского предписания мы 
уже знаем, что западные славяне не заслужили сочувствия 
Москвы. Мы знаем и то, что под не менее тяжким бременем жили 
в самой Российской империи поляки, украинцы, белорусы. Что 
же скрывалось за лицемерной политикой России в отношении 
славян? Ответ прост: скрывалось неодолимое стремление к 
расширению границ империи. Издавна отмечавшееся 
многочисленными исследователями, это стремление к 
“собиранию земель” (как невинно называ-ется оно в русской 
историографической традиции) еще со времен первых 
московских князей стало страстью правителей Московии-России. 
Один лишь только перечень дат и названий земель, ею 
завоеванных, занял бы несколько страниц нашей книги. В этом 
отношении императорская Россия достойно продолжала традиции 
“Святой Руси”. 
В контексте этих устремлений концепция “Москва — Третий 

Рим” получает в XIX веке и более непосредственное воплощение 
— в настойчивом желании России завоевать Константинополь 
(считавшийся, напомню, “вторым Римом”). Это стремление было 

                                                           
1 Никитенко А. В. Дневник: В 3-х т. — М.: ГИХЛ, 1955. — Т. I. — С. 306. 
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определяющим в русской внешней политике на протяжении 
практически всего  XIX столетия. Оно, как вообще страсть 
верховной власти к дальнейшему “собиранию земель”, находило 
понимание и горячий отклик в русском обществе. Трудно 
представить себе это, но даже столь тонкому мыслителю, столь 
великому поэту (к тому же — профессиональному дипломату), 
как Ф. И. Тютчев, не чужд был патриотизм в уваровском вкусе. 
Так, например, в стихотворении “Русская география”, 
написанном в конце 1840-х годов, читаем: 

Москва и град Петров, и Константинов град — 
Вот царства русского заветные столицы... 
Но где предел ему? и где его границы —  
На север, на восток, на юг и на закат? 
Грядущим временам судьбы их обличат... 
 
Семь внутренних морей и семь великих рек... 
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, 
От Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная... 
Вот царство русское... и не прейдет вовек, 
Как то предвидел Дух и Даниил предрек1. 

В комментарии к этому стихотворению известный 
литературовед К. В. Пигарев отмечает: “Под градом Петровым 
Тютчев подразумевает Рим”; слова же “Даниил предрек” есть 
“намек на библейское пророчество о царстве, которое “вовеки не 
разрушится” 2. 
Именно стремление завоевать Царьград, как обычно называли в 

России Константинополь, привело войска Александра II на 
Балканы. Задача освобождения “братьев болгар” от турецкого ига 
вовсе не была руководящим мотивом этой войны, как то 
впоследствии будет утверждать официальная историография 
царской и советской России. Хотя болгары были освобождены, 
сам Александр II считал войну неудачной, корил себя за то, что 
она стоила слишком больших жертв. Таких жертв стоил только 
Царьград. Но мечте о присоединении к России “второго Рима”, 
как и мечте о присоединении всех славянских земель до 
Адриатики, а также и территории единоверной Греции, не 
суждено было сбыться. Впрочем, стоит помнить, что только в 
период царствования того же Александра II русской армии 
постоянно приходилось выполнять “освободи-тельные миссии”, в 
результате которых к Российской империи в это время были 
                                                           
1 Тютчев Ф. И. Соч.: В 2-х т. — М.: Худож. лит., 1984. — Т. I. — С. 305. 
2 Там же. — С. 459. 
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присоединены Черкесия, Чечня, Ингушетия, Дагестан (после 
войны, которая только под руководством Шамиля длилась 25 лет), 
южная часть Маньч-журии, Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, 
Северный Сахалин, Коканд, южная часть Бессарабии, Армения, 
Батум, Туркмения... 
Как видим, имперское сознание больше заботило не 

обустройство русской жизни на европейских началах, а 
расширение пределов империи. В необходимости же самого 
такого обустройства сомневались все сильнее и силь-нее. Почему? 
Потому, во-первых, что европеизация, сведенная лишь к 
заимствованию некоторых благ западной цивилизации, не могла 
не вызывать все возрастающего разочарования. Потому, во-
вторых, что “даже самая благообразная и даже законная опека не 
очень-то нравится”, как сказал по поводу европейского 
культурного влияния на Россию Достоевский. Потому, в-третьих, 
что с необходимостью учиться у других не могло смириться 
сознание, убежденное в своей национальной исключительности и 
мессианском призвании. Мессия не учится, он учит других. 
В середине XIX в. в русском общественном сознании все 

настойчивее утверждается мысль о том, что не только 
славянство, но и вся Европа “окончила свое историческое 
существование”, что буржуазный Запад “загнивает”, что Россия 
призвана показать Европе новый путь развития культуры и 
цивилизации. При этом роль России по отношению к Европе 
осознавалась вовсе не как роль доб-   рого пастыря-учителя. 
Убежденность в культурном превосходстве над Западом, 
соединяясь с имперскими амбициями, порождала уверенность в 
оправданности любой — даже самой циничной и агрессивной — 
политики в отношении Европы. Предельно отчетливо эта 
уверенность вы-сказалась в создаваемом в 1860-е годы труде Н. 
Я. Данилевского “Россия и Европа”. Последовательно проводя в 
книге мысль о том, что “Европа не только нечто нам чуждое, но 
даже враждебное”, Данилевский утверждает право России на 
полную вседозволенность в своих действиях, если они отвечают 
ее собственным интересам, право не обращать “...ни малейшего 
внимания на их безотносительное значение — на то, каковы 
будут их последствия для самой Европы, для человечества, для 
свободы, для цивилизации. ...Без ненависти и без любви (ибо в 
этом чуждом мире ничто не может и не должно возбуждать ни 
наших симпатий, ни наших антипатий), равнодушные и к 
красному и к белому, к демагогии и к деспотизму, и к легитимизму, 
и к революции, к немцам, к французам, к англичанам, к 
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итальянцам, к Наполеону, Бисмарку, Гладстону, Гарибальди, — мы 
должны быть верным другом и союзником тому, кто хочет и может 
содействовать нашей единой и неизменной цели. Если ценою 
нашего союза и дружбы мы делаем шаг вперед к объединению 
Славянства, приближаемся к Цареграду, не совершенно ли нам 
все равно: купятся ли этою ценою Египет Францией или Англией, 
рейнская граница — французами или вогезская — немцами, 
Бельгия — Наполеоном или Голландия — Бисмарком?”1. Более 
того, Н. Я. Данилевский прямо говорит о том, что важнейшей 
целью России является всемерное нарушение сложившегося в 
Европе баланса сил, а зна- чит — мира в Европе: “Если Россия не 
принадлежит к Европе ни по кровному родству, ни по 
усыновлению, если главные цели Европы и России (или, точнее, 
славянства, которому она служит представительницею) 
противоположны одна другой, взаимно отрицают друг друга уже 
по коренной исторической противуположности, глубоко 
лежащей в самом основном плане целого длинного периода 
всемирной истории, ...то само собою разумеется, что Россия 
заинтересована не в охранении, не в восстановлении этого 
равновесия, а в совершенно противном. Европа не случайно, а 
существенно нам враждебна; следо-вательно, только тогда, когда 
она враждует сама с собою, может она быть для нас 
безопасною” 1. И далее: “Именно равновесие политических сил 
Европы вредно и даже губительно для России, а нарушение его с 
чьей бы то ни было стороны выгодно и благодетельно” 2. 
Почему же мир в Европе гибелен для России? Да потому, что 

только военные катаклизмы там открывали России возможность 
военного вмешательства в европейские дела, а значит — 
возможность дальнейшего “собирания земель”. Ведь Российская 
империя, хотя уже и простиралась “до Китая”, но еще не “от 
Эльбы” (вспомним “Русскую географию” Тютчева); ведь 
Российской империи принадлежал только “Третий Рим”, две 
другие “царства русского заветные столицы” — Рим и 
Константинополь — находились за границами этого царства. 
Расширение же пределов империи осознавалось в России как ее 
главная священная обязанность, как суть ее исторического 
предназначения. Для имперской России, в которой уже в 
середине XIX в. средневековая вера в свою исключительность, 
мессианское призвание, средневековое презрение к иноземцам и 

                                                           
1 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — М.: Книга, 1991. — С. 441-442. 
1 Данилевский Н. Я. Указ. соч.  — С. 443. 
2 Там же. — С. 445. 
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иноверцам отливались в формы “площадного национализма” и 
“зоологического патриотизма” (выражения В. С. Соловьева), 
Европа была объектом не культурного, а геополитического 
интереса. Для такой России мир в Европе, действительно, был 
гибелен. 
На такую Россию Европа не могла смотреть без опаски. И дело 

было вовсе не в боязни культурного превосходства русских, как 
утверждали Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов и многие другие 
славянофильски ориентированные мыслители. Комментируя труд 
Н. Я. Данилевского, В. С. Со-ловьев писал: “В начале своей 
“России и Европы” Данилевский поставил вопрос: почему 
Европа так не любит Россию? — Ответ его известен: — Европа, 
думает он, боится нас как нового и высшего культурно-
исторического типа, призванного сменить дряхлеющий мир 
романо-германской цивилизации. Между тем и самое содержание 
книги Данилевского, и последующие признания его и его 
единомышленника наводят, кажется, на другой ответ.  Европа с 
враждою и опасением смотрит на нас потому, что, при темной и 
загадочной стихийной мощи русского народа, при скудости и 
несостоятельности наших духовных и культурных сил, 
притязания наши и явны, и определенны, и велики. В Европе 
громче всего раздаются крики нашего “национализма”, который 
хочет разрушить Турцию, разрушить Австрию, разгромить 
Германию, забрать Царьград, при случае, пожалуй, и Индию. А 
когда спрашивают нас, чем же мы — взамен забранного и 
разрушенного — одарим человечество, какие духовные и 
культурные начала внесем во всемирную историю, — то 
приходится или молчать, или говорить бессмысленные фразы” 1. 
К сожалению, у В. С. Соловьева было куда меньше 

единомышленников, чем у Н. Я. Данилевского. Важно и то, что 
идеи, откровенно высказанные последним, лежали в основе 
официальной российской политики. И потому всякая попытка 
оспорить их воспринималась как “ко-лебание устоев” 
государства и церкви. Цитировавшееся выше отчаянное письмо 
В. С. Соловьева Александру III красноречиво характеризует 
положение, в котором неминуемо оказывался тот, кто 
осмеливался дать этим идеям объективную оценку. 
Активность настроений национально-религиозной 

исключительности, мессианства, культурного превосходства 
свидетельствует не только о том, что русское общественное 
сознание во многом оставалось средневековым еще и в XIX 

                                                           
1 Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Выпуск первый. —       С. 395. 
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столетии, но также и о том, что к середине XIX в. европеизация 
России — ограниченная, жестко контролируемая самодержавной 
властью, все более слабеющая — окончательно прекращается. 
Убежденной в своей богоизбранности и культурном 
превосходстве России нечему и незачем было учиться у 
“дряхлеющей”, “окончившей свое историческое существование” 
Европы. 

 
Экскурс в историю России: 
главные выводы 
 
Совершив экскурс в историю России, рассмотрев 

причины, характер и следствия процесса ее европеизации, мы 
можем сформулировать главные выводы, следующие из нашего 
обозрения, точнее — свести воедино наиболее важные из уже 
сделанных нами выводов. Сведенные воедино, эти выводы 
образуют “каркас” определенной концепции исторического 
развития России. На-сколько объективны эти выводы и, 
следовательно, строящаяся на их основе концепция? 
Я сознательно перенасытил обзор цитатами из трудов только 

несомненно авторитетных и только русских уче-ных, стремясь к 
тому, чтобы итоговые заключения как можно чаще принадлежали 
им, а не мне. Свои собственные выводы я строил на основе 
данных ими характеристик и оценок. Я построил рассмотрение 
истории России на основании одного труда, чтобы избежать 
упреков в начетничестве, “надергивании” цитат из разных работ. 
В качестве главного источника я избрал фундаментальный труд 
крупнейшего из русских предреволюционных историков, чей 
научный авторитет неоспорим и доныне. Материал, взятый из 
этого труда, я дополнил материалом из работ других известных 
русских ученых XIX — XX веков, дабы избежать замечаний о 
том, что на одном, пусть даже очень авторитетном, труде нельзя 
основывать мало-маль-ски серьезный исторический анализ. 
Уважаемый чита-тель, чего я еще не сделал для объективности 
предлагаемых выводов? В подтверждение последних я мог бы 
процитировать еще две-три сотни высказываний двух-трех 
десятков известных русских ученых, но наше историческое 
обозрение и без того оказалось сверх всякой меры 
перенасыщенным цитатами и заняло вдвое больше места, чем 
мне хотелось бы. Поэтому, если кому-то из читателей 
предлагаемые выводы покажутся в чем-либо сомнительными, я 
могу лишь посоветовать им самим обратиться к разнообразным 
историческим источникам и, ознакомившись с ними и осмыслив 
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их, оценить справедливость наших заключений. 
Какие же главные выводы позволяет сделать предпринятый 

нами исторический экскурс? 
1. Культура Киевской Руси, развивавшаяся под сильным 

влиянием европейской, была европейской по своему характеру и 
уровню развития. 

2. Исход из Киева на северо-восток поставил “вели-корусское 
племя” в совершенно иные жизненные условия. Изоляция от 
европейских культурных влияний, неблагоприятный для 
развития культуры характер расселения, соседство и активное 
смешивание с этносами, стоящими на гораздо более низкой 
ступени культурного развития (“чудь”) или принадлежащими к 
неевропейской культуре (татаро-монголы), — все это привело к 
этно-культурной мутации будущих великороссов. Эта мутация 
получает мощный импульс в результате союза с Ордой. 
Ментальность и культура великороссов в значительной ме-ре 
утрачивает киево-русские европейские черты, частично 
компенсируя их освоением азиатских. Уровень духовности и 
культуры резко снижается. Вместе с тем союз с Ордой позволил 
“великорусскому племени” защитить себя от агрессии с Запада и 
заложить основы своей государственности. 

3. Складывающееся Московское государство основывалось на 
рабовладельческом экономическом базисе, на ази-атском 
деспотизме власти и полном бесправии “граждан”, на подавлении 
личностного, гражданского, правового и подлинно христианского 
сознания, на сознательно культивируемом невежестве (я имею в 
виду полное отсутствие системы образования), на сознательном 
обособлении от Европы, полном неприятии европейских 
государственных и культурных начал (разгром Новгорода), на 
идеологии национально-религиозной исключительности и 
мессианства (концепция “Москва — Третий Рим”). Развитие 
культуры в столь неблагоприятных обстоятельствах было крайне 
затруднено. 

4. Необходимым условием оформления московского 
государства было присоединение к нему украинских земель, за 
что Москва, став столицей московско-татарского государства, 
настойчиво борется полтора столетия. Условием же 
присоединения Украины была унификация обрядности русской и 
украинской церквей. Руководствуясь сугубо политическими 
мотивами, царь Алексей Михайлович и церковные иерархи 
инициировали эту унификацию, что вызвало мощный катаклизм 
в виде церковного раскола. 
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5. Присоединение Украины — страны с европейским 
общественным устройством и европейской культурой — открыло 
перед Московией возможность (и даже вызвало необходимость) 
перестроить ее государственную, общественную и культурную 
жизнь на европейских началах. Однако нация в целом не 
осознавала такой необходимости, считая средневековые, почти 
сплошь азиатские по своему характеру основы собственной 
жизни единственно правильными, а “верхи” могли согласиться на 
введение лишь таких европейских элементов, которые бы не 
затрагивали рабовладельческую систему экономических 
отношений и восточно-деспотическую систему социальных 
отношений. Вследствие этого европеизация практически не 
затронула жизнь народной массы, почти полностью свелась к 
поверхностному заимствованию отдельных форм западной 
цивилизации высшими сословиями и лишь в сфере культуры и 
быта крайне тонкого слоя “общества” проявилась не только в 
форме, но и в содержании. Но, даже будучи столь ограниченной 
и поверхностной, европеизация 2-й половины XVII — начала  
XVIII века породила социально-культурный раскол нации и 
острое противоречие между культурой “общества” и системой 
экономических и социальных отношений. Подавляюще большая 
часть нации, народ, в XVIII — XIX вв. оставалась носителем 
средневеково-московской культуры, тогда как культура и быт 
“общества” были облечены в европейские формы, что делало 
острым антагонизм между народом и “обществом”. В то же 
время европеизированные культура и быт “верхов” находились в 
противоречии с рабовладельческой системой экономических 
отношений и средневековой системой социальных отношений. 

6. Средневековая и слишком во многом азиатская ткань 
русской культуры отторгала инородные для нее ново-
европейские элементы, вследствие чего последние приходилось 
вживлять в нее насильственно. Вместе с тем глубокая 
европеизация русской жизни, могущая затронуть деспотическое 
государственное устройство и рабовладельческий базис, никак не 
отвечала интересам власти. Последняя поэтому жестко 
регулировала инициированный ею процесс европеизации и в 
послепетровскую эпоху взяла курс на его свертывание. В 
результате такой — инициированной властью, тщательно 
“дозированной” властью и вскоре остановленной властью — 
европеизации русская государственная, общественная и культурная 
жизнь, даже облачившись в новоевропейские формы, сохраняла в 
значи-тельной мере азиатско-средневековое содержание и в 
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XVIII веке, и в XIX. 
7. Уже сам факт европеизации России достаточно красноречиво 

свидетельствует о малочисленности и слабости европейских 
начал в русской жизни и русской культуре. Об этом же говорит и 
характер европеизации, которая не вытекала из осознанных 
нацией потребностей, которая встречала непонимание и 
сопротивление подавляющего большинства нации, которая была 
инициирована властью и осуществлялась насилием. Об этом же 
говорит и тот факт, что только для русского общественного 
сознания были характерны длительные и мучительные сомнения 
в необходимости европеизации, настойчивые попытки 
противопоставить Россию и Европу как совершенно разные типы 
человеческой цивилизации. Насколько мне известно, ничего 
подобного не знал ни один другой славянский народ1. Об этом же 
говорит и то, что даже после прекращения европеизации Россия 
во многом оставалась, по выражению В. О. Ключевского, 
“государством восточно-азиатской конструкции, хотя бы и с 
европейски украшенным фасадом”. Обращение к фактам истории 
убеждает в необоснованности отстаиваемого Д. С. Лихачевым и 
его единомышленниками тезиса о том, что русская культура 
всегда была культурой европейской. Согласившись с      Д. С. 
Лихачевым, мы не сможем объяснить слишком многое в истории 
русской культуры и русской литературы, мы постоянно будем 
сталкиваться с неразрешимыми загадками и парадоксами (вроде 
парадокса о полной социальной немотивированности развития 
русской литературы в XVIII-XIX вв., парадокса, который так и не 
смог разрешить В. В. Кожинов). Лишь недогматическое знание 
закономерностей исторического развития России и ее культуры 
позволяет понять и объяснить исключительно своеобразный 
характер русского литературного процесса. 

 
 

Р а з д е л  VI.  ОТ СПЕЦИФИКИ СОЦИАЛЬ- 
                      НОГО  И  КУЛЬТУРНОГО 
                      РАЗВИТИЯ  К  СПЕЦИФИКЕ 
                      ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА 
 
О специфике русского литературного 

                                                           
1 Это отмечал в конце прошлого века В. С. Соловьев: “До выступления России в качестве культурной 
державы другие славянские народности, более или менее причастные европейскому просвещению, 
никогда не заявляли никаких притязаний на особую антиевропейскую самобытность в умственной 
сфере. Все подобные претензии должны быть отнесены на счет России” (Соловьев В. С. Указ. соч. — С. 
343). 
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процесса в эпоху Средневековья 
 
Говоря о средневековой русской литературе, мы 

постоянно подчеркивали ее риторичность. При этом было 
отмечено, что до XVII века русское литературное сознание 
практически не знает риторики. Согласно концепции    С. С. 
Аверинцева, рождение риторики (наряду с грамматикой и 
поэтикой) сигнализирует о вхождении литературы (и в целом 
культуры) в стадию рефлективного традиционализма, в стадию, 
когда правила пользования словом осознаются, т. е. становятся 
предметом рефлексии, и кодифицируются. Переход от 
дорефлективного традиционализма к рефлективному — это 
крупный сдвиг в развитии культуры и человеческого сознания. В 
культуре до-рефлективного традиционализма, как уже 
говорилось, слово еще неотделимо от конкретной жизненной 
ситуации, от реальности быта и культа, оно неразрывно связано с 
обозначаемым им, а также с сопровождающим его жестом, 
интонацией, эмоцией. На этой стадии развития культуры слово 
— часть жизненного поведения человека, его поступок, который 
оценивается этическими критериями и определяется 
неписаными, но жесткими, нормами приличного (уместного) 
поведения, которые задаются традицией. В культуре 
рефлективного традиционализма, как отмечалось, слово 
отрывается от жизненной ситуации, перестает быть поступком, 
становясь словом по поводу ситуации. В этом типе культуры 
слово оценивается уже не столько этическими критериями (хотя 
в определенной мере и ими также), сколько эстетическими. 
Уместность, “приличность” слова оценивается не по неписаным 
законам жизни, а по законам жанра и стиля, записанным в 
руководствах по риторике. 
В культуре рефлективного традиционализма слово пере-стает 

быть тем, что оно обозначает, перестает быть вещью,   а значит — 
перестает быть монопольной собственностью Бога, создавшего 
мир и все в мире своим словом (“И сказал Бог: да будет свет. И 
стал свет” — Бытие, 1.3). Осознание слова не как субстанции 
вещи, а как наименования вещи, т. е. смена субстанциального 
понимания природы слова конвенциональным, отдает слово во 
власть человеку. Теперь оно — инструмент свободной чело-
веческой деятельности, и риторика (вместе с грамматикой, 
поэтикой) есть свод правил наилучшего пользования этим 
инструментом. Человек добровольно подчиняется этим — 
человеком же установленным — правилам. Но, если эти правила 
установлены не Богом, а человеком, от них принципиально 
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возможно и отказаться, пренебречь ими. И такой отказ 
совершается в эпоху, когда культура перестает ориентироваться 
на традицию. В эту эпоху человек, осознавший себя 
индивидуальностью, осознавший свою неповторимость, 
перестает удовлетворяться чу-жим готовым словом и ищет для 
выражения своего неповторимо индивидуального видения мира 
неповторимо индивидуальное слово. Но для того, чтобы мог 
произойти разрыв с традицией, последняя должна была перестать 
быть священной, должна была восприниматься как 
установленная самим человеком. Вот эта-то десакрализация 
традиции, десакрализация природы слова и отношения к нему 
как раз и происходит на стадии рефлективного традиционализма. 
Означает ли все сказанное, что всякая культура в определенный 

момент своего развития непременно должна вступить в фазу 
рефлективного традиционализма, породив литературное 
самосознание в виде риторики, поэтики, литературной критики? 
Нет, не означает: даже культура, которой свойственна 
риторичность мышления, может не только не порождать, но и не 
принимать риторику. 
Дело в том, что всякая культура в своем историческом развитии 

проходит вслед за первобытной стадией стадию 
традиционализма. Культуре, находящейся на стадии 
традиционализма, свойственно то, что было охарактеризовано 
нами как риторичность мышления (ориентация на традицию, 
нормативность, возведение всякого частного к общему, 
отсутствие понятия индивидуальности, внелич-ностный характер 
творчества и др.). Так понимаемая риторичность мышления была 
присуща (пусть не в одно и то же самое время) культуре 
греческой и римской античности и культуре Византии, культурам 
Восточной и Западной Европы, Ближнего Востока и Индии, 
Китая и Японии... Но, будучи традиционной, культура может 
развиваться по-разному, что убедительно доказал С. С. 
Аверинцев1. Так, в истории культуры античной Греции однажды 
наступает “момент”, когда слово, литература перестают быть 
органичной частью реальности быта и культа, о чем 
свидетельствуют рождение специальной теории литературы. 
Литература обретает самосознание, рефлексию. В истории же 
культуры и литературы древнего Ближнего Востока ничего 
подобного не происходит, они и далее развиваются, находясь в 
состоянии дорефлективного традиционализма. Как подчеркивает 
                                                           
1 См. его статью: Греческая “литература” и ближневосточная “словесность”: Противостояние и встреча 
двух творческих принципов. // Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. — М.: Наука, 1971. — 
С. 206-266. 



 322 

С. С. Аверинцев, это вовсе не означает, что ближневосточная 
словесность “хуже”, “ниже”, “беднее”, чем древнегреческая; они 
вообще не могут быть соизмеримы или сопоставимы в 
категориях “уровня” или “стадиальности”, ибо “лите-ратура, 
допускающая подобного рода рефлексию над своими 
результатами, есть явление совершенно иного порядка, чем 
литература, которая по самой сути своей этого не допускает” 2. В 
этом отношении греческая культура, как отмечает ученый, пошла 
не дальше ближневосточной, а в совсем иную сторону и к иной 
цели. 
В свете сказанного европейское Средневековье предстает 

очевидно противоречивым: рожденная Ближним Востоком 
христианская идеология и рожденная греческой античностью 
риторика утверждали принципиально различные понимания 
природы слова, принципиально различные отношения к слову. 
Потому-то, как уже говорилось, грамматика изучается в 
средневековой школе, но средневековое сознание склонно 
ассоциировать грамматику с дьяволом, ибо она учит склонять 
слово “Бог” по числу. Противоречие этих двух начал в 
европейской словесной культуре во многом определяло ее 
развитие как составной части всей европейской культуры, 
движущейся к Новому времени. 
Иной, чем европейская, предстает в свете сказанного русская 

культурная ситуация. Киевская Русь, как отме-чалось, получает 
литературу вместе с христианской религией из Византии и 
Болгарии. Это была литература, воплотившая в себе античную 
риторическую традицию. В киевский период начинается и 
знакомство русичей с риторикой и поэтикой, о чем 
свидетельствует перевод трактата Георгия Хировоска “О 
образех” в составе Изборника 1073 г. Принятие христианства, 
трансплантация многих явлений византийской культуры в ткань 
культуры древнерусской, открытость Киевской Руси активным 
контактам с европейскими странами, географическая близость к 
ним, схожий с европейским характер расселения и уклад жизни 
— все это обусловило “европейскость” характера киево-русской 
культуры, развитие литературы не по “ближневосточному” пути, 
а по “греческому”. 
Можно достаточно уверенно предположить, что, если бы 

Киевская Русь смогла и далее развиваться беспрепятственно, ее 
культура и в дальнейшем характеризовалась бы теми же чертами, 
какими характеризовалась и европейская культура, в том числе — 
                                                           
2 Аверинцев С. С. Греческая “литература”... — С. 209. 
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наличием системы образования и знанием риторики. 
Следовательно, в этом случае культура Киевской Руси уже очень 
скоро вступила бы в эпоху рефлективного традиционализма. Я 
вполне уверенно предполагаю это, основываясь не только на 
умозрительной логике. Подтверждением этому предположению 
служит судьба украинской культуры, взявшей начало в культуре 
Киевской Руси, но развивавшейся не в изоляции от европейской 
культуры, а в тесном контакте с ней. Как уже отмечалось, риторика, 
поэтика, грамматика не только изучались украинцами, но и 
преподавались ими даже в Западной Европе. 
Судьба культуры будущих великороссов складывалась, как мы 

уже знаем, иначе. Их уход из Поднепровья на северо-восток 
оказался в культурном отношении уходом из Европы. Утрата 
активных контактов с европейскими стра-нами, Болгарией и 
Византией, соседство и активное этническое смешение с 
этносами — носителями менее развитой культуры или культуры 
неевропейской, неблагоприятные для культурного развития 
условия жизни — все это предельно осложняло не только 
дальнейший прогресс русской культуры как культуры 
европейской, но даже и сохранение основ той европейской по 
своему характеру культуры, которую великороссы вынесли из 
Киевской Ру-си. Вот почему период с середины XIII до середины  
XIV в. — время резкого замедления развития древнерусской 
литературы, отмеченное признаками ее упадка. В этой ситуации 
литература по-прежнему остается риторичной, т. к. новые 
произведения пишутся “по образу и подобию” старых, но 
знакомство с риторикой так и не происходит. 
Конец XIV-XV в. — период так называемого “второго 

южнославянского влияния”, “период возрождения летописания, 
исторического повествования, панегирической агиографии...”1. 
Усвоение только отдельных достижений культуры и литературы 
только единоверных южных славян и греков было настолько 
благотворным для будущей России, что некоторые исследователи 
сочли это время временем русского Ренессанса или хотя бы 
Предренессанса. В результате поездок русских монахов в 
монастыри Афона и Константинополя, а главное — деятельности 
южнославянских литераторов в Московии (вспомним, например, 
труды упоминавшегося нами серба Пахомия Логофета по 
переписыванию произведений древнерусской литературы с целью 
придания им большей риторичности) древнерусская литература 
                                                           
1 Лихачев Д. С. Своеобразие исторического пути русской литературы X — первой четверти XVIII века. — 
С. 15. 
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приобретает еще более отчетливо выраженный риторический 
характер. Однако и в XIV, и в XV, и в XVI ве-ках риторика, 
поэтика, грамматика остаются неизвестными великорусским 
писателям. Знакомству с этими науками препятствовали и 
отсутствие системы школьного (не говоря уже — 
университетского) образования в Московии, и неприязненное 
отношение ко всякому светскому (“внешнему”) знанию, и то, что 
эти науки выдуманы язычниками, а усовершенствованы 
католиками, и то, что невольная изоляция великороссов от 
Европы сменилась сознательной изоляцией избранного Богом 
народа от влияния погрязших в ересях иноземцев. Названные 
причины обусловили, конечно, не только незнание риторики, 
поэтики, грамматики, но и общую культурную отсталость 
Московии от Европы, что было ясно уже Петру I. В одной из 
своих речей он сказал: “Историки полагают колыбель всех 
знаний в Греции, откуда (по превратности времен) они были 
изгнаны, перешли в Италию, а потом распространились было и 
по всем Европейским землям; но невежеством наших предков 
были приостановлены и не проникли далее Польши...”1. Одним 
из итогов такого развития было то, что еще и в начале XVII века 
культура и литература Московской Руси так и не вступила в фазу 
рефлективного традиционализма. 
Впрочем, одним только невежеством культурную отсталость 

Московии не объяснишь, ведь и невежество — не только 
причина, но и следствие каких-то обстоятельств и процессов. 
Каких? Безусловно, главным из них является строительство 
Московского государства. Средневековье знает обряд 
“строительной жертвы”, которая приносилась при начале 
возведения храма. При строительстве храма московской 
государственности в жертву была принесена культура, 
европейские основания которой частично сохранились со времен 
Киевской Руси, частично были привнесены вторым 
южнославянским влиянием. Это признает даже Д. С. Лихачев, в 
несомненно интересных и глубоких работах которого нередко 
просматривается идеализация культурного и литературного 
развития России. В предисловии к I-му тому академической 
“Истории русской литературы” ученый, характеризуя период 2-й 
половины  XV — I-й половины XVI в., пишет: “Но настоящего 
Ренессанса в России все же не создалось. Падение городов-

                                                           
1 Цит. по книге: Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII в. 
Проблемы становления художественных принципов Нового времени. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — С. 15. 
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коммун Новгорода и Пскова, подавление ересей и поглощение 
всех духовных сил напряженным строительством единого 
централизованного государства — были тому при-чиной. Затем 
следует период (вторая половина XVI в.), когда “нормальное” 
развитие литературы оказалось нарушенным. Организация 
единого русского централизованного государства поглощала 
основные духовные силы на-рода. Движение к Возрождению 
затормозилось. ...В литературе все интенсивнее сказывается 
официальная струя. Наступает пора “второго монументализма”: 
традиционные формы литературы доминируют и подавляют 
индивидуальное начало в литературе и развитие беллетристич-
ности”1. Итак, и несостоявшийся Ренессанс, и регрессивные 
явления в развитии литературы Д. С. Лихачев объясняет (хотя бы 
частично) поглощенностью всех духовных сил народа 
строительством единого централизованного государства. Зная 
историю России, понимаешь, чего не договаривает известный 
ученый, что в действительности скрывается за этой изящной 
формулировкой. 
Города-коммуны Новгород и Псков пали не сами по себе: они 

были разгромлены Москвой за то, что были “слишком 
европейскими”. Идеи европейской Реформации несли и ереси, с 
которыми беспощадно боролась Москва. Значит, и падение 
городов-коммун, и подавление ересей было лишь следствием 
антиевропейской направленности политики Москвы. Значит, 
именно создание го-сударства было главной причиной кризиса в 
развитии культуры и литературы. 
Как мы уже знаем из труда В. О. Ключевского, Москва строила 

государство, слишком непохожее на европейское, и, кстати, сама 
достаточно отчетливо осознавала это. Когда Максим Грек 
(которого Д. С. Лихачев называет крупнейшим русским 
писателем XVI века2) после шести лет литературных трудов в 
Москве попросил разрешить ему вернуться на Афон, его не 
отпустили. О мотивах отказа “...афонскому старцу в порыве 
откровенности поведал один из его московских знакомых И. Н. 
Берсень-Бек-лемишев: “Пришол еси сюда, а человек еси 
разумной, и ты здесь уведал наше добрая и лихая, и тебе, там 
пришод, все сказывати” 3. Пригласившему Максима великому 
кня-зю Василию III не хотелось, чтобы монах, вернувшись на 
                                                           
1 Лихачев Д. С. Своеобразие исторического пути... — С. 15. 
2 См.: Лихачев Д. С. Своеобразие исторического пути... — С. 17. 
3 Буланин Д. М. Максим Грек // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина 
XIV — XVI в.). Часть 2. Л-Я. — Л.: Наука, 1989. — С. 90. 
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родину, рассказал о московских порядках. А за свой  вклад в 
развитие русской литературы крупнейший русский писатель XVI 
века был отблагодарен длившимся    35 лет пожизненным 
заточением. 
Изящная формулировка Д. С. Лихачева создает у чита-теля 

впечатление, что весь народ в едином порыве столь напряженно 
трудился над строительством Московского государства, что на 
развитие культуры сил у него уже не оставалось. Это, конечно 
же, метафора, причем никак не приложимая к данной 
исторической ситуации. Народ, не знавший школ, не имевший 
прав, пребывавший в рабском состоянии, был не строителем 
государства, а лишь безгласным материалом для этого 
строительства. Во многих других странах в это же время также 
шел процесс формирования государства, но нигде он не 
обессиливал нацию настолько, что у нее уже не оставалось сил на 
развитие культуры. Почему же русская культура, пережившая 
расцвет во время “татаро-монгольского ига” (я имею в виду 
период южнославянского влияния, длившийся с конца XIV  по 
конец XV в.), переживает тяжелые времена именно тогда, когда 
ига уже нет и идет строительство Московского государства? 
Предпринятый нами исторический экскурс позволяет нам 
коротко ответить на этот вопрос. Строящееся Московское 
государство создавалось как “государство восточно-азиатской 
конструкции”, и чем завершеннее оно было, тем сильнее 
проявлялась его азиатско-деспотическая сущность. (Характерно, 
например, что кре-постное право, ликвидированное или сильно 
ограничен-ное в странах Европы, с течением эпохи 
Средневековья все более ужесточается в России и получает 
оконча-тельное юридическое оформление в Соборном уложении 
1649 года). Утверждение азиатско-деспотических основ жизни 
никак не сочеталось с развитием европейских начал русской 
культуры, что отчетливо отражалось и в литературе. И если, как 
отмечал В. О. Ключевский, строй Московского государства давил 
частное существование, препятствовал развитию личностного и 
гражданского сознания, то нужно ли удивляться тому, что 
“традиционные формы литературы доминируют и подавляют 
индивидуальное начало в литературе” (как отметил Д. С. 
Лихачев)? Также отме-ченное Д. С. Лихачевым наступление в 
русской литературе второй половины XVI в. эпохи “второго 
монументализма” недвусмысленно свидетельствовало об 
“откате”, о явно регрессивных явлениях в культуре и литературе, 
ибо монументализм был стилем первого этапа истории русской 
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литературы — периода XI-XIII вв. 
Но регресс в культурном и литературном развитии имел еще 

одну причину, тесно связанную с первой. Дело в том, что чем 
более полно оформлялись азиатско-деспоти-ческие основы 
Московского государства, тем плотнее от-гораживалось оно от 
европейских культурных влияний (печально известный 
“железный занавес” был изобретен задолго до времен 
большевизма). Изоляция от Европы оборачивалась для России 
самыми печальными последствиями. — Но почему так важно 
было для России культурное общение с Европой? Неужели 
культурное развитие невозможно без тесных контактов с 
другими странами? Обошлись же, скажем, Индия и Китай 
почти только собственными возможностями и создали 
высокоразвитую куль-туру. — Отвечая на эти вопросы, скажу, 
что для всякой средневековой культуры исключительно важно 
наличие солидного фонда культурных традиций. Для 
западноевропейских стран таким фондом была античность, для 
Китая и Индии — их собственная древность. У России же такого 
фонда не было, а потому для нее чрезвычайно важным было 
активное общение со странами, обладавшими таким фондом. 
Говоря о средневековой русской культуре, М. Т. Петров писал в 
связи с этим: “...Для культуры, лишенной мощной древности, 
умение брать чужое (и отдавать свое), во многом созидая и 
формируя субстрат собственной совершенно оригинальной 
духовности, оказался решающим почти на всем протяжении 
существования. ...Созна-тельное присвоение чужого при условии 
национальной созидательной переработки заимствованного — 
процесс для любой культуры необычайно плодотворный, 
обогащающий ее. Но, не имея возможности обратиться к 
собственной культурной древней традиции и компенсируя эти 
трудности усвоением “чуждых начал”, Россия дала чрезвычайно 
своеобразный, не менее всемирно значимый, чем Индия и Китай, 
путь развития”1. Этим и объясняется ярко выраженная 
переимчивость русской культуры. Давно замечено, что многие 
основания своей государственной и культурной жизни Россия 
получила извне: это, как отмечал столетие назад В. С. Соловьев, 
“...и русское государство, зачатое варягами и оплодотворенное 
татарами, и русское благочестие, воспринятое от греков, и то 
заимствованное с Запада просвещение, без которого не было бы 
русской литературы...”1. Сказанное объясняет острую 
потребность русской культуры в контактах с культурой 
                                                           
1 Петров М. Т. Проблема Возрождения в советской науке... — С. 204, 205. 
1 Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Выпуск первый. —       С. 299. 
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европейской. Сказанное объясняет, почему изоляция Московии 
от Европы привела к резкому замедлению и даже к регрессу в 
развитии русской культуры и литературы. Преодоление этих 
негативных явлений было возможно лишь при условии отказа от 
политики изоляции, при условии активных контактов с 
европейской культурой. Как мы знаем, эти условия были созданы 
присоединением к Московии украинских земель. С этого 
момента на-чинается новая эпоха в культурном развитии России, 
новая эпоха в истории ее словесности. 
Итак, киево-русский этап усвоения опыта византийской, 

болгарской и других литератур сменяется столетием резкого 
замедления литературного развития, после чего второе 
южнославянское влияние вновь сообщает древнерусской 
литературе импульс к развитию, который с на-чалом 
строительства Московского государства угасает, в результате 
чего движение литературного процесса все более тормозится, и к 
концу Средневековья все отчетливее проявляют себя признаки 
регресса. Литературный процесс и в европейских странах в эпоху 
Средневековья характеризуется замедленностью, но в России XI 
— XVII вв. он, как отметил Д. С. Лихачев, вообще “трудно 
уловим и определим”. Смена в литературном процессе периодов 
прогресса периодами регресса давала не просто замедленность 
развития, но статичность. Эта статичность наглядно 
иллюстрируется тем, что, усвоив присущую византийской и 
болгарской литературам риторичность и сделав ее чер-той своей 
собственной литературы, начав уже в киево-русский период 
знакомство с риторикой (перевод трактата Хировоска “О 
образех”), т. е. уже приготовившись вступить в стадию 
рефлективного традиционализма, русская литература еще в 
начале XVII в. так и не сделала этот шаг. 

 
О специфике русского литературного  
процесса в эпоху европеизации, или Ответ  
В. Г. Белинского на вопрос В. В. Кожинова 
 
Если русский литературный процесс эпохи 

Средневековья удивляет нас своей трудноуловимостью и 
трудноопределимостью, т. е. статичностью, то в эпоху 
европеизации (вторая половина XVII — начало XIX в.) он 
поражает тем, что кажется никак не обусловленным и даже вовсе 
не связанным с социально-историческим развитием России. Эту 
особенность русского литературного развития в данный период 
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давно подметили литературоведы. Как уже говорилось, этот 
парадокс наиболее четко сформулировал и наиболее 
последовательно пытался разрешить В. В. Кожинов в ряде своих 
статей 70-80-х гг. Напомню, что, по мнению ученого, в России 
XVIII века не было никаких социально-экономических 
предпосылок для зарождения и развития барокко, классицизма, 
сентиментализма, просветительского реализма, романтизма. В 
Западной Европе такие предпосылки были. Но, “если дворянская 
Россия могла породить такой же тип искусства, как буржуазная 
Англия или Франция”, значит, либо “социальная почва не имеет 
сколько-нибудь основополагающего значения для принципов 
художественного отражения мира”, либо названные направления 
следует искать в той эпохе русской истории, когда для них 
появились социально-экономические предпосылки. Как 
ортодоксальный марксист, В. В. Кожинов не может согласиться с 
первым решением, а потому начинает выискивать барокко, 
классицизм и все прочее в XIX веке. 
Как мы уже говорили, идея В. В. Кожинова не получила 

поддержки его коллег, хотя в трудах многих из них можно 
встретить мысли, вполне созвучные этой идее. По-чему же 
концепция московского ученого не получила поддержки? 
Потому, во-первых, что отрицать факт развития барокко, 
классицизма и других названных направлений в русской 
литературе конца XVII — начала XIX в. невозможно, и потому, 
во-вторых, что об их социально-эко-номической “беспочвенности” 
говорить в условиях господства вульгарно-социологической 
методологии было опасно. Однако концепция Кожинова не 
получила и убедительного опровержения, ибо если доказать 
наличие барокко, классицизма и т. д. в русской литературе 
обозна-ченного периода удавалось без труда, то доказать их 
социально-экономическую обусловленность не удавалось вовсе. 
Объяснить вскрытый В. В. Кожиновым парадокс мож-но было, 
либо принеся объективные факты истории литературы в жертву 
социологической догме (как сделал это он сам), либо признав 
неприменимость социологической методологии в сфере русского 
литературного процесса (на что не пошел ни Кожинов, ни его 
коллеги). А потому громко прозвучавший в ряде статей вопрос 
остался не только необъясненным, но даже как бы и 
неуслышанным. Попробуем же дать ответ на него. Все сказанное о 
характере развития русской культуры, в частности — о характере 
ее европеизации, позволяет нам объяснить эту “странность”. 
Собственно говоря, сформулированный В. В. Кожиновым 
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парадокс давно уже объяснен В. Г. Белинским, пожалуй, 
наиболее концептуально — в статье “Взгляд на русскую 
литературу 1846 года”. Опираясь на эту работу великого критика, 
мы могли гораздо раньше ответить на поставленные Кожиновым 
вопросы. Но, не совершив экскурс в историю России, оставаясь в 
плену расхожих стереотипов, мы не смогли бы верно понять 
концепцию развития русской литературы, сложившуюся у критика 
в последний период его жизни и деятельности. Теперь такое 
понимание возможно. Как же Белинский “отвечает” на вопрос, 
который через столетие с четвертью поставит Кожинов? 
Во-первых, великий критик отмечает принципиальное различие 

между литературами европейских стран и русской литературой: 
“Если бы нас спросили, в чем состоит отличительный характер 
современной русской литературы, мы отвечали бы: в более и 
более тесном сближении с жизнию, с действительностию, в 
большей и большей близости к зрелости и возмужалости. Само 
собою разумеется, что подобная характеристика может 
относиться только к литературе недавней, молодой и притом 
возникшей не самобытно, а вследствие подражательности. 
Самобытная литература зреет веками, и эпоха ее зрелости есть в 
то же время и эпоха числительного богатства ее замечательных 
произведений... Этого нельзя сказать о русской литературе. Ее 
история, как и история самой России, не похожа на историю 
никакой другой литературы. И потому она представляет собой 
зрелище единственное, исключительное, которое тотчас делается 
странным, непонятным, почти бессмысленным, как скоро на нее 
будут смотреть, как на всякую другую европейскую 
литературу”1. Итак, принципиальное различие заключается в 
том, что европейская литература является самобытной, 
сложившейся в результате длительной эволюции, тогда как 
русская возникает не самобытно, а вследствие подражания. 
Подражательный характер русской литературы объясняется 
самой историей России. 
По мысли Белинского, вся культура русского “общест-ва” в 

эпоху европеизации была подражательной, заимство-ванной, 
лишенной собственных национальных корней и содержания; 
неудивительно, что такой же характер приобретает и 
рождающаяся в эту эпоху литература: “...под-дельный, 
искусственный европеизм России, созданный реформою Петра 
Великого, действительно может казаться не более как внешнею 
формою без внутреннего содержания. Но разве нельзя того же 
                                                           
1 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года. — С. 7-8. (Выделено мною). 
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самого сказать о всех поэтических и ораторских опытах 
Ломоносова?”2 По мнению критика, поэзия Ломоносова никак не 
связана с жизнью России. Она вся пронизана чужеземными 
понятиями и идеями. Столь же чуждой реальной жизни была и 
вся дворянская культура той эпохи: “Содержания ...для своей 
поэзии он (Ломоносов. — Е. Ч.) не мог найти в общественной 
жизни своего отечества, потому что тут не было не только 
сознания, но и стремления к нему, стало быть, не было никаких 
умственных и нравственных интересов; следовательно, он 
должен был взять для своей поэзии совершенно чуждое, но зато 
готовое содержание, выражая в своих стихах чувства, понятия и 
идеи, выработанные не нами, не нашею жизнию и не на нашей 
почве. Это значит сделаться ритором поневоле, потому что 
понятия чуждой жизни, выдаваемые за понятия своей жизни, 
всегда — риторика. Еще более риторикою были в то время 
европейские кафтаны, камзолы, башмаки, парики, робронды, 
мушки, ассамблеи, менуэты и т. д.”3. Нетрудно заметить, что 
Белинский говорит здесь об отрыве дворянской культуры от 
реальной русской жизни, на который я обращал внимание выше. 
Еще более полным этот отрыв стал после того, как 18 фев-раля 

1762 г. был обнародован манифест, освобождавший дворянство 
от обязательной государственной службы. Зна-чение этого 
манифеста для развития русской культуры охарактеризовал В. О. 
Ключевский: “...Дворянство, освободившись от обязательной 
службы, почувствовало себя без настоящего, серьезного дела. 
Это дворянское безделье, политическое и хозяйственное, и было 
чрезвычайно важным моментом в истории нашей культуры. Оно, 
это безделье, послужило урожайной почвой, из которой выросло 
во второй половине века уродливое общежитие со стран-ными 
понятиями, вкусами и отношениями. Когда люди известного 
класса отрываются от действительности, от жизни, которой 
живет окружающее их общество, они создают себе 
искусственное общежитие, наполненное призрачными 
интересами, игнорируют действительные интересы, как чужие 
сны, а собственные грезы принимают за действительность. Пустоту 
общежития наполняли громкими чужими словами, пустоту своей 
души населяли капризными и ненужными прихотливыми идеями и 
из тех и других создавали шумное, но призрачное и бесцельное 
существование. Такое именно общежитие и складывается в нашей 
дворянской среде с половины XVIII столетия” (V, 148). 
                                                           
2 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года. — С. 9. 
3 Там же. — С. 12-13. 
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Как видим, и В. О. Ключевский говорит об отрыве дворянской 
культуры от реальной жизни, об искусственности этой культуры. 
Столь же далекой от реальной жизни, никак ею не порожденной, 
искусственной была и русская литература этого времени, 
основоположниками которой были белорус Симеон Полоцкий, 
выученик Киево-Моги-лянской академии, слушавший также курс 
лекций у иезу-итов в Вильне; украинец Феофан Прокопович, 
выученик и позднее ректор Киево-Могилянской академии, 
учившийся также в Польше, Италии и Германии; помор М. В. 
Ломо-носов, учившийся не только в Москве и Петербурге, но 
также и в Киево-Могилянской академии (недолго) и в Германии. 
Никак не связанными с национальными культурными 
традициями были и направления в русской литературе второй 
половины XVII — начала XIX в. Так, говоря о первом 
литературном направлении в истории русской литературы, А. М. 
Панченко отмечает, что “...на рус-скую почву стиль барокко был 
пересажен извне...”1. Нетрудно было бы доказать применимость 
этого вывода и к другим направлениям в русской литературе 
названного периода, но, думаю, после всего сказанного о развитии 
русской культуры это было бы уже ненужным педантством. 
Прав В. В. Кожинов: социально-экономической почвы для 

возникновения и развития барокко, классицизма, 
сентиментализма, просветительского реализма, романтизма в 
России этой эпохи не было. Однако это вовсе не означает, что не 
было и самих этих направлений. Ведь и для всей дворянской 
культуры (с “европейскими кафтанами, камзолами, башмаками, 
париками, роброндами, муш-ками, ассамблеями, менуэтами и т. 
д.”) в России той эпохи не было социально-экономической 
почвы, но эта культура, тем не менее, существовала. 
Европеизированная культура и литература существовала, хотя 
для этого не было социально-экономических оснований, потому 
что была трансплантирована, пересажена с Запада, а не 
выработана в процессе естественной эволюции. 
Понадобится более столетия, чтобы эта чуждая, 

заимствованная культура прижилась на русской почве. 
Белинский пишет об этом: “Чужое, извне взятое содержание 
никогда не может заменить ни в литературе, ни в жизни 
отсутствия своего собственного, национального содержания; но 
оно может переродиться в него со временем, как пища, извне 
принимаемая человеком, перерождается в его кровь и плоть и 
поддерживает в нем силу, здоровье и жизнь. Не будем 
                                                           
1 Панченко А. М. Литература “переходного века” // История русской литературы: В 4-х т. — Т. I. — С. 399. 
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распространяться, каким образом это сделалось с Россиею, 
созданною Петром, и русскою литературою, созданною 
Ломоносовым; но что это действительно сделалось и делается с 
ними — это исторический факт, истина фактически очевидная” 2. 
Однако произойдет это только в XIX веке, европейские формы 
обретут русское содержание, и уже можно будет говорить не о 
заимствованной русским дворянством чужеземной культуре, а о 
европеизировавшейся русской дворянской культуре. 
Итак, во-первых, русская культура (и литература) как 

европейская возникает путем трансплантации, пересадки на 
русскую почву явлений европейской культуры (и литературы), а 
не путем органичной, естественной эволюции русской культуры. 
Во-вторых, в течение, как минимум, полутора столетий (вторая 
половина XVII — начало XIX в.) идет процесс адаптации явлений 
европейской культуры (литературы) в русской среде, 
постепенное наполнение европейских форм содержанием, 
порожденным русской действительностью. В-третьих, в процесс 
европеизации оказывается вовлеченной далеко не вся русская 
культура, а лишь ее тонкий слой, тогда как культура большинства 
нации по-прежнему остается в своих основаниях 
старомосковской, т. е., по определению Н. А. Бердяева, “восточ-
ной культурой, культурой христианизированного татарского 
царства” 1. 
Все это означает, что европейская культура (литература) и 

русская развивались совсем по-разному. Отсюда следует, что их, 
сколь бы внешне схожими они не выглядели уже с XVIII века, 
нельзя мерять едиными мерками. Именно это попытался сделать 
В. В. Кожинов и потерпел неудачу, понять причину которой ему 
помешали верность социологической методологии и 
убежденность в том, что русская культура — такая же 
европейская культура, как английская, французская, польская. А 
между тем еще     В. Г. Белинский предупреждал о неминуемости 
ошибок, “...если русскую литературу судить на основаниях, по 
ко-торым должно судить историю европейских литератур. Но 
один из величайших умственных успехов нашего времени в том и 
состоит, что мы, наконец, поняли, что у России была своя 
история, нисколько не похожая на историю ни одного 
европейского государства, и что ее должно изучать и о ней 
должно судить на основании ее же самой, а не на основании 
историй, ничего не имеющих с нею общего, европейских 

                                                           
2 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года. — С. 9. 
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 7. 
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народов. То же и в отношении к истории русской литературы” 2. 
Напомню, что это пишет не славянофил Хомяков, а западник 

Белинский. Горячо желая, чтобы Россия шла европейским путем 
развития, великий критик при этом ясно понимал, как сильно 
различаются Россия с ее историей и культурой и Европа. Увы, но 
то, что было очевидно полтора столетия назад Белинскому, 
сегодня снова приходится доказывать. А ведь исторические 
события второй половины XIX — XX в., свидетелем которых 
критик уже не мог быть, еще решительнее подтверждают правоту 
его выводов. Как могла, например, произойти и победить 
пролетарская революция в стране, где пролетариат составлял не 
более 15 процентов населения? Почему это не произошло в 
странах “развитого капитализма”, как должно было быть по 
марксовой теории, но произошло в России, где капитализм 
находился в зачаточном состоянии? При ближайшем 
рассмотрении революция в России (как и многое другое) тоже 
оказывается “беспочвенным” в социальном и экономическом 
отношениях. Если следовать логике В. В. Кожинова, нужно 
объявить, что в октябре 1917 года пролетарской революции не 
было, ибо и быть не могло при полном отсутствии предпосылок, 
а приискать ей место, скажем, в конце 30-х годов, когда ряды 
рабочего класса значительно пополнились в результате 
индустриализации; при этом следует как бы забыть о том, что 
революция все же состоялась в 17-м году. Абсурд? А разве не 
абсурдно объявлять основоположником барокко в русской 
литературе Гоголя, а сентиментализ-  ма — Достоевского, как бы 
забыв о существовании С. По-лоцкого и Н. М. Карамзина? 
Мы бы не уделили так много внимания концепции     В. В. 

Кожинова, если бы ее сторонником был только он один. Эта 
концепция давно является общепринятой. В. В. Ко-жинов же лишь 
придал ей логическую завершенность. Тогда как другие ее 
приверженцы, сталкиваясь с противоречиями данной концепции, 
ограничивались умолчанием и недомолвками, он осмелился 
перестроить ее так, чтобы преодолеть содержащиеся в ней 
противоречия. Смелая   (я говорю об этом без тени иронии) 
попытка оказалась неудачной: уходя от одних противоречий, 
ученый пришел к другим, еще более острым и очевидным. Не 
согласившись с выводами В. В. Кожинова, его коллеги с 
большинстве своем продолжали исповедовать все ту же 
концепцию, краеугольным камнем которой является идея 
извечной “европейскости” русской культуры и литературы. Но 
                                                           
2 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года. — С. 10. 
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“из ничего и выйдет ничего”: призрачная идея рож-дала только 
фантомы русского Предвозрождения и Возрождения, миражи 
самозарождающихся на русской почве литературных 
направлений от барокко до романтизма и тому подобные 
видения, легко рассеивающиеся при объективном историческом 
освещении. И хотя несостоятельность идеи “европейскости” 
русской культуры и литературы была очевидна уже Белинскому 
(как и многим другим русским мыслителям до и после него), эта 
идея и поныне в почете, и поныне определяет содержание курсов 
истории русской литературы — от школьных до академических. 
Грустно сознавать, что даже через десять лет после начала 
перестройки история русской литературы все еще остается 
“королевством кривых зеркал”. 
Обращу внимание читателя на еще одну характерную 

особенность русского литературного процесса второй половины 
XVII — начала XIX вв.: если в литературах европейских стран 
этой эпохи направления возникали, развивались и сменялись 
более или менее последовательно, то в русской они, едва ли не 
все, существовали одновременно и переплетались столь 
причудливо, что выделить в ней четко этапы барокко, классицизма 
и т. д. практически невозможно. Свидетельством тому — мнения 
литературоведов. 
По мнению Г. П. Макогоненко, на протяжении всего этого 

периода русская культура решала возрожденческие 
(ренессансные) проблемы. Эти “решения осуществлялись не в 
мгновенном и однократном акте, но в процессе, который начался в 
конце XVII в. и продолжался до  первой трети XIX в.”1. А. А. 
Морозов считает, что вся эта эпоха была эпохой барокко (к 
которому относится еще творчество Державина и даже раннего 
Пушкина). По мысли Д. С. Наливайко, барокко в России 
продолжается, как минимум, до середины XVIII века. 
Вместе с тем, необходимо учитывать, что XVIII век — это 

столетие классицизма. Как отмечается в литературоведческих 
исследованиях, классицизм рождается в России в 1730-х годах и 
до конца 1770-х годов является наиболее влиятельным 
литературным направлением в литературном процессе. С 1760-
1770-х годов в России интенсивно развивается сентиментализм, 
завоевывающий к концу столетия ведущие позиции в 
литературном процессе. Однако при этом классицизм не 
отмирает, более того, в начале XIX века он переживает подъем, в 

                                                           
1 Макогоненко Г. П. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального 
своеобразия // История русской литературы: В 4-х т. — Т. I. — С. 480. 
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связи с чем некоторые исследователи говорят о своего рода 
“вспышке” неоклассицизма в русской литературе начала XIX 
столетия. 
Из приведенных высказываний и фактов можно сделать вывод 

о том, что период второй половины XVII — начала XIX в. был в 
России одновременно и эпохой Ренессанса, и эпохой барокко, 
почти весь этот период был эпохой классицизма, вторая половина 
этого периода — это еще и время развития сентиментализма, а 
последняя его треть добавляет к Ренессансу, барокко, 
классицизму и сентиментализму еще и просветительский реализм 
и предромантизм. И все это, взаимодействуя и взаимовлияя, 
наслаиваясь одно на другое, взаимно окрашивая друг друга, 
превращает русскую художественную культуру и литературу 
обозначенной эпохи в невероятно сложный феномен. “Сочетание 
в творчестве отдельных крупных писательских 
индивидуальностей элементов разных литературных 
направлений (нередко даже в пределах одного произведения) 
делает часто границы между литературными направлениями 
весьма зыбкими. В этом — одна из коренных осо-бенностей 
русской литературы XVIII в.”, — отмечают К. В. Пи-гарев и Г. М. 
Фридлендер1. Невозможность четкого определения границ и 
порядка смены направлений в литературе этой эпохи делает 
малопродуктивным применение к ней самого понятия 
“литературное направление” и очевидно необходимым 
применение к ней понятий “тип литературы” и “тип 
художественно-литературного сознания”. 
Чем же объясняется эта особенность русского литературного 

процесса? Думается, все той же спецификой развития русской 
культуры в данную эпоху. Органичность, эволюционность 
культурного развития европейских стран сообщали 
литературному процессу логичность и последовательность. Как 
мы знаем, этой органичности и эволюционности не было в 
развитии тогдашней русской культуры и быть не могло: 
старомосковская культура, бывшая в основе своей “восточной 
культурой, культурой христианизированного татарского царства”, 
не могла породить ев-ропейское по своему характеру искусство 
барокко, классицизма, сентиментализма... Стремительная 
европеизация России была жадным и часто беспорядочным 
заимствованием явлений европейской культуры, в том числе — 
европейских литературных стилей. Эта беспорядочность 

                                                           
1 Пигарев К. В., Фридлендер Г. М.  Становление новой русской литерату-ры // История всемирной 
литературы: В 9-ти т. — М.: Наука, 1988. — Т. 5. — С. 361. 
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усиливалась еще и тем, что Россия, для которой XVII век был 
еще, хотя и последним, но веком Средневековья, должна была в 
очень короткий срок освоить культурный опыт, выработанный 
Европой в течение нескольких столетий — от античности до 
романтизма включительно. Многочисленные и нелегкие 
процессы, которые Европа переживала с середины XII века 
(вспомним приводившийся выше обширный перечень только тех 
из них, которые назвал Ж. Ле Гофф), России суждено было 
пережить только за один XVIII век. Практически одновременно 
Россия знакомится с барокко и классицизмом, античностью и 
предромантизмом, Ренессансом и сентиментализмом... Эти 
особенности развития русской культуры второй половины XVII — 
начала XIX в. и объясняют “диффузность” тогдашнего русского 
литературного процесса. 

 
 

Р а з д е л   VII.  СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ — ГЛАВ- 
                        НЫЙ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ  
                        ПРОЦЕСС ЭПОХИ СТАНОВ- 
                        ЛЕНИЯ СВЕТСКО-РИТОРИЧЕ- 
                        СКОГО ТИПА ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Итак, середина XVII в. — переломный момент в 

истории русской культуры и литературы. Обычно суть этой 
“переломности” видят в европеизации, т. е. в том, что Россия  
начинает приобщаться к достижениям европейской культуры. 
Однако мы уже знаем, что европеизация существенно изменила 
культуру лишь тонкого слоя русского общества. Объяснить 
европеизацией несомненно значительные перемены в русской 
культуре конца XVII — начала XIX в. невозможно. Чем же тогда 
их можно объяснить? На этот вопрос есть только один ответ: 
секуляризацией. 
Суть начавшейся с присоединением украинских земель 

трансформации русской культуры заключается в том, что она из 
религиозной (точнее, религиозно-риторической) становилась 
светской (светско-риторической). Переход от религиозности к 
светскости и есть секуляризация. 
Выше мы не раз говорили о том, что для России европеизация и 

секуляризация — это столь тесно связанные процессы, что их 
трудно разграничить, а потому есть резон рассматривать их как 
единый процесс. Действительно, европейская культура, к 
достижениям которой приобщалась Россия с середины XVII в., 
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— это культура, во многом уже секуляризованная, и потому 
европеизация все еще средневеково-религиозной русской 
культуры была одновременно и ее секуляризацией. С другой 
стороны, чем более секуляризованным оказывалось русское 
культурное сознание, тем активнее и глубже могло оно 
европеизироваться. 
И все же, европеизация и секуляризация, при всей их 

связанности, — не одно и то же. Если европеизация, как мы 
отмечали, не была процессом закономерным и органичным для 
русской культуры позднего Средневековья, то секуляризация как 
раз была для нее процессом естественным и логичным. Как 
отметил Ж. Ле Гофф, секуляризация была главным направлением 
в развитии европейской культуры от XII до XIX века. Это 
справедливо и по отношению к русской культуре второй 
половины XVII — начала XIX в.1. Некоторые признаки кризиса 
религиозности как основы средневековой культуры можно 
обнаружить в России еще в XVI в. При этом в том же столетии 
общественное и культурное развитие России шло путем, едва ли 
не противоположным европейскому. Таким образом, в позднем 
Средневековье русская культура становилась все менее 
европейской, но более секуляризованной. Это свидетельствует о 
том, что европеизация и секуляризация — разные процессы, 
отождествлять которые не следует, хотя при определенных 
условиях они могут тесно переплетаться и усиливать один 
другой. 
В XVI — первой половине XVII в. признаки кризиса 

религиозности, секуляризации культурного сознания были еще 
очень слабыми, при этом они решительно подавлялись царской и 
церковной властями (вспомним, что даже еще на рубеже 40-50-х 
годов XVII в. активно проводится политика всестороннего 
“оцерковления” жизни). И если бы начавшаяся европеизация не 
сообщила секуляризации мощный импульс, трансформация 
религиозной культуры в светскую заняла бы в России гораздо 
больше времени. Резко усиленная европеизацией секуляризация 
оказала значительно более сильное, а главное — 
всепроникающее, влияние на русскую культуру, ибо была для 
последней (в отличие от европеизации) органичным, 
естественным процессом. 

 
                                                           
1 Сказанное вовсе не противоречит утверждению о неевропейском характере развития русской 
культуры. Секуляризация была характерна не только для европейской культуры, но и для культур ряда 
неевропейских регионов. 
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Церковь и вера в эпоху секуляризации 
 
Прежде всего, конечно же, секуляризация отразилась в 

судьбах церкви и веры. Как именно отразилась? 
Отвечая на этот вопрос, нужно реально представлять себе 

состояние церкви и веры в эпоху Средневековья. Древнерусская 
культура и литература, действительно, были религиозны, как мы 
об этом говорили выше. Но следует принять во внимание и 
отмеченные нами слабую развитость культуры и слабую 
христианизированность Московии. Поэтому “древнерусское 
мировоззрение нельзя считать чисто христианским. Оно впитало 
в себя многие языческие традиции и представляло сложное 
соединение двух идеологий. Даже в XVI веке христианство 
носило характер “внешнего благочестия”. Иностранные послы, 
вроде Д. Флетчера, отмечали, что грубые языческие нравы на 
Руси лишь поверхностно покрыты милосердием, “без всякого 
уважения к духу и истине” евангельских заповедей. Не только 
иностранные наблюдатели, но и отечест-венные историки 
свидетельствуют, что “Россия XVI века представляла страну по 
преимуществу внешнего благочестия” 1. Многочисленным ныне 
любителям идеализировать нравы “Святой Руси” стоит 
прочитать, например, “Стоглав” — итоговый документ Собора 
1551 года, в котором отмечалось, что “реальная ситуация в 
России того времени ... была далека от желаемого идеала. В 
храмах люди стоят в шапках, без страха, “яко на торжищах или 
на позорищи”; смех, говор, “срамные словеса” и “глум-ления” 
заглушают божественное пение; “...а попы и церковные 
причетники в церкви всегда пьяны и без страха стоят, и бранятся, 
и всякие речи неподобные всегда исходят из уст их. ...Попы же в 
церквях биются и дерутся промеж себя, а в монастырях тако же 
творят” 2. Все это никак не способствовало усилению авторитета 
и влияния церкви на общество. 
Сокрушительный удар авторитету и влиянию церкви был 

нанесен в петровскую эпоху. И дело даже не в откровенно 
кощунственных надругательствах над православной обрядностью 
при проведении излюбленных царем-ре-форматором 
всешутейших соборов. Гораздо болезненнее было упразднение 
                                                           
1 Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль X-XVII веков. — М.: Изд-во МГУ, 1990. — С. 50-
51. Заключительный вывод взят авторами из книги: Преображенский И. Нравственное состояние 
русского общества в  XVI веке по сочинениям Максима Грека и современным ему памятникам. — М., 
1881. — С. 42. 
2 Бычков В. В. Эстетические проблемы в русской культуре середины     XVI в. — С. 225-226. 



 340 

патриаршества и превращение церкви в “духовное 
министерство”, а священников — в чинов-ников, обязанных, в 
частности, под страхом жестокого наказания доносить на 
подозрительных в политическом или религиозном отношении 
прихожан3. (В этом смысле показательно, что во времена Павла I 
служебное усердие священников стало отмечаться орденами). 
Но и самую церковь в эту роковую для нее эпоху, кажется, 

больше волновала не борьба за бессмертные души прихожан, а 
борьба за крепостные души, крупнейшим владельцем которых 
она была. Так, “одна Троице-Сер-гиева лавра в 1752 г. добилась 
подтверждения на владение в 15 губерниях 92 450 душами 
крестьян (вместе с при-писанными к лавре монастырями она 
обладала 105 тыс. крестьян мужского пола) и дворами и 
подворьями в 47 городах”1. Судя по документам эпохи, церковь 
гораздо болезненнее пережила объявленную Екатериной II в 1764 
г. секуляризацию церковных владений, чем секуляризацию умов 
и душ паствы. Вдумаемся в этот удивительный парадокс: 
христианская церковь владеет сотнями тысяч рабов, которым и 
внушает идеи равенства людей перед Богом, всеобщего братства 
людей и т. п. Могла ли такая христианизация быть истинной и 
глубокой? Могла ли такая христианизация способствовать 
укреплению авторитета церкви? Едва ли. Плохо согласующаяся с 
Христовыми за-поведями жажда стяжательства проявлялась и в 
ставшей повсеместной практике покупки церковных должностей 
за взятки, и в роскоши жизни высшего клира, не желавшего 
замечать нищеты жизни низшего. И так далее, и тому подобное. 
Такая церковь не могла быть оплотом христианской веры и 

нравственности, еще менее могла она быть оплотом культуры. И 
если народ еще сохранял свою, пусть очень поверхностную, веру 
в старорусские идеалы, то “общест-во” после потрясений 
петровской эпохи оказалось напрочь лишенным культурных 
запросов, нравственности, веры. В царствование Елизаветы, как 
отмечает В. О. Клю-чевский, “карты спасали придворное 
общежитие: другого общего примиряющего интереса не было у 
этих людей, которые, ежедневно встречаясь во дворце, сердечно 
ненавидели друг друга. Говорить прилично между собою им 
было не о чем; показать свой ум они умели только во взаимном 

                                                           
3 Вот, оказывается, с каких давних пор в России, выражаясь словами современного “барда” И. Талькова, 
“священник скрывает под рясой кагебешный погон”. Многое, очень многое из того, что мы привыкли 
считать специфическими особенностями советской эпохи, существовало в российской действительности 
задолго даже до того, как “в глуши Симбирска родился обыкновенный мальчик Ленин”. 
1 Рындзюнский П. Г. Церковь в дворянской империи (XVIII в.) // Русское православие: вехи истории. — 
М.: Политиздат, 1989. — С. 278. Судя по сноске, автор взял эти сведения из книги: Горский А. В. 
Историческое описание св. Троице-Сергиевой лавры. — М., 1890. 
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злословии; заводить речь о науке, искусстве или о чем-либо 
подобном остерегались, будучи круглыми невеждами; половина 
этого общества, по словам Екатерины, наверное, еле умела 
читать и едва ли треть умела писать. Это была мундирная 
придворная лакейская, нравами и понятиями мало отличавшаяся 
от ливрейной, несмотря на присутствие в ее среде громких 
старофамильных имен, титулованных и простых. Когда играл 
граф А. Разумовский, сам держа банк и нарочно проигрывая, 
чтобы поддержать славу тороватого барина, статс-дамы и другие 
придворные крали у него деньги... С этими сановниками и 
поступали, как с лакеями. Жена самого бойкого государственного 
дельца при Елизавете — графа П. И. Шувалова служила 
молебны, когда ее муж возвращался с охоты того же 
Разумовского не высеченный добродушным фаворитом, который 
бывал буен, когда напивался” (V, 11). Та-кова была культура, 
такова была нравственность русской аристократии времен 
Елизаветы. Не менее плачевной была и судьба веры. Едва живая 
после кощунств и унижения церкви в петровскую эпоху, тихо 
угасавшая и всеми забытая в атмосфере грубой жажды 
наслаждений елизаветинской эпохи, она скоропостижно умирает 
от вируса вольтерьянства, эпидемия которого поразила русское 
общество в екатерининское царствование. Заимствованное как 
модное увлечение, вольтерьянство оказало сильное влияние на 
умы и души, уничтожив в них последние “пе-режитки” и 
“предрассудки” старой культуры. Оно было “...новым оттенком 
европейского налета, который воспринимался русской знатью 
вместе с новым покроем платья...; к типичной для всего XVIII 
века фигуре Кантемировского щеголя Медора прибавилась новая 
черточка: он стал скептиком и вольтерианцем и свою 
нравственную разнузданность и невежество стал отныне 
оправдывать именами великих авторитетов европейской мысли. 
Это было, хотя и поверхностным, но тревожным явлением; 
положительные стороны просветительной философии не могли 
быть, конечно, понятны плохо образованному русскому 
человеку, но он удивительно легко воспринимал ее критическую 
сторону, и не столько критику, сколько насмешку над 
окружающим; яркие парадоксы действовали ослепляюще, 
подобно удару молнии, — и в результате получилось нечто 
неожиданное и опасное: вольтерианство поколебало в русской 
душе бессознательную, примитивную веру предков и, бросив его, 
совершенно беспомощного, в пустое пространство дешевого 
скептицизма, способствовало широкому общественному 
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развращению ...Это общественное развращение, “злонравие”, 
конечно, не было создано вольтерианством, но беда заключалась 
в том, что в последнем находило себе санкцию презрительное 
отношение к знанию и религии, а следовательно, и к вопросам 
нравственности; явление было притом тем более опасно, что 
захватило собою всех: и Елагиных, и Иванушек (“Бригадир”), и 
Лопухиных, и Фирлюфюшковых (“Имени-ны г-жи Ворчалкиной”, 
комедия Екатерины II), и Новиковых, и Лентягиных (“Чудаки” 
Княжнина)...”1. Отныне вера, нравственность, образованность 
становились лишь частью светского политеса, вырождаясь в 
чистую “формалистику”. Вера сводится к пристойно регулярному 
посещению церк-ви, нравственность — к показной учтивости, 
образованность — к умению вести светскую беседу (вспомним, 
что и спустя полвека способность Онегина “Без принужденья в 
разговоре Коснуться до всего слегка, С ученым видом знатока 
Хранить молчанье в важном споре” послужит основанием 
строгим светским судьям считать его не просто “ученым малым”, 
но даже “педантом”). 
Впрочем, нашлись люди, попытавшиеся на основе 

христианского вероучения в его православном “изводе” создать 
для узкого круга посвященных новую церковь, наполненную 
глубокой духовностью. Это были масоны. Если в 40-х годах 
XVIII в. масонство воспринимается в России лишь как модная 
заграничная забава, то с 60-х годов оно постепенно оформляется 
в первое духовно-нравственное течение в истории русской 
общественной мысли. “Созидая свою малую и высокую церковь, 
русские масоны дорожили больше всего “душевным делом”, тою 
сокровенною религиозностью, которая ведет человека к 
непосредственному общению с Богом и возлагает на верующего 
подвиг нравственного совершенствования. И если нужен особый 
термин для такой религиозности, то он предложен Лопухиным: 
“внутренняя церковь” 2. Но ни самодержавной власти, с 
болезненной подозрительностью относившейся ко всякому 
проявлению общественной самодеятельности, ни церкви — 
духовно-полицейскому департаменту, ревниво охранявшему 
свою монополию на все, что связано с религией, масонство не 
могло прийтись ко двору. В начале 90-х годов Екатерина II, 
опираясь на поддержку церковных иерархов, разгромила 
масонское движение. Конечно же, поиски “внутренней церкви” 
на этом не закончились, но характерно, что ее искатели 
                                                           
1 Семека А. В. Русское масонство в XVIII в. // Масонство в его прошлом и настоящем: В 2-х т. — М., 1914. 
— Т. I. — С. 133-134. 
2 Пиксанов Н. К. И. В. Лопухин // Масонство в его прошлом и настоящем. — Т. I. — С. 249. 
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подвергаются остракизму прежде всего со стороны официальной 
церкви — так было с Новиковым в конце XVIII века, так было с 
Толстым столетие спустя. И этому не стоит удивляться: церковь, 
в которой царит не вера, а обрядоверие, церковь “внешняя” не 
нуждалась в “сокровенной религиозности”, в “подвиге 
нравственного совершенствования”, на которых основывалась 
“внутренняя церковь”. 
Падение авторитета церкви, глубокий кризис религиозности 

способствовали активной секуляризации русской культуры в 
конце XVII — начале XIX в. 
Секуляризация проявилась не только в судьбах церкви и веры. 

Будучи общекультурным процессом, она ощутимо затронула 
самые разные сферы русской жизни. Ее можно представить себе 
как пучок процессов экономического, политического, церковно-
религиозного, художественного характера. Здесь мы можем лишь 
очень кратко рассмотреть только некоторые проявления 
секуляризации, имев-шие наиболее непосредственное отношение 
к судьбам ис-кусства и литературы. 
Как сделать так, чтобы рассмотрение многочисленных и 

разнообразных проявлений секуляризации не оказалось 
бессвязным и лишенным логики перечислением их? Говоря о 
специфике средневекового религиозно-ритори-че-ского 
мышления, я обратил внимание читателя на отражающую эту 
специфику систему оппозиций (Божест-венное — человеческое, 
небесное — земное, сакральное — светское, внутреннее — 
внешнее, душа — тело, этичес- кое — эстетическое, содержание 
— форма). Мы отмечали, что для религиозно-риторического 
мышления Средневековья более истинными, авторитетными, 
ценными, важными являются первые элементы этих оппозиций. 
Секуляризация, представлявшая собой “дехристианизацию ми-
ра” (выражение Д. Лукача), “низведение высших небесных 
ценностей на землю” (выражение Ж. Ле Гоффа), как 
общекультурный процесс была перестройкой этой системы 
оппозиций. Сутью же перестройки было интенсивное развитие 
вторых начал, которые в названных оппозициях относятся к 
“человеческому”, “плотскому” ряду. Развиваясь, эти начала 
становились равнозначными своим противоположностям, а часто 
даже занимали более высокую ступень в иерархии ценностей. 
Следовательно, развитие этих начал было одновременно и их 
эмансипацией. Под эмансипацией обычно понимается 
освобождение от зависимости, уравнивание в правах. 
Следовательно, эмансипация, например, формы есть ее развитие 
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и уравнивание в правах на авторитетность и ценность с 
содержанием, а нередко даже и ее выдвижение на более высокое 
место в ценностной иерархии. Думаю, что рассмотрение 
секуляризации русской культуры именно как эмансипации 
человеческого, земного, светского, телесного и других 
родственных им начал сделает более логичным и системным 
наше представление об этом многоаспектном общекультурном 
процессе. Хочу при этом отметить, что связь названных начал 
столь тесна, они так легко “перетекают” одно в другое, что четко 
разграничить их трудно, а едва ли не каждый пример может 
служить иллюстрацией к развитию сразу нескольких (если не 
всех) начал. Так, если мы говорим об эмансипации красоты 
человеческого тела, то она имеет отношение к эмансипации и 
человеческого, и земного, и светского, и внешнего, и 
материального, и телесного, и эстетического, и формального 
начал. Учитывая это, я счел возможным группировать несколько 
начал в одной рубрике; отдельно и более подробно 
рассматриваются начала, развитие которых наиболее 
непосредственно повлияло на судьбы искусства и литературы. 

 
 

Секуляризация как эмансипация человеческого,  
земного, светского, внешнего 
 
Эмансипация земного, человеческого, светского, 

внешнего проявилась прежде всего в отношении человека к 
религии. В связи с этим показательны отмечаемые исследователями 
рост религиозного индифферентизма в русском обществе, 
усиление мирских потребностей и интересов в ущерб 
религиозным, достаточно заметные уже с 40-х годов XVII в. 
Набирая силу, эти тенденции приводят к следствию, имевшему 
огромную значимость. Если в эпоху религиозно-риторической 
культуры истина была заранее дана человеку как единственная и 
непререкаемо авторитетная, то в эпоху светско-риторической 
культуры чело-век все чаще оказывается перед необходимостью 
самостоятельно выбирать истину. И если в середине XVII в. это 
еще выбор истинной веры (“никонианской” или “ста-рой”), то в 
середине XVIII в. это уже выбор между верой (в ее православном 
или масонском варианте) и безверием. Человек все чаще сам 
решает, во что ему верить и верить ли вообще. Это означает, что 
в эпоху светско-ритори-ческой культуры человек становится 
выше веры. 
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Такому возвышению человека над верой способствовало все 
более отчетливое осознание им себя индивидуальностью. 
Условием развития чувства индивидуальности было осознание 
человеком сложности своей натуры. И, действительно, 
средневековая оппозиция доброго и злого, Божественного и 
человеческого (а через последнее нередко проступало 
сатанинское), небесного и земного в человеческой природе 
постепенно сменяется пониманием того, что в ней сочетаются 
многочисленные и разнообразные черты. И если даже еще XVII 
век легко и решительно определяет, хорош или плох этот 
человек, рая или ада заслуживает он, то уже XVIII в., открывший 
сложность человека, затрудняется в его оценке. 
В этом смысле более, наверное, чем крупные “этапные” 

произведения века Просвещения, характерна опубликованная в 
1763 г. в издаваемом М. М. Херасковым журнале “Свободные 
часы” (августовская и сентябрьская книжки) анонимная повесть 
“Обращение света, или Видение Бабука” — типичный образчик 
очень продуктивного в тогдашней русской литературе жанра 
восточной повести. В ней рассказывается о том, как дух Итуриель 
послал скифа Бабука в город Персеполь для того, чтобы посланец 
оценил нравственный уровень жителей города и помог Итуриелю 
определить, уничтожать ли Персеполь совсем или только 
наказать некоторых его обитателей за их грехи. Бабук 
встречается в городе с разными людьми, наблюдает 
разнообразные характеры и нравы и в итоге приходит к мысли о 
поразительной широте натуры человека, в которой при-чудливо 
сочетаются самые непохожие начала. Скиф отправляется к 
персепольскому литейщику и просит его сделать статуэтку, 
которая была бы изготовлена из всех металлов, минералов, 
земель, камней драгоценных и “са-мых негодных”. Явившись к 
духу, он вместо ответа отдает Итуриелю эту статуэтку. Уразумев 
ее аллегорический смысл, дух не решается ни уничтожить город, 
ни даже как-либо наказать его жителей. Статуэтка же становится 
для него олицетворением человеческой природы. 
Ну, а нам эта аллегория помогает понять характер открытой 

XVIII веком сложности человеческой природы. Эта сложность 
еще не диалектична, а механистична. Характер человека — еще 
не “магма”, в которой одно начало перетекает в другое, а 
застывший конгломерат, в котором разные начала — 
“драгоценные” и “самые негодные” — существуют как 
самостоятельные. Еще не скоро искусство придет к “диалектике 
души”, но оно никогда не пришло бы к ней, если бы столетием 



 346 

ранее не открыло для себя механистически понятую сложность 
натуры человека. 
Секуляризация проявлялась не только в открытии сложности 

человеческого характера, но и в эмансипации и в оправдании тех 
начал в нем, которые Средневековьем квалифицировались как 
однозначно негативные, греховные: хитрости, ловкости, 
стремления к богатству, к славе, к знаниям, к радостям земной 
любви, к удовольствиям и развлечениям. В своей сущности это 
был ренессансный процесс1. 
Эти качества мы все чаще встречаем в характере героя 

литературы светско-риторической эпохи, и все чаще такой герой 
описывается без осуждающих авторских вердиктов. Таков герой 
созданной на рубеже XVII — XVIII вв. “Повести о Фроле 
Скобееве” — мошенник и соблазнитель, обманом женившийся на 
стольничьей дочери, шантажом добившийся признания этого 
брака ее родителями и ставший таким образом состоятельным 
человеком. Такова Мартона — героиня созданного тремя 
четвертями ве-ка позднее романа М. Д. Чулкова “Пригожая 
повариха, или Похождение развратной женщины”, не 
гнушающаяся ничем в стремлении разбогатеть. Но если Фрол 
Скобеев еще резко выделяется из средневеково-патриархальной 
среды, то персонажи, окружающие Мартону, вполне под стать ей. 
Религиозное сознание Средневековья в целом явно 

неприязненно относилось к танцам, песням, к играм, будь то игра 
в кости, игра в карты или даже столь уважаемая ныне игра в 
шахматы. Так, например, в переведенном в России в 1677 г. давнем 
латинском сборнике “Великое зерцало” можно было в изобилии 
найти примеры того, какими страшными мучениями наказываются 
люди за любовь к развле-чениям. Но не следует думать, что только 
Средневековье осуждает человеческую страсть к развлечениям и 
удовольствиям, это свойственно и светской культуре названного 
периода. Русская литература и периодика XVIII века полна 
                                                           
1 Сказав так, следует сразу уточнить значение слова “ренессансный”. В пронизанной антирелигиозной 
направленностью учебной литературе советской эпохи давно обозначилась тенденция предвзято 
осуждающего отношения к насквозь религиозной культуре Средневековья и предвзято 
идеализирующего отношения к культуре Возрождения, прежде всего к тому в ней, что было хоть в чем-
то оппозиционно религии. В результате у студента обычно складывалось сильно упрощенное, а значит, 
сильно искаженное представление о Средневековье как о мрачной эпохе религиозного фанатизма и 
изуверства, а о Ренессансе — как о безоблачно-радостной эпохе освобождения человека от долго 
сковывавших его цепей религиозных норм морали. Не считая возможным доказывать здесь 
несостоятельность таких представлений, — отмечу лишь, что ренессанская эмансипация названных 
выше “земных” начал в человеке весьма часто отливалась не только в высокие идеальные устремления 
и благородные деяния, но и в откровенный аморализм, разнузданность нравов и преступность 
поступков. В Ренессансе, как отмечает А. Ф.Лосев, “была еще и другого рода эстетика, вполне 
противоположная гуманизму и неоплатонизму. ...Она была аморальной и звериной в своем предметном 
содержании...” (Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М.: Мысль, 1978. — С. 121). Вот почему, говоря 
здесь и далее о ренессансных процессах и явлениях в русской культуре 2-й половины XVII —  начала 
XIX в., мы будем понимать слово “ренессансный” лишь как определение их сущности, лишенное какого 
бы то ни было оценочного значения. 



 347 

инвектив против страсти к утехам. В журналах конца века 
Просвещения нередко встречаются материалы, подобные напеча-
танной в петербургском журнале “Утренние часы” анонимной 
статье с красноречивым названием “О опасности, происходящей от 
утех, о смерти и добродетели”, неизвестный автор которой 
обращается к читателю: “Человек! Сей свет обманчив, пути его 
усыпаны прелестьми, на оных находятся игры, смехи и забавы; 
избегай их колико можно, дабы шествовать с твердостью по стезе 
добродетели...”1. 
Такого рода настроения и идеи характерны были и для 

западноевропейских просветителей. По этой причине мно-гие 
написанные ими морально-дидактические сочинения переводятся 
и издаются в России их русскими единомышленниками. 
Наверное, чаще других в последней трети XVIII в. издаются в 
русских переводах морализаторские сочинения немецкого 
литератора Х. М. Виланда (1733-1813) и английского писателя-
сентименталиста Э. Юнга (1683-1765). Особенно часто печатает 
переводы их произведений Н. И. Новиков в издаваемых им 
журналах. Так, в части VII-й журнала “Утренний свет” за 1779 г. 
он помещает три письма Э. Юнга с единым для всех заголовком 
“О утехах”. В первом из них среди прочего читаем: “Никто не 
будет спорить, чтобы любовь к утехам не была корнем, от 
которого рождаются все пороки. Грабеж, смертоубивство, 
клятвопреступление суть произведения оныя, но! Дай Боже, 
чтобы произведения сии были самые бедственнейшие! До каких 
глупостей не доводит нас страсть к утехам?..  Утехи суть 
некоторым образом вреднее, нежели открытые пороки. Сии 
последние возмущают сами собою и причиняют отвращение. Они 
ужасают совесть, которая, взирая на них, содрогается. Она 
почитает их своими злодеями и для того остерегается их. Но 
утехи предлагают нам первоначально единые прелести невинные, 
и пользуяся обманчивою внешностию оных, вливают в душу 
нашу сладкий яд, который ее упояет и чинит подобною скотской: 
совесть закрывает очи свои и засыпает в объятиях сластолюбия. 
Она привыкает к пороку, которой скрывается от нее под 
личиною. Тогда только познает она неприятеля своего, как уже 
побеждена им бывает...”1. Как видим, отношение просветителей к 
человеческой жажде удовольствий едва ли менее сурово, чем 
отношение к ней законодателей религиозной культуры 
Средневековья. Уди-вительное единодушие ярых идейных 

                                                           
1 Утренние часы.— СПб., 1788. — Часть I. Неделя 4. Мая 11 дня. — С. 60. 
1 Утренний свет. — М., 1779. — Ч. VII. — Сентябрь. — С. 115, 119. 
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противников наводит на мысль о том, что таковым было 
отношение к названной человеческой потребности всей 
риторической культуры — и религиозной, и светской. Это не 
будет нас удивлять, если мы вспомним, что вся риторическая 
культура была пронизана морализмом. 
Означает ли это, что вся риторическая культура была 

совершенно серьезной и даже склонной к аскетизму? Конечно 
же, нет. Не была полностью таковой даже религиозная культура 
Средневековья, и уж совсем не аскетичной была культура 
барокко и Просвещения. Инвективы просветителей лишь в малой 
мере определяли “настрой” современной им культуры, в гораздо 
большей мере они были лишь негодующей реакцией на ее 
откровенно игровой, театральный, пронизанный гедонизмом 
характер. 
Стремлению человека к земным радостям все более отвечало 

искусство, переживающее стремительную секуляризацию. 
Развитие русского искусства в эту эпоху отмечено двумя 
взаимосвязанными процессами: во-первых, в русский 
культурный обиход все активнее входят светские искусства, 
которые были совсем или почти неизвестны России доселе 
(светская живопись, гравюра, скульптура, танец, 
инструментальная музыка, садово-парковое искусство); во-
вторых, происходит быстрое обмирщение разных видов русского 
искусства, еще сохранявшего религиозный характер. Связь этих 
процессов, пожалуй, особенно наглядно проявилась в развитии 
русской живописи 2-й половины XVII —  начала XVIII века. 
Секуляризация живописи, как отмечает В. Г. Брюсова, в 

определенной мере облегчалась компромиссной позицией церкви 
по отношению к новому художеству: “...перед церковью в 
условиях обостряющихся классовых противоречий возникла 
необходимость более активной и действенной пропаганды 
религиозных взглядов: нужны были более зримые проявления 
всемогущества Божества. Церковь сознательно распахивает 
двери для широкого круга исторической, житийной и 
нравоучительной тематики в искусстве. В этом было знамение 
времени: огромный наплыв в церковную живопись новых тем и 
сюжетов производится с ведома церкви, но в результате этого как 
бы стирается грань между культовым и светским искусством. 
Искусство становится отражением многогранного социального 
опыта художника. Утрачивает свое ведущее значение 
монументально-декоративное искусство с его концепционной 
системой, служившей на протяжении столетий основой 
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выражения религиозно-философских воззрений как 
иносказательной формы идеологических представлений 
общества. А это приводит к изменению всей структуры родов, 
видов и жанров искусства. Испытывает кризис семантическая 
основа живописи как искусства преимущественно 
символического, библейско-евангельские сюжеты уступают 
образам античной мифологии. Получает необходимое развитие 
портретная живопись. ...Смена социальной функции и 
эстетических прин-ципов в искусстве заставляет обратиться к 
опыту западноевропейской и украинской живописи” 1. 
Эстетические принципы, стилистика светской живописи уже во 
второй половине XVII в. оказывают сильное влияние на 
иконопись. В результате этого воздействия подчас трудно 
отличить картину на библейскую тему от иконы. “Сти-
листическое сближение иконы и картины, происходившее в 
русском искусстве конца XVII столетия, привело к тому, что 
одни и те же произведения называют в разных описях одного и 
того же собрания иногда “образами”,     а иногда “картинами”2. 
Знаменательно и то, что уже в 1701 г. в Оружейной палате 
оставалось всего два иконописца, при этом работает большая 
группа иноземных художников, становящаяся все 
многочисленнее. 
Конец XVII в. — период интенсивного развития гравюры в 

России. Сюжетами гравюры этого времени нередко были 
традиционные сюжеты иконописи. Икона таким образом 
оказывалась уже не уникальным произведением 
боговдохновенного труда иконописца, а продуктом “ма-
шинного” производства — одним из многочисленных от-тисков 
гравировальной доски. Это вызывает резкий протест патриарха 
Иоакима, который в “окружной грамоте” конца 1680-х годов 
распоряжается, “чтоб на бумажных листах икон святых не 
печатали”3. (Ситуация, знакомая нам по предыдущему столетию, 
когда возмущение московских священников самой 
возможностью печатать сак-ральный текст с помощью резных 
досок вынудило Ивана Федорова бежать из Москвы). Однако еще 
более возмущает патриарха то, что “печатные листы образов 
святых покупают люди и украшают теми храмины, избы, клети и 
сени пренебрежно не для почитания образов святых, но для 

                                                           
1 Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. — М.: Искусство, 1984. — С. 58. 
2 Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII в. — С. 65. 
3 Цит. по кн.: Алексеева М. А. Гравюра петровского времени. — Л.: Искусство, 1990. — С. 8. 
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пригожества” 1. Это обстоятельство чрезвычайно показательно: 
сакральный сюжет удовлетворяет уже не столько религиозные, 
сколько собственно эстетические потребности, что 
свидетельствует об активной секуляризации сознания человека 
уже в конце XVII в. 
Интенсивно развивается в конце XVII — начале XVIII в. светское 

зодчество. Черты светской архитектуры, как отмечают 
исследователи, все заметнее характеризуют церковные и 
монастырские постройки. 
Медленнее и труднее входили в обиход русской знати танец и 

инструментальная музыка. В танце еще и во времена Алексея 
Михайловича видели “бесовское плясание”, и если простой люд 
любил пляску и хоровод, то бояре считали, что танец унижает их 
важность и достоинство.    В это же время, как свидетельствует 
придворный врач англичанин С. Коллинз, “инструментальная 
музыка мало употребляется в России; патриарх запретил ее, чтобы 
избежать сходства с латинской церковью и само правительство 
считало за нужное для государственной политики запретить в 
народе музыку и всякие подобные увеселения...”2. 
Как мы знаем, с присоединением украинских земель 

культурная ситуация в Московии радикально изменяется, 
происходит то, что еще вчера казалось совершенно 
невозможным: в то же самое “...царствование Алексея 
Михайловича (1645-1676) состоялся первый придворный 
спектакль, а в 1673 г. был показан первый придворный балет “Об 
Орфее и Эвридике”, ...некоторые знатные бояре уст-раивали 
домашние музыкальные вечера, на которых зву-чали органы, 
виолы, выступали артисты из иноземцев, а при царском дворе 
исполнялись польские и украинские танцы...”3. Но по-
настоящему широко русское “общест-во” приобщается к танцам 
в петровскую эпоху, причем поначалу лично самим Петром. В 
1718 г., вскоре после возвращения из Франции, Петр I учреждает 
ассамблеи — невиданную доселе форму светского 
времяпровождения. Главным развлечением на проходивших 
трижды в неделю ассамблеях были танцы. Развлечение, как это 
обычно было в петровскую эпоху, являлось обязательным для 
всех участников ассамблеи. Волей-неволей дворянство начина-ет 
учиться иноземным танцам, беря первые уроки у пленных 
шведских офицеров. “Со второй четверти XVIII в. петровская 

                                                           
1 Цит. по ст.: Алексеева М. А. Из истории гравюры петровского времени // Русское искусство первой 
четверти XVIII в. Материалы и исследования. — М.: Наука, 1974. — С. 185. 
2 Коллинз С. Нынешнее состояние России. — М., 1896. — С. 10. 
3 Васильева М. В. Историко-бытовой танец. — 2-е изд. — М.: Искусство, 1987. — С. 206. 
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ассамблея превратилась в дворянский танцевальный бал со своим 
строго определенным ритуалом съезда гостей, программой 
чередования танцев и т. д.”1. Во второй половине столетия танец 
уже совсем перестает быть диковинкой, характеризующей жизнь 
лишь высшей знати, становится принадлежностью досуга 
мелкопоместного дворянства, чи-новничества, разночинной 
интеллигенции. 
Схожим образом проходило утверждение в русском 

культурном обиходе и инструментальной музыки. Первое робкое 
знакомство с ней во времена Алексея Михайловича становится 
более основательным в петровскую эпоху. Под музыку танцуют 
на ассамблеях, музыка сопровождает театральный спектакль, 
музыка — неотъемлемая часть торжества по случаю военной 
победы. Заимствуя привычки европейской аристократии, 
вельможи петровского времени обзаводятся собственными 
оркестрами. Но сейчас и долго еще потом светская музыка — 
еще нерусская, а русская — еще несветская. “Своеобразие 
развития русской музыки в рассматриваемую эпоху (имеются в 
виду первые две трети XVIII в. — Е. Ч.) объясняется в 
значительной степени тем, что она дольше, чем другие искусства, 
оставалась связана с церковью. Вплоть до последней трети XVIII 
века единственным видом отечест-венного профессионального 
музыкального творчества бы-ло хоровое многоголосие 
партесного стиля, которое развивалось в устоявшихся с конца 
XVII века традиционных формах и не подвергалось сколько-
нибудь существенному обновлению. Что же касается театральной 
и концертной музыки, то она была целиком импортированной” 2. 
Отсутствие собственных традиций вынуждало к длительному 
ученичеству в европейской музыкальной школе. Лишь освоив ее 
уроки, можно было переходить от духовных хоровых сочинений 
к созданию произведений современных музыкальных жанров. 
Это движение отчетливо проявилось в творчестве 
основоположника русской классической композиторской школы 
Д. С. Бортнянского. 
Знаком секуляризации литературы было интенсивное развитие 

светских литературных жанров (повести, новеллы ренессансного 
типа, жанров демократической сатиры, лирики). Развивающаяся 
светская литература с ее новой для того времени авантюрной, 
любовной, юмористи-ческой проблематикой, с ее установкой на 

                                                           
1 Семенова Л. Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII в. — Л.: 
Наука, 1982. — С. 205. 
2 Келдыш Ю. В. Пути развития русской музыки в послепетровскую пору (30-60-е годы). — // История 
русской музыки: В 10-ти т. — М.: Музыка, 1984. — Т. 2. — С. 71. 
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развлечение читателя удовлетворяла запросы, порожденные 
эмансипирующимися “земными” началами человеческой 
природы. Знаком легитимации1 светской литературы стало 
введение в 1708 г. гражданского шрифта. 
Развитие светской литературы стимулировалось ростом 

интереса к ней при одновременном падении интереса к 
литературе религиозной. Уже в XVII в. “И. Бегичев в “По-слании о 
видимом образе Божием” резко упрекал московских служилых 
аристократов за то, что они в духовной литературе “с выеденное 
яйцо не знают”, читают только “Повесть о Бове Королевиче”, 
“Сказание о куре и лисице”, тексты “иных таковых же 
баснословных повестей и смехотворных писем”. Обличая это 
“несерьезное” чте-ние, он язвительно замечал, что такие 
изложенные “от младенец” досужие выдумки, как “сказание о 
куре и лисице”, могли казаться его оппонентам душеполезными 
писаниями. Интересно, что в конце XVIII в. Г. Р. Державин в оде 
“Фелица” в сатирической форме повторил некоторые упреки И. 
Бегичева: 

То в книгах рыться я люблю, 
Мой ум и сердце просвещаю, 
Полкана и Бову читаю; 
За Библией, зевая, сплю. 

Как видим, у обоих писателей старинный рыцарский роман, 
прочно вошедший в народную культуру, является синонимом 
развлекательного массового чтива, противопоставленного 
серьезной литературе, авторитет которой хотя и безоговорочно 
признан всеми, но заглядывают в которую не очень-то охотно. 
Это уже симптом нового времени” 1. 
Уже из приведенных примеров видно, что процесс 

эмансипации светских жанров в разных видах искусства шел с 
разной интенсивностью. Примеры из истории искусства 
петровской эпохи позволяют, кроме того, увидеть, что 
инициируемая “сверху” европеизация русской культуры 
определяла двойственный характер секуляризации по-следней: 
новации, с одной стороны, удовлетворяли развивающиеся в эту 
эпоху “земные” начала в человеческой природе, а с другой — 
стимулировали их развитие. 
Но искусство удовлетворяло человеческое стремление к 

земным радостям и удовольствиям не только своим новым — 

                                                           
1 Легитимация (от лат. legitimus — законный) — признание или подтверждение законности какого-либо 
права, полномочия. 
1 Калугин В. В. “Кънигы”: отношение древнерусских писателей к книге. — С. 114. 
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светским — содержанием. Важно и то, что искусство в эту эпоху 
стремительно входит в жизнь русского “общества” и резко 
меняет ее характер, придавая ей невиданную ранее 
праздничность, театральность, изощренную эстетиче-скую 
оформленность. Новый стиль жизни требовал иной, новой 
жизненной среды, и она менялась. Другими становились 
городской дом, усадьба, улица, площадь, другим становился 
целый город. 

“Барочный дворец был рассчитан прежде всего на парадные 
церемониальные формы жизни. ...В парадном про-странстве 
дворца либо стояли, созерцая, либо двигались в танце, поэтому 
мебели в анфиладах барочных дворцов было немного. Парадная 
торжественность дворцового ин-терьера создавалась и 
необычайно пышным декоративным оформлением стен и 
потолка, с обилием золоченой резьбы, лепки, скульптуры, 
живописи и различных других предметов искусства, 
сливающихся в единый образ. Ощу-щение счастливого, 
нескончаемого праздника ассоциировалось с мажорным 
ликующим образом живой природы в пору ее бурного роста и 
цветения. Отсюда преимущественное увлечение в декоре 
растительными мотивами, олицетворяющими жизненные силы и 
щедрое изобилие земли. ...Барокко стремилось удивить, часто 
прибегая к иллюзии, особенно в выражении бесконечности 
простран-ства. Окна, зеркала, настенная и плафонная живопись 
уводили взгляд в недостижимую даль. Весь этот сияющий 
иллюзорный мир и рождал настроение праздника и блаженства, 
столь близкое гедонистическому мироощущению процветающего 
дворянства”1. 
Парадность и театральность в еще большей мере 

характеризовали загородные усадьбы и окружающие их парки. 
“...В театрализованной среде барочного парка большое значение 
придавалось символам, эмблемам и аллегориям, воплощенным в 
скульптуре и живописи, в сочетании с различными 
декоративными сооружениями. Стриженая зелень боскетов 
служила кулисами, на фоне которых воспринимались 
разыгрываемые действия. Составлялись целые сценарии 
театрализованных парковых празднеств, где наряду с актерами 
участвовала и прогуливающаяся костюмированная публика”2. 
Берущие начало в петровское время многолюдные уличные 

                                                           
1 Кириллов В. В. Архитектура и градостроительство // Очерки русской культуры XVIII века. — М.: Изд-во 
МГУ, 1990. — Ч. 4. — С. 33-34. 
2 Там же. — С. 35. 
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маскарады, торжественные шествия, празднества по поводу 
военных побед до неузнаваемости изменяли об-лик города: 
“Новая публичная жизнь петровской Москвы с ее праздничными 
шествиями требовала организованного пространства и 
совершенно иной архитектурной среды. Во время празднеств фон 
средневекового города заслонялся кулисой временных 
деревянных сооружений, возводимых на улицах и площадях, 
триумфальными арками, обелисками, живописными панно и 
другими декорациями” 3. В таких случаях целый город подчас на 
несколько дней как бы становился огромным театром. 
Новые формы времяпровождения входят в жизнь не только 

высшего общества, но и средних слоев, и даже в некоторой мере 
в жизнь простого народа. Конечно, в первую очередь с этими 
формами знакомилось городское население; сельские жители 
могли познакомиться, главным образом, лишь с теми новыми 
развлечениями и увеселениями, которые им предлагала ярмарка. 
Развитие промышленности и торговли вызывало рост числа 
ярмарок в России. Уже во второй половине XVII в. заметен 
наплыв иностранных бродячих актеров, знакомивших рус-ских с 
европейским ярмарочным искусством. В петровскую эпоху 
организация досуга народа стала частью государственной 
политики: “В отношении петербургских гуляний нельзя говорить 
о прямой их преемственной связи с архаическим бытом 
окрестных деревень. В возникновении петербургских гуляний — 
а в какой-то мере и московских — очень большую роль сыграла 
государственная инициатива. Она сказалась по крайней мере в 
следующем: в устройстве общегородских, общестоличных, а тем 
самым как бы общеимперских увеселений, в приглашении туда 
иностранных специалистов — “штукмейстеров” и “шпрынгмей-
стеров”, комедиантов, карусельщиков, музыкантов и т. п., наконец, 
в участии императора и столичной знати в этих гуляньях. Как и 
многое другое в петровской политике, это действие было 
ориентировано на зрителя, которого оно само и создавало”1. Как 
видим, и русская ярмарочная культура была не плодом 
органичного развития национальных традиций, а результатом 
трансплантации европейской ярмарочно-площадной культуры на 
русскую поч-ву2. Впрочем, для нас важнее другое: многослойная, 
связанная с самыми разными видами искусства культура ярмарки 
                                                           
3 Там же. — С. 17. 
1 Левинсон А. Г. Попытка реставрации балаганных гуляний в нэповской России (К социологии 
культурных форм). — // Одиссей. Человек в Исто-рии. 1991. — М.: Наука, 1991. — С. 142. 
2 Именно такой взгляд на ее генезис убедительно обосновывается в новейшем исследовании: 
Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII — начало 
XX века. — 2-е изд., доп. — Л.: Искусство, 1988. 
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была, пожалуй, главным “каналом связи”, с помощью которого 
простой народ русской деревни знакомился с инонациональными 
культурными явлениями — от театра в виде балаганной комедии до 
музея в виде палатки со всевозможными “чудесами природы”. 

 
 

Секуляризация как эмансипация 
внешнего, материального, телесного 
 
Одним из проявлений секуляризации русской культуры 

была эмансипация всего того, что Средневековье считало 
“внешним”, в частности — “внешнего” знания и “внешней” 
красоты. Как уже говорилось, “внешним” Средневековье называет 
знание, не связанное с верой. Русское Средневековье не признает 
ценность “внешнего” знания. Отсутствие системы образования в 
Московии — убедительное тому свидетельство. Еще для 
Аввакума мудрость — не в многознании, а в любви, милости, 
долготерпении, милосердии, кротости, вере. Иное понимание 
муд-рости утверждают в России выученики Киево-Моги-лянской 
академии: “Для традиционалиста Аввакума “пре-мудрость” — это 
нравственное совершенство, а для его оппонентов — некий 
интеллектуальный феномен, “наука”, знание как таковое. 
Интеллект ненасытен, он требует все новой и новой пищи. Для 
Аввакума книга — духовный наставник, а для новаторов — 
ученый собеседник. Чем меньше человек прочитал книг, тем 
меньше он знает и тем ниже ценится в среде интеллектуалов. Его 
кругозор прямым образом зависит от его библиотеки. Чем она 
больше, тем он почтеннее. Стефан Яворский, замеча-тельный 
библиофил, в ожидании смертного часа написал по-латыни 
блистательную элегию к своей библиотеке, попрощался со 
своими любимыми книгами. ...Ни один из древнерусских 
книжников не мог бы заявлять о скорбных своих чувствах по 
такому поводу: смерть освобождает от тягот и соблазнов бренной 
жизни и причисляет к веч-ности, к той вечности, отголоском 
которой и считается душеполезная книга. Что касается Стефана 
Яворского, то для этого монаха и первенствующего иерарха 
русской церкви разделение веры и культуры уже совершилось, 
причем окончательно и бесповоротно” 1. 
Итак, деятельность западнорусских ученых разрушала 

свойственное Средневековью единство веры и культуры. Это 
было и разрушением единства веры и знания. Отсюда, однако, 
                                                           
1 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. — С. 170-171. 
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вовсе не следует, что секуляризовавшееся знание сразу становится 
чисто интеллектуальным феноменом. Вторая половина XVII — 
начало XIX в. — это эпоха быстро становящейся светской 
культуры, но при этом культуры риторической. В риторической же 
культуре, как уже говорилось, всякое знание обладает моральным 
значением. В культуре религиозно-риторического типа, 
”цементирующим составом” которой была вера, моральность была 
частью веры и потому имела религиозный характер. В культуре 
светско-ри-торического типа вера перестает быть скрепляющим 
началом и эту функцию выполняют мораль и нравственность, 
быстро утрачивающие религиозное содержание. Знание уже не есть 
вера, но еще не есть чистая информация. В светско-рито-рической 
культуре знание воспринимается как связанное с моралью, как 
способствующее нравственному совершенствованию человека. 
Напомню читателю, что эпоха Просвещения понимала 
просвещение как образование не только ума человека, но и как 
образование его души. Просветительский культ знания и разума 
“отнюдь не сводился к апологии “чистого” интеллекта. Это был 
культ благородного, возвышенного ума, устремленного к благим 
целям. И наоборот, с понятием глупости ассоциировалось 
невежество, корыстолюбие, порочность”1. Вот почему для 
универсально образованного ученого, высоко ценящего знание, — 
Симеона Полоцкого, высшее знание — это знание самого себя: 

Незнаяй себе, ничесо же знает, 
    аще и звезды небесны считает. 

По мнению М. В. Ломоносова, просвещенный науками ум 
позволяет человеку обуздать свои страсти и таким образом 
достичь совершенства: 

Я больше как рабов имел себе во власти, 
Мой нрав был завсегда уму порабощен, 
Преодоленны я имел под игом страсти 
И мраку их не знал, наукой просвещен. 

За судьбой знания можно увидеть судьбу целой культуры: если 
религиозно-риторическая эпоха утверждала един-ство культуры и 
веры, то светско-риторическая утверждает единство культуры и 
морали. 
Пройдет время, и произойдет “деморализация” знания: оно 

утратит морально-нравственное измерение и станет чистой 
информацией, собственно интеллектуальным феноменом. Но 
случится это только тогда, когда культура перестанет быть 
                                                           
1 Ермакова-Битнер Г. В.  В. В. Капнист // Капнист В. В. Избр. произведения. — Л.: Сов. писатель, 1973. 
— С. 13. 
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риторической. 
Еще более стремительно, чем “внешнее” знание, 

эмансипировалась “внешняя” красота. Как уже говорилось, 
“внутренняя” красота была красотой блага и добродетели, была 
“благолепием”; “ внешняя” же была красотой наруж-ности, 
внешности, никак не связанной с внутренней сущ-ностью, была 
собственно красотой. Религиозное сознание Средневековья 
преклоняется перед “внутренней” красотой, отношение же к 
“внешней” колеблется в диапазоне от настороженности к 
полному отрицанию. 
Секуляризация сознания русского человека в XVII — XVIII вв. 

џярко проявилась и в быстрой эмансипации “внешней” красоты. 
Рассмотреть этот процесс в “чистом” виде едва ли возможно, 
ведь “внешняя” красота — не абстракция, это красота конкретной 
вещи, этого предмета, и потому, говоря об эмансипации 
“внешней” красоты, мы одновременно должны говорить и об 
эмансипации вещи, вещного, материального. Закономерно, что 
именно так, как неразрывно связанные, они рассматриваются И. Л. 
Да-выдовой в статье, представляющей собой едва ли не 
единственное специальное исследование проблемы эмансипации 
материального и “внешней” красоты в русском культурном 
сознании XVII в. 
Чем объяснить то, что человек в это время начинает все больше 

ценить вещь и вещное окружение? Как мы говорили, уже с  XVI 
в. в русской средневеково-религиозной культуре обнаруживаются 
приметы кризиса, становящиеся в XVII в. отчетливо заметными. 
Помимо прочего это был и кризис средневековых представлений 
о значимости и ценности человека. Если ранее эта значимость 
определялась знатностью рода и положением в феодальной 
иерархии, то теперь она все чаще определяется материальным 
богатством. Последнее же воплощается в вещном окружении 
человека, причем во владении не просто множеством вещей, но 
множеством красивых вещей. Вещь становилась средством 
самоутверждения человека. Для человека, начинающего ощущать 
себя (пусть даже еще очень слабо) индивидуальностью, 
самоутверждение оказывается важнейшей жизненной 
установкой. Вот почему утверждающийся культ человека и 
человеческого был неразрывно связан с утверждающимся 
культом вещи и вещного, материального. В свою очередь “культ 
вещей привел к фетишизации вещи, предмета, его фактурно-
материальных свойств. Вещь незаметно занимала место Бога: ей 
поклонялись, и сам Бог овеществлялся — в иконах, в церквях, в 
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священных сосудах. Такая тенденция коренилась в исконной 
предметности, конкретности славянского мышления..; но в 
классическом русском Средневековье это конкретное мышление 
испытывало сильнейшее давление со стороны абстрактного 
мышления христианской религии, основанной на умозрительных, 
сверхчувственных представлениях. В XVII в., когда религия за 
мирскими заботами отходит на второй план, чувственно-
конкретное немедленно вторгается на освобождающуюся 
территорию. И именно в это время, когда эмансипировавшаяся, 
самодержавная вещь воссела на отведенном ей месте, 
выяснилось, что к ней предъявляются определенные требования. 
Это должна была быть не просто вещь как сгусток материи (хотя 
XVII в. любил материю, ее весомую осязаемую плоть), не вещь 
— воплощение Бога, но вещь — овеществление прекрасного, 
носительница красоты” 1. 
Фетишизация “внешней”, фактурно-материальной красоты 

вещи и вытеснение этой красотой красоты “внут-ренней” 
особенно наглядно проявились в изменении отношения человека 
к предметам, которые обладали не только “внешней”, но и 
“внутренней” красотой, — предметам, связанным с религиозным 
культом. И. Л. Давыдова в связи с этим отмечает, что в XVII в. 
нательный крест начинает использоваться как украшение; 
украшаются росписью пасхальные яйца; все более драгоценные 
оклады приобретают иконы; пышностью начинает отличаться 
одеяние священнослужителей; богатство и роскошь все чаще 
характеризуют интерьер церкви. “В церковь проникла “внешняя”, 
нецерковная, мирская красота, которая энергично наступала на 
“внутреннюю”, утверждаясь за счет вытеснения изначальной 
основы — этического, духовного, священного смысла. Если 
раньше красота была составной частью святости, то теперь дело 
шло к тому, чтобы святость стала одной из необязательных 
принадлежностей красоты. ...И сама церковь со всем ее 
украшением тоже стала вещью, красотой которой, по словам Павла 
Алеппского, “каждый тщеславится перед другими”1. И если раньше 
строительство храма было проявлением веры и смирения того, кто 
ее строил, то теперь строительство поражающей своим 
богатством церкви часто становится проявлением гордости и 
тщеславия. “Поэтому в XVII в. впервые за всю русскую историю 
созидание храмов не всеми признается богоугодным делом...”2. 

                                                           
1 Давыдова И. Л. Эстетические представления русских людей XVII сто-летия. — С. 24-25. 
1 Давыдова И. Л. Эстетические представления русских людей XVII сто-летия. — С. 22, 24. 
2 Там же. — С. 24. 
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Эмансипация вещного, материального и их “внешней” красоты 
отразилась и в слове, проявившись, например,    в творчестве 
крупнейшего поэта второй половины   XVII в. — Симеона 
Полоцкого. Как всякого аллегориче-ски мыслящего поэта 
барокко, его интересует вещь не сама по себе, но своим 
аллегорически-нравоучительным значением (это, по сути дела, 
тот же подход к вещи, явлению, с которым мы уже знакомы по 
цитировавшемуся выше “Физиологу”). Значение же это может 
быть воплощено лишь в слове. Вот почему в культуре барокко 
мир состоит не столько из вещей и явлений, сколько из их 
значений, следовательно, — из слов. Для барокко мир есть книга. 
Создавая свою поэтическую энциклопедию “Вертоград 

многоцветный”, Симеон пишет для нее стихотворения о героях 
священной и земной истории (“Адам”, “Апостолы”, “Диоген”), о 
человеческих качествах (“Благоумие”, “Воз-держание”, “Гнев”, 
“Гордость”), философских категориях (“Время”, “Истина”, 
“Красота”), а также о предметах и явлениях материального мира 
(“Зерцало”, “Камень”, “Расте-ние”, “Роса”). Предметы и явления 
интересуют его не своей живой материальностью, но лишь 
аллегорическим смыслом: 

 
ЗЕРЦАЛО 

Зерцало лицем к солнцу егда* обратится, 
светлость и образ солнца в нем отразится. 
Тако, егда человек сердцем к Богу будет, 
благодать в нем Божия и слава пребудет. 
 

РОСА 
Тиху воздуху сущу роса низпадает, 
а егда бурен аер**, она не бывает. 
Христос — роса небесна, тем же низъпустися, 
егда во всей вселенней тишина явися1. 

Здесь не слово служит изображению предмета, явления, а сами 
они служат слову, которое формулирует их аллегорическое 
значение. В этом смысле характерно, что Симеон группирует 
стихотворения сборника не по тематике (скажем, сначала о 
персонажах истории, потом — о чело-веческих качествах, далее 
— о предметах и явлениях), а по алфавиту их заглавий. И это 

                                                           
1 Полоцкий Симеон. Вирши. — Минск: Мастацкая літаратура, 1990. —  
С. 363, 375. 
    *   Егда — когда. 
    ** Аер — воздух. 
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логично: если мир есть книга, то структурообразующим началом 
для него, как и для книги, является алфавит. 
В то же время в творчестве Симеона Полоцкого нельзя не 

заметить и тенденцию к своеобразному овеществлению слова в 
некую зримую форму. Характеризуя еще полвека назад 
поэтический стиль Симеона, И. П. Еремин писал об этом: 
“...стихотворный парад вещей иногда принимал форму 
настоящего зрелища — зрелища в буквальном смысле этого 
слова: стихи можно было не только читать, но и рассматривать, 
как рассматривают здание или картину” 2. Вещественность, 
зрелищность слова создавалась и написанием текста 
стихотворения в форме креста, сердца, солнца, звезды, и 
использованием цветного письма (когда 
помимо чернил применялись золото и киноварь), и написанием 
текстов разными типами почерков. Стремление к вещественной 
зрелищности слова было свойственно не только творчеству 
Симеона Полоцкого, но всей культуре барокко, о чем пишет Л. И. 
Сазонова: “В культуре барокко произведение понимается не 
столько как текст, сколько как реальная книга со всеми 
особенностями ее написания, художественного оформления, 
типами почерков, разнообразными внетекстовыми элементами, 
обознача-  

                                                           
2 Еремин И. П. Поэтический стиль Симеона Полоцкого // Труды Отдела древнерусской литературы. — 
М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. — Т. 6. —  С. 126. 
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Стихотворение в форме сердца из “книжицы” 
Симеона Полоцкого “Орел Российский” (1667 г.) 

 
ющими соподчинение разделов и маркирующими границы 
текста”1. 
И все-таки культура барокко — это культура слова, а не вещи. 

Европеизация же России, как мы говорили ранее, была главным 
образом, заимствованием плодов европейской цивилизации, т. е. 
прежде всего вещей. Как отмечает А. М. Панченко, “достигнуть 
уровня европейской цивилизации, по мнению Петра, надлежало 
не производством слов, а производством вещей. При Петре 

                                                           
1 Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко. — С. 77. 
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Россия произвела множество новых для нее вещей — флот, 
библиотеки и общедоступный театр, Кунсткамеру и Академию 
наук, парки и парковую скульптуру; она произвела новые 
одежды, новые манеры, новый стиль общения; она произвела 
даже новую столицу, притом на западном своем рубеже. В 
культурной иерархии слово уступило место вещи. ...Если прежде 
весь мир, все элементы мироздания, включая человека, 
воспринимались как слово, то теперь и слово стало вещью. 
Таковы стихи в “Арифметике” Магницкого, таковы надписи на 
триумфальных вратах и названия кораблей российского флота. 
Каждое название — это девиз эмблемы. Слово было знаменем 
московского периода русского барокко, вещь стала знаменем 
барокко петербургского. От словесного “музея раритетов” 
Симеона Полоцкого к петербургской Кунсткамере, реальному 
музею монстров и курьезных вещей — такова стремительная 
эволюция русской культуры” 2. 
Множество новых вещей входит в обиход, в быт, в жилище 

русского человека в конце XVII-XVIII в. Каждая вещь в 
интерьере жилища связана с той или иной культурной традицией. 
И потому, как верно отмечает О. С. Еван-гулова, жилой интерьер 
этого времени четко отражает со-четание элементов 
средневековой и новой, русской и западноевропейской, светской 
и церковной культур в тогдашней России. 
Вторжение новых, невиданных доселе вещей приводило к 

изменению всей жизненной среды человека. Новые вещи “...(от 
мебели до различных приборов, музыкальных инструментов и, 
конечно, произведений искусства)... как бы искали для себя 
подходящего места. Весьма вероятно, что в большой мере 
“импортный” по происхождению предметный мир часто 
стилистически опережал ту среду, куда он привносился, и был 
призван увлечь ее за собой. Так, собрание картин нуждалось в 
фоне — свободной плоскости стены или в специальном 
помещении — галерее. Художественно оформленные глобусы, 
барометры и географические приборы требовали комнаты для 
деловых занятий или кабинета. Общими усилиями формируя то, 
что ассоциируется с понятием синтеза, архитектурная ”коробка” 
и предметный мир взаимно приноравливались, правда, на первых 
порах еще довольно неуклюже и компромиссно, часто не 
достигая принятого соответствия по назначению, стилю, 
национальным оттенкам и  т. д.”1. 

                                                           
2 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. —           С. 188-189. 
1 Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России... — С. 85. 
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Новые вещи утверждали новый стиль жизни, неотъемлемой 
составной частью которого была жажда все новых и новых вещей 
— еще более удобных, еще более красивых. Из этой жажды 
рождается феномен моды, увлечение которой стремительно 
овладевает русским “обществом”. Мода отвечала 
пробуждающемуся в человеке XVIII в. чувству 
индивидуальности. Если раньше, например, одеж-да была знаком 
сословной принадлежности человека, то теперь она, во многом 
по-прежнему сохраняя сословно-знаковый характер, проявляет 
также индивидуальные склонности и вкусы. Моде подчинялась 
не только одежда, мода диктовала стиль буквально всего 
предметного окружения человека — мебели и обоев, оружия и 
экипажей, посуды и книг... Отражением всеобщего интереса к 
моде стало появление специальных журналов мод. Характерно, 
что первый такой журнал в России издает просветитель Н. И. 
Новиков, причем в период напряженных религиозно-масонских 
исканий. Я имею в виду журнал “Модное ежемесячное издание, 
или Библиотека для дамского туалета”, выходивший в Санкт-
Петербурге в 1779 г. “Легкое” чтение и описания новых нарядов 
и причесок должны были скрасить дамам часы, проводимые в 
туалетной комнате, где им подолгу укладывали волосы, 
накладывали косметику, шнуровали, одевали. В 1791 г. в 
московской университетской типографии печатается “Магазин 
англинских, французских и немецких новых мод, описанных ясно 
и подробно и представленных гравированными на меди и 
иллюминованными рисунками; с присовокуплением Описания 
образа жизни, публичных увеселений и времяпровождений в 
знатнейших городах Европы, приятных анекдотов и пр. 
Ежемесячное издание”. Здесь можно было найти, скажем, 
новейшие (всего с двух-трехмесячным опозданием) парижские 
моды на одежду, оружие, мебель, экипажи, игрушки и т. п. Здесь 
печатаются статьи об истории вещей (так, в июльском номере 
печатается статья “Дамские мебели в древнейшие и средние 
времена”). К концу XVIII века удовлетворение потребности 
человека в новых модных вещах осознается как главный смысл 
чело-веческой деятельности. В Предуведомлении к первой час-ти 
журнала “Магазин общеполезных знаний и изобретений с 
присовокуплением модного журнала, раскрашенных рисунков и 
музыкальных нот” (издавался в Санкт-Пе-тербурге в 1795 г.) 
читаем: “...мы навлекли бы на себя основательные нарекания, 
когда б не упомянули здесь о главной пружине человеческой 
деятельности и трудолюбия, о моде, том необъемлемом дереве, 
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которое корни свои пустило по всей обитаемой земле...”1. Итак, 
смыслом человеческой деятельности (а значит — и самой жизни) 
становится производство вещей. 
Так стремительно эмансипирующееся материальное все чаще и 

заметнее торжествует и главенствует в иерархии человеческих 
ценностей над идеальным, а красота материального (“внешняя” 
красота) — над красотой идеального (“внутренней” красотой). 
Но “внешняя” красота — это красота не только предмета, вещи, 

но и красота человеческого тела. В четвертом разделе данной 
главы я уже говорил о неприятии средневеково-религиозным 
сознанием красоты человеческого тела, если она не была знаком 
“внутренней” красоты — красоты души. Еще в XVI в. выразителем 
этой традиции был Максим Грек. “Продолжая линию византийских 
и древнерусских подвижников, он сурово судит человеческое тело 
— источ-ник, в его глазах, всех греховных вожделений. Это — 
“лютый зверь”, который постоянно “бесится и лает” на душу, 
вынужденную отбывать ссылку в теле. Поэтому, полагает Максим, 
душа, чтобы заслужить прощение, должна держать тело в 
суровых условиях, в полном воздержании... В том, собственно, и 
состоит “та едина премудрость и художество истинно, еже 
одолети всегда нелепотнем страстем своим”, — формулирует 
свое этико-эстетическое кредо Максим... Отсюда и отказ от 
украшений тела, одежды, церковного культа и вообще ото всех 
“многоцветных красот” мира сего, как возжигающих в человеке 
ненужную привязанность к материальному миру...”1. 

XVII- й век отмечен резким возрастанием интереса не только к 
красоте вещи, но и интереса к красоте тела, что вызывает резкую 
негативную реакцию ревнителей “древ-лего благочестия”, для 
которых красота внешности — знак душевной пагубы, блудной 
страсти. В нравоучении “Как нужно жить в вере?” Аввакум в 
саркастических тонах изображает “модников”, которые для него 
однозначно являются “блудниками” и “блудницами”: “А 
прелюбодейца белилами, румянами умазалася, брови и очи 
подсурмила, уста багряноносна, ...рубаха белая, ризы красныя, 
сапоги сафьянныя. ...Посмотри-тко, дурка, на душю свою, какова 
она красна.    А ты, кудрявец, чесаная голова! Я отселе вижу в вас: 
гной и червие в душах ваших кипят...”2. Но такого рода 
инвективы не могли остановить процесс эмансипации телесности 
и телесной красоты. Не могли потому, что этот процесс был 
                                                           
1 Магазин общеполезных знаний... — СПб., 1795. — Ч. I. — С. 7. 
1 Бычков В. В. Русская средневековая эстетика... — С. 311. 
2 Цит. по кн.: Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. — Л.: Наука, 1984. — С. 
65. 
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порожден общей тенденцией данной эпохи — пробуждением 
чувства индивидуальности. Осознание себя индивидуальностью, 
осознание своей непохожести на других начиналось, естественно, 
с осознания своей внешней несхожести с другими, с осознания 
неповторимости своего телесного облика. Конечно, человек 
осознает себя индивидуальностью лишь с окончанием 
риторической эпохи; точнее — риторическая эпоха в истории 
культуры кончится тогда, когда человек осознает себя 
индивидуальностью. Но это осознание не было мгновенным 
озарением, оно прорастало трудно и долго. В Европе мощный 
импульс этому процессу был придан временем Ренессанса. Для 
России таким временем была вторая половина XVII — начало 
XVIII в., когда и в ее культуре начинают проявляться 
ренессансные тенденции. 
Как и эмансипация материального, вещного, эмансипация 

телесного наиболее наглядно проявлялась в сфере, связанной с 
сакральным. Европейский Ренессанс утверждает традицию 
изображать даже самых главных героев священной истории как 
обычных земных людей, т. е. с максимальным вниманием к их 
телесному облику. В 1521 г. выдающийся немецкий художник и 
график Ганс Гольбейн-младший рисует картину “Мертвый 
Христос”, на которой безжизненное тело Спасителя изображено 
со все-ми анатомическими нюансами. Зритель видит тело мерт-
вого человека. Известный венгерский философ и эстетик Дердь 
Лукач писал об этой картине: “Достоевский в романе “Идиот” 
заставляет своего князя Мышкина воскликнуть в глубоком 
потрясении: “Да от этой картины у иного еще вера может 
пропасть”. Нетрудно угадать, поче-му эта простая картина, 
реалистически конкретно изображающая мертвого Христа, 
вызвала у глубоко религозного князя Мышкина такое 
потрясение: именно подчерк-нутая объективность Гольбейна 
делает сам факт смерти чем-то земным, посюсторонним, чем-то 
окончательным, отвергающим возможность какого-либо 
трансцендентного перехода, воскрешения, — просто с помощью 
переданного средствами живописи присутствия мертвого тела 
перед глазами зрителя” 1. Как земная женщина, с максимальным 
вниманием к ее внешнему облику изображается художниками 
Ренессанса и Богоматерь. В XVII в. такого рода произведения не 
только попадают в Россию из-за границы, но и начинают 
создаваться местными иконописцами, что вызывало резкий 
                                                           
1 Лукач Д. Своеобразие эстетического: В 4-х т. — М.: Прогресс, 1987. —  Т. 4. — С. 355-356. 
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протест традиционно мысливших старообрядцев. “Особенно 
оскорбляли религиозно-эстетическое чувство Аввакума новые 
изображения Богородицы: “Якоже фрязи (вариант: “фрязи 
поганые”)2  пишут образ благовещения пресвятыя Богородицы, 
чреватую, брюхо на колени висит...” Авраамий вносил в эти 
представления показательные уточнения: “Икону пресвятой 
Богородицы пишут дебелоличну, откровенну главу имущу, 
простовласату, перси святыя и сосцы голы...”1. 
Не следует думать, что эмансипация телесного начала имела 

отношение к секуляризации лишь в подобных случаях, когда 
изображались герои священной истории. Открытие красоты тела 
земного человека было тесно связано с утверждением прав 
человеческого, земного, светского, прав человека, становящегося 
индивидуальностью, а значит — тоже “работало” на 
секуляризацию культуры. Это ясно осознавал Г. Гейне, писавший 
о Ренессансе: “Итальянские художники полемизировали с 
поповством, пожалуй, гораздо успешнее, чем саксонские теологи. 
Цветущее тело на картинах Тициана — ведь это сплошное 
протестантство. Бедра его Венеры — это тезисы, гораздо более 
убедительные, чем те, которые были прибиты немецким монахом 
на дверях виттенбергской церкви”. Приведя это высказывание 
Гейне, Д. Лукач так прокомментировал его: “Из этого следует, 
что картины Тициана поднимают индивидуально-частные черты 
эротико-сек-суальной привлекательности женского тела на 
мировоззренческую высоту: изображение обнаженного тела 
становится декларацией прав человека на отдельную, частную 
жизнь в сфере эротического (и не только в ней), революционным 
разрывом со средневековым аскетизмом, утрачивая тем самым 
свой частный характер, свою ограниченность рамками 
конкретно-данного бытия определенного человека в его 
отношениях к другому человеку” 2. 
Приведенные слова Д. Лукача помогают понять 

закономерность того, что эмансипация плоти влекла за собой и 
эмансипацию плотской любви, тема которой активно входит в 
русскую литературу уже в петровскую эпоху. Все вместе это вело 
к эмансипации женщины, к изменению ее положения в обществе, 
к изменению отношения к ней. В. В. Сиповский писал об этом: 
“Для русской женщины более, чем для мужчины, тяжел был гнет 
Домостроя, — теперь перед нею открывалась новая жизнь... И 

                                                           
2 “Фрязи” — итальянцы; “поганые” — язычники. 
1 Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII в. — С. 299. 
2 Лукач Д. Своеобразие эстетического. — Т. 4. — С. 263. 
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вот, из рабыни, запертой в терем, она преобразилась в “богиню”, 
перед которой недавний ее повелитель, обратившись теперь в 
“галантного кавалера”, должен был курить фимиам и петь гимны 
ее красоте и власти... Мы видим проблески этого нового 
отношения к женщине в некоторых любовных песнях XVII в., ... 
— теперь, с Петра, “любовь” делается главным содержанием 
светской жизни XVIII в., а следовательно и литературы. 
Иностранцы, бывшие в России при Петре, обращали не раз 
внимание на эту перемену в жизни русской женщины. Бергхольц, 
камер-юнкер иностранного двора, в своем дневнике сделал 
большой комплимент манерам и внешности русских дам: за два 
года они сделались неузнаваемы, — в 1718 г. учреждены были 
ассамблеи, а в 1720-м многие дамы уже не уступали немкам и 
француженкам в приветливости и тонкости обращения и 
светскости” 1. 
Эмансипацию плотского начала, телесной красоты проявляло и 

новое “немецкое” платье, открывавшее тело и подчеркивавшее 
его привлекательность. Говоря о модах XVIII в., В. О. Михневич 
не без иронии даже заметил, что тогдашнее “...вывезенное из 
Парижа искусство одеваться... очень мало стеснялось 
требованиями нравственности и было, в сущности, искусством не 
одеваться, а раздеваться или декольтироваться до последней 
крайности, терпимой слишком растяжимыми и 
снисходительными на этот счет светскими приличиями” 2. 
Эмансипация телесного начала, внимание к внешности 

человека отразились в развитии жанра портрета, который на 
протяжении всего XVIII в. остается главным жанром русской 
живописи. 
Как видим, русское культурное сознание достаточно быстро 

приходит к признанию красоты человеческого тела: уже “для М. В. 
Ломоносова совершенство и красота человеческо-го тела... — 
мысль априорная, сама собой разумеющаяся. Но для середины 
XVII в. это мысль кощунственная, а в начале XVIII в. — 
непривычная и небесспорная” 3. Это еще одно свидетельство того, 
как стремительно шла секуляризация русской культуры, 
усиленная европеизацией. 
Мы уже говорили о том, что эмансипация телесного и его 

красоты была характерно ренессансным процессом (как и все 

                                                           
1 Сиповский В. В. История русской словесности. Ч. 2. История литературы с эпохи Петра до Пушкина. — 
СПб., 1906. — С. 10-11. 
2 Михневич В. О. Русская женщина XVIII столетия. — Киев, 1896. — С. 67. 
3 Черная Л. А. Концепция личности в русской литературе второй половины XVII — первой половины XVIII 
в. // Развитие барокко и зарождение классицизма в России  XVII — начала  XVIII в. — М.: Наука, 1989. — С. 
221. 
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другие процессы, рассматриваемые нами в русле секуляризации). 
Подобно другим таким процессам, она имела и свою оборотную 
сторону. Стремительно эмансипирующееся телесное в эту эпоху 
часто заглушает духовное, красота тела искупает безобразие души. 
В этом смысле показателен помещенный в новиковском журнале 
“Модное ежемесячное издание...” рассказ “История Молли-Сиблы, 
славной лон-донской красавицы”. Основу рассказа составляют 
написанные от первого лица признания известной продажной 
красавицы в своих преступлениях — убийствах, воровстве, 
распутстве. Осужденная судом к смерти, а потом — к высылке в 
Америку, она была освобождена с корабля в лондонском порту 
подплывшими в шлюпках знатными людьми в масках. Сообщая о 
ее освобождении, повествователь не без удивления пишет, что 
оно всеми было воспринято с радостью, хотя все знали о 
преступлениях Молли: “Таким образом счастливая Молли 
получила жизнь и вольность. Что не могут победить женщины, 
одаренные прелестьми красоты и разумом? Молли-Сибла 
избавилась чрез то не только суда, но и своим несчастием 
привела всех о себе в сожаление, и каждый радовался о ее 
избавлении. Сие последнее чувствование было тем удивительнее, 
что всяк известен был о ее преступлениях и непорядочной ее 
жизни”1. Так красота тела, красота эстетическая оказалась важнее и 
сильнее красоты души, красоты эти-ческой. Нас же эта история 
вплотную подвела к проблеме взаимоотношения этического и 
эстетического начал в русской культуре второй половины XVII 
— начала XIX в. 

 
 

Секуляризация как эмансипация эстетического 
 
За эмансипацией “внешней”, эстетической по своему 

характеру, красоты, занимающей в ценностной иерархии ту же, а 
подчас и более высокую, ступень, чем красота “внутренняя”, 
этическая, отчетливо просматрива-ется эмансипация 
эстетического начала, отвоевывающего себе равные, а подчас и 
более широкие, права в сравнении с теми, которыми обладало 
этическое. Как и во всех подобных случаях, эмансипация одного 
начала означала вытеснение им другого, противоположного ему. 
Развитие и выдвижение в системе ценностей на первый план 
                                                           
1 Модное ежемесячное издание... — 1779. — Ч. IV — С. 56-57. Можно предположить, что эта история 
была поразительна для русского человека конца XVIII в. Через 15 лет она была перепечатана 
выходившим в Тобольске журналом “Библиотека ученая, економическая, нравоучительная, 
историческая и увеселительная” (1794 год, ч. VII). 
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эстетического означало понижение ценности и значимости 
этического, а значит — оборачивалось морально-нрав-ственной 
деградацией. Эту зависимость обостренно чув-ствовали 
просветители XVIII века и в Европе, и в России. Так, для Ж.-Ж. 
Руссо этическое начало было носителем естественности и 
свободы, тогда как противостоящее ему эстетическое было 
носителем извращенного, ложного и вело человека к моральной 
развращенности. Эта идея часто встречается нам в статьях и 
повестях, сатирах и романах, комедиях и даже операх русских 
авторов второй половины XVIII века. Так, в 1780 г. Н. И. 
Новиков издает в московской университетской типографии 
стихотворное либретто оперы некоего “Н. П.” с характерным 
заглавием: “Торжество добродетели над красотою”. Но, пожалуй, 
наиболее четко мысль об оппозиционности этического и 
эстетического, добра и красоты сформулировал уже в XIX веке Л. Н. 
Толстой, мысливший категориями просветительской философии: 
“Понятие красоты не только не совпадает с добром, но скорее 
противоположно ему, так как добро большей частью совпадает с 
победой над пристрастиями, красота же есть основание всех наших 
пристрастий. Чем более мы отдаемся красоте, тем более мы 
отдаляемся от добра”1. И еще: “...этическое и эстетическое — два 
плеча одного рычага: насколько удлиняется и облегчается одна 
сторона, настолько укорачивается и тяжелеет другая сторона. Как 
только человек теряет нравственный смысл, так он делается 
особенно чувствителен к эстетическому” 2. 
Такое понимание соотношения этического и эстетического 

складывается во второй половине XVII — начале XIX в., для 
Средневековья же оно совсем не характерно. Выше мы говорили 
о неразрывной связи, слиянности этического и эстетического в 
религиозно-риториче-ской культуре. Для того же, чтобы 
началось противоборство этих начал, они должны были 
разделиться и стать самостоятельными. Лишь при этом условии 
эстетическое начало могло стремительно эмансипироваться. 
Такое разделение происходит, как справедливо отме-чает И. Л. 

Давыдова, уже в XVII в., когда происходит обо-собление 
эстетического идеала. “Для этого времени мы уже имеем право 
говорить об эстетике, об эстетических представлениях и 
эстетических идеалах, так как в это вре-мя уже распалась 
первоначальная целостность средневекового бытия. Религии не 
просто пришлось потесниться: она была низведена на одну 
                                                           
1 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. — Т. 30. — С. 79. 
2 Там же. — Т. 53. — С. 150. 



 370 

ступень с вычленившимися из нее, когда-то более частными 
областями быта, морали, эстетики. ...Только что вышедшая из ее 
лона эстетика ... развивалась по восходящей линии, изменяясь, 
обогаща-ясь, уходя все дальше и дальше от своих 
первоначальных идеалов” 1. 
Вторая половина XVII в. — время, когда собственно 

эстетические проблемы вызывают все больший интерес, 
становясь предметом острых полемических обсуждений. 
Характерно, что в “этой полемике весьма заметен привкус 
морализации. Этическое служит чуть ли не важнейшим 
критерием законного в эстетическом отношении” 2. Примером 
может служить “Псалтырь рифмотворная” Симеона Полоцкого. 
Традиционно излагаемые прозой (отчасти рит-мизованной) и в 
таком виде хорошо известные русскому читателю псалмы 
Симеон в 70-х годах XVII в. облекает в стихотворную форму, что 
вызвало негодование многих тогдашних русских иерархов. В 
одном их предисловий к сборнику Полоцкий оправдывает свое 
новаторство не только тем, что именно в стихотворной форме 
псалмы излагаются в греческом тексте Писания, не только тем, 
что такая форма “услаждает слух и сердце”, но и тем, что 
стихотворная форма еще и “чести понуждает”, т. е. усиливает 
моральное воздействие псалмов на читателя. Таким образом, 
переживающее этап становления эстетиче-ское начало еще 
нуждается в обосновании и оправдании пока еще более 
авторитетным этическим. Но уже очень скоро эстетическое 
перестанет обращаться за индульгенциями к этическому. 
Развитие эстетического проявлялось далеко не только в 

становлении эстетики и в возрастании заинтересованности 
общества эстетическими проблемами. В большей мере развитие 
эстетического проявлялось в эстетизации буквально всех сфер 
русской жизни. Эстетизируется искусство, теряющее 
религиозное содержание и становящееся светским. 
Эстетизируется быт, в который, как мы видели, активно входит 
искусство. Эстетизируется вещь, в которой все меньше ценится 
ее сакральный смысл или функциональная предназначенность и 
все больше ценится “материально-фактурная” красота. 
Эстетизируется досуг, наполняясь танцами, музыкой, играми. 
Эстетизируется идеал человека: нравственно совершенного 
святого сменяет изящный галантный кавалер. Эстетизируется 
презираемая Средневековьем женщина, телесная красота которой 
                                                           
1 Давыдова И. Л. Эстетические представления... — С. 25. 
2 Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России... — С. 93. 
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становится предметом галантного поклонения. Эстетизируется 
порицаемое религиозным сознанием богатство, превращаясь в 
восхищающую всех роскошь1. Эстетизируется литургия, 
насыщаясь неканоническими стихотворными текстами, музыкой, 
партесным пением и превращаясь благодаря этому в театральное 
действо. Все это были характерно ренессансные процессы. 
Выявляя глубинную суть всех тенденций, обнаруживаемых в 
культуре западноевропейского Ренессанса, А. Шастель писал: 
“Не-обходимо отметить в основании всех тенденций эпохи 
исходную позицию, которая подтверждает их: стремление к 
эстетическому удовлетворению” 2. 
Просветители остро ощущали и переживали то, что для их 

современников эстетическое удовлетворение сплошь и рядом 
оказывалось более важным, чем нравственное. Просветителей 
потому беспокоило это, что они осознавали глубокое различие 
между этическим и эстетическим отношением к жизни. 
Этическое отношение к различным жизненным ситуациям и 
событиям предполагает наше вовлечение в них, со-чувствие и со-
переживание их участ-никам (что достигается нашим 
“вчувствованием” в другого человека, “вживанием” в него) и 
нравственную реакцию в виде поступка, который выражает нашу 
этическую оценку ситуации и этическое отношение к участвующим 
в ней людям (поддержка или протест, помощь или 
сопротивление, т. п.). Эстетическое же отношение предполагает 
прямо обратное: отстранение, неучастие, внимание не к 
содержанию чувства, испытываемого другим человеком, а к 
формам проявления этого чувства. Немецкий эстетик     Н. 
Гартманн писал, что эстетическое отношение к жизни “...легко 
превращается в бессердечность, бесцеремонно следуя за 
собственно эстетическим наслаждением. Эстет, который 
“наслаждается” каждым конфликтом в жизни как таковым 
(большей частью, конечно, не своим собственным), или юморист 
с развитым чувством комиче-ского относятся к реально 
случившемуся в жизни, как зритель к игре на сцене. Он 
совершенно забывает, что здесь имеет место не игра, а горькая 
действительность, что борьба и страдания действующих лиц 
подлинны; тот, кто этим забавляется, бессердечен. И тот, кто вот 

                                                           
1 Согласно толковому словарю, богатство есть обилие материальных ценностей, денег; роскошь же — 
это внешнее великолепие. Филолог без труда заметит, что если понятие богатства связано с 
количеством материальных ценностей (их множеством), то понятие роскоши связано с ка-чеством этих 
ценностей (их красотой). В русских журналах конца XVIII в. нередко можно встретить рассуждения на эту 
тему, позволяющие заключить, что различие между богатством и роскошью осознавалось тогда вполне 
отчетливо. 
2 Цит. по кн.: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — С. 74. 
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так “эстетически” шагает по жизни, наслаждаясь соверша-
ющимся вокруг себя как игрой, сам дезориентирован, он 
воспринимает действительность не как морально здоровый 
человек” 1. Просветители, европейские и русские, понимали это. 
Одно из свидетельств тому — издание в новиковском журнале 
“Утренний свет” повести Х.-М. Ви-ланда “Отрывки из 
разговоров Диогена Синопийского”.   В одном из эпизодов к 
философу Диогену Синопскому приходит известный богач и 
ценитель искусств Хереа и рассказывает, что вчера к нему 
пришла жена несчастного Ламона — честного, но оклеветанного 
недругами чело-века, которого завтра должна судить. Красавица 
пришла с детьми к нему как к члену суда, чтобы просить об 
оправдании ее мужа. Хереа предложил ей придти к нему в 
полночь одной, от чего женщина презрительно отказалась. 
Описывая эту сцену, Хереа говорит: “Я уверяю тебя, что зрелище 
сие весьма было трогающе; я заплатил бы 50 мин живописцу, 
который бы сделал мне с того картину”. Диоген восклицает: 
“Право? И ты мог в то время иметь такую мысль?” Но Хереа по-
своему понимает вопрос Диогена: “Я тебя уверяю, Диоген,  что 
было чего посмотреть, и что это стоило сего труда. Я во всю 
жизнь не видал красоты в поразительнейшем виде. Грудь ее 
трепетала под платком столь сильно, что мне казалось, будто 
слышал биение ее сердца. Все дышало жизнию и приятностью в 
прелестной сей волшебнице”1. 
Тема бессердечия, рождаемого эстетическим подходом к 

жизни, развивается в этой повести и другим эпизодом. Диоген 
приходит в одну из деревень, принадлежащих богачу, где 
встречает старого седого приказчика. Тот рассказывает 
философу, что его дочь, собиравшую на берегу моря ракушки, 
похитили пираты и теперь требуют выкуп за нее. Он обратился с 
просьбой о ссуде к Херее, но тот отказал ему. Диоген при этом 
вспоминает, что лишь вчера Хереа купил за огромные деньги 
картину, изображающую граций. Вспомнив об этом, Диоген 
проклинает живопись и всех живописцев. По мысли философа, 
искусство способно делать людей бессердечными. Как видим, 
просветители ясно понимали противоположность эстетического 
отношения к жизни этическому, которое было для них главным. 
Почему же этическое, морально-нравственное так много 

значило для просветителей? Мы уже говорили о том, что 
“цементирующим составом” средневековой культуры была 
                                                           
1 Гартман Н. Эстетика. — М.: Изд-во иностр. лит., 1958. — С. 205. 
1 Утренний свет. — СПб., 1778. — Ч. III. — Месяц август. — С. 357. 
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религия, пронизывавшая все ее сферы и сообщавшая ей 
цельность. Секуляризация была разрушением этого “вяжущего 
вещества” культуры, в результате чего в монолите культуры 
появляются трещины и он начинает распадаться на части — 
религию, науку, политику, мораль, искусство, каждая из которых 
начинает осознавать себя относительно самостоятельной. 
Дифференциация куль-туры трагически воспринималась 
просветителями, видевшими в дифференциации культуры 
разрушение ее. Понимая, что религия не может быть 
скрепляющим культуру началом, они возлагают эту обязанность 
на мораль, которой должны служить религия и наука, политика и 
искусство. Это была попытка воссоздать на новой основе 
прежнюю целостность культуры. Теперь мы знаем, что эта 
попытка была безуспешной. Культура не обретет целостность ни 
в XVIII в., ни в XIX в., ни в XX в. Но это вовсе не означает, что 
культуре не нужна эта целостность. Она нужна, о чем часто 
говорили многие великие люди на протяжении этих столетий. 
Остро ощущается потребность в ней в наше время, и, что важно, 
ныне вызревает и философия культуры как целостности. Мы 
медленно, но последовательно подходим к глубокому осознанию 
того, что мир есть система, в которой все взаимосвязано и 
взаимообусловлено, слитно и взаимоперетекаемо, что нет границ 
между биосферой и ноосферой, материальным и идеальным, 
жизнью и смертью... Такая “неосинкретичная”, напоминающая 
средневековую, концепция мира формирует и новую, также 
“неосинкретичную”, философию культуры, культуры, основой 
которой будет не религия, не наука, не нравственность, но их 
синкретическое единство, в котором они взаимно возвысят и 
оплодотворят одна другую. Хочется верить, что грядущий век 
станет веком обретения чело-веческой культурой такого нового 
ее единства. 
Но в XVIII веке единство культуры оставалось идеалом, и 

просветители многое делали для того, чтобы основать это 
единство на фундаменте морали. Если Средневековье 
основывалось на “единстве веры и культуры” (выражение А. М. 
Панченко), то XVIII век стремится утвердить единство морали и 
культуры. По убеждению просветителей, все в культуре должно 
быть источником нравственной пользы. Так, например, задача 
историка формулируется следующим образом: “Сочинитель 
истории ... должен писать с одним только сим намерением, чтобы 
читателей пользовать и примерами невымышленными да самою 
вещию в сем свете бытие свое имевшими учить их добрым 
последовать, а худых убегать, чтобы не впасть им в подобные, 
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которые они представляют, несчастья”1. Нравственно 
“пользовать”, т. е. лечить, человека должно было и искусство, 
следовательно, — и литература. В середине XVIII в. так 
определяет задачу поэзии известный литератор С. Г. Домашнев: 
“Главнейшее старание стихотворства было всегда исправление 
нравов, и для достоверности в том надлежит только рассудить 
особливое намерение всякого стихотворного сочинения. 
Эпическая поэма стремится дать нам полезные наставления, 
скрытые под аллегориею важного и героического действия. Ода 
прославляет дела великих людей и побуждает других им 
последовать. Трагедия внушает в нас омерзение к беззаконию в 
рассуждении плачевных следствий, кои оно влечет за собою, и 
почтение к добродетели в рассуждении справедливых похвал и 
награждений, ей последующих. Комедия и сатира исправляют 
нас, увеселяя, и ведут непримиримую войну с пороками и 
смешными обыкновениями. Элегия проливает слезы над гробом 
человека, который достоин сожаления. Эклога воспевает 
непорочность и утехи полевой жизни. Если ж после 
употребляемы были сии различные роды сочинений к чему ни 
есть другому, то в сем случае отвращены они от естественного их 
пути. А с начала все они стремились к одному концу, который 
был сделать людей лучшими” 1. Как видим, “нравственно-
полезные” качества могли даже служить жанроразличительными. 
Убеждение в том, что литература должна служить морали, 

свойственно и русскому литературно-критическому сознанию 1-й 
четверти XIX в. Так, например, в 1817 г.   П. А. Вяземский в 
работе “О жизни и сочинениях В. А. Озе-рова” писал, что 
“обязанность... всякого писателя есть со-гревать любовию к 
добродетели и воспалять ненавистию к пороку...”2. 
Однако просветители не могли не видеть, что их современники 

часто искали в произведениях искусства не столько нравственной 
пользы, сколько эстетического наслаждения. В этой ситуации 
одни деятели искусства и литературы бескомпромиссно 
признавали нравственную пользу единственной ценностью, 
содержащейся в произведении; другие — видели эту ценность в 
разумном сочетании нравственной пользы и эстетического 
удовольствия. Так, по мнению известного литератора конца 
XVIII в. П. А. Плавильщикова, “...можно заключить без ошибки, 
что театральное сочинение по мере извлекаемой из него только 
                                                           
1 Мотонис Н. Рассуждение о двух главных добродетелях, которые писателю истории иметь необходимо 
должно, то есть об искренности и несуеверном богопочитании. //  Трудолюбивая пчела. — 1759. — Январь. 
— С. 40. 
1 Домашнев С. Г. О стихотворстве. // Полезное увеселение. — М., 1762. — Май. — С. 205-206. 
2 Вяземский П. А. Сочинения: В 2-х т. — М.: Худож. лит., 1982. — Т. 2. — С. 25. 
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пользы заслуживает уважение” 1. По мнению же Н. И. Новикова, 
“каждый писатель должен иметь два предмета: первый  
поучать и быть полезным, второй увеселять и быть приятным; но 
тот превосходным долженствует почитаться пред обоими, 
который столько счастлив будет, что возможет оба сии предмета 
совокупить во единый”2. Оппозиция пользы и наслаждения, по 
мысли А. М. Панченко, есть “...главная оппозиция, тезис и 
антитезис европейской ренессансной и постренессансной 
эстетики, восходящие к горацианским понятиям utile  и  dulce”3. 
Для русской культуры, переживающей в это время ряд 
ренессансных процессов, споры о главенстве пользы или 
наслаждения не были спорами схоластическими. В них 
отразилось стремление осмыслить значение искусства и 
литературы в жизни человека и общества. О значительности этой 
проблемы для России говорит то, что споры о ней продлились 
здесь почти до середины XIX в. Отчетливые их отголоски мы 
слышим еще даже, например, в статье А. В. Дружинина “Критика 
гоголевского периода русской литературы и наши к ней 
отношения”, написанной в 1856 г. 
В целом же и для Европы  XVII-XVIII вв., и для России  XVIII 

— начала XIX в. “ценность эстетического определяется через 
этическое (“нравоучительные романы” и “нравоучительная 
живопись” — от Ричардсона до Руссо, от Хогарта до 
Ходовецкого), а ценность этического сводится к 
морализированию, “нравоучительству”4. Отсюда — навязчивый и 
раздражающий современного читателя дидактизм литературы 
этого времени, проявляющийся и в прямых этических оценках 
автором-повествователем поступков персонажей и их характеров; 
и в противопоставлении нравственно положительных героев 
нравственно отрицательным; и в их “говорящих именах”, 
позволяющих еще до знакомства с героем определить его место      
в морально-этической “табели о рангах”; и в “прозрач-ности” 
сюжета, “ненавязчиво” подводящего нас к следу-ющей из него 
“морали”; и в бесконечных рассуждениях персонажей на темы 
морали; и во многом другом. 
Стремление подчинить искусство “нравоучительству” 

проявлялось и в том, что предметом искусства, литературы 

                                                           
1 Плавильщиков П. А. Театр. — Зритель. — СПб., 1792. — Ч. II. — Июнь. — С. 124. 
2 (Новиков Н. И.) Заключение журнала под названием Утреннего света. — Утренний свет. — 1790. — Ч. 
IX. — Июль. — С. 203. 
3 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. — С. 113. 
4 Иванов В. Г., Новожилова Л. И. Проблема связи этического и эстетиче-ского в истории философии // 
Этическое и эстетическое. — С. 24. 
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нередко объявлялось лишь прекрасное, совершенное, изящное, 
тогда как изображение художником или писателем безобразного 
или ужасного вызывало резкие протесты критики и обвинения в 
безнравственности. О живучести этой тенденции говорит тот 
факт, что еще даже в 1836 г. ее оспаривает А. С. Пушкин в 
полемике с М. Е. Лобановым (см. пушкинскую статью “Мнение 
М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной так и 
отечественной”). Однако стремительная эмансипация 
эстетического “взла-мывала” эту тенденцию. 
Уже в середине  XVII в. ее “взламывает” пришедший из 

Европы жанр фацеции (анекдота и новеллы). Юмористически 
повествующая о занимательных и забавных случаях из жизни 
разных людей “новелла не была душеполезным чтением и прямо 
ничему не учила, если понимать учительность в средневековом 
смысле слова. Новелла внушала важнейшие для 
секуляризующейся культуры мысли — прежде всего ту, что 
литература приносит не только пользу, но и наслаждение... 
Литература может развлекать, ... не претендуя на роль учебника 
жизни. Русскому писателю предстояло уразуметь, что можно 
писать о грехе, не осуждая его ни в тексте, ни в подтексте, — и в 
этом не будет кощунства. Русскому читателю предстояло понять, 
что похождения героя в плутовской новелле, описанные без тени 
порицания, — не образец для подражания, а материал для 
развлечения” 1. 
В середине XVIII в. начинается теоретическое осознание идеи 

неограниченности предмета искусства. Так,      Г. Н. Теплов 
говорит о том, что восприятие произведения искусства 
определяется данными человеку природой склон-ностью к 
подражанию и чувством совершенства. И если художник в своем 
произведении достиг совершенства в подражании природе, то это 
произведение доставит нам удовольствие, даже если в нем 
изображено безобразное или ужасное. А потому “не только что в 
натуре приятно, но и самые те вещи, от которых мы страх, 
омерзение и отвращение имеем, когда видим их натуру живо на 
картине изображенную, чувствуем в сердце и глазах 
удовольствие”. Такие вещи, как разбитый бурей корабль, трупы 
убитых младенцев, отвратительная змея или безобразное 
чудовище, когда они “великим искусством живописным на 
картине подражаемы, то не гнушаемся за красоту в домах 
великолепных выставлять”, — пишет Г. Н. Теплов в 1755 г. в 

                                                           
1 Панченко А. М. Русская культура в канун... — С. 113-114. 
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статье “Рассуждение о начале стихотворства”1. 
Бывшая в середине века еще весьма непривычной, эта идея 

активно осознается и утверждается в конце столетия, становясь 
даже “школьной истиной”. Так, в изданном в 1792 г. учебном 
пособии для воспитанников петербургской Академии художеств 
“Рассуждение о свободных художествах с описанием некоторых 
произведений российских художников” П. Чекалевский пишет: 
“Она (живо-пись. — Е. Ч.) представляет взору нашему, без 
всякого отвращения, предметы, на которые бы мы в самом 
существе без ужаса воззреть не могли, как то: изображение 
каких-либо чудовищ, мертвых тел или умирающего чело-века; и 
чем более они сходны с истиною, тем вящше возбуждают в нас 
желание их рассматривать. Например: лютое убиение невинных 
младенцев, умерщвляемых разъяренными воинами и в самой 
утробе окровавленных матерей, оставило бы надолго в 
воображении человека, видевшего такое ужасное зрелище, 
горестнейшие мысли; но представление сего же самого 
плачевного происшествия в картине, трудов какого-либо 
искусного живописца, хотя нас трогает и приводит в жалость, но 
не причиняет в уме нашем никакого долговременного и 
обеспокоивающего впечатления. И так живопись, производя 
чувствитель-ность, удаляет всякое болезненное чувствование и 
служит притом к нашему удовольствию” 1. 
В высказываниях такого рода утверждается самостоятельность 

эстетического восприятия, его независимость от восприятия, 
руководствующегося этическими или, скажем, религиозными 
нормами. Более того, в них утверждается возможность чисто 
эстетического восприятия и отношения к неэстетическим 
феноменам, в частности к нравственным. Причем эстетически 
можно относиться не только к нравственно положительному, но 
и к нравственно отрицательному. Такая возможность медленно и 
трудно осознается даже в конце риторической эпохи. 
Выразительнее других ее сформулировал Пушкин в заметках на 
полях статьи П. А. Вяземского “О жизни и сочинениях   В. А. 
Озерова”. Прочитав высказывание своего друга о том, что 
“обязанность... всякого писателя есть согревать любовию к 
добродетели и воспалять ненавистию к пороку...”, Пушкин 
отреагировал на эти слова афористичной маргиналией: “Ничуть. 
Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем 

                                                           
1 Цит. по кн.: Валицкая А. П. Русская эстетика XVIII века. Историко-проблемный очерк просветительской 
мысли. — М.: Искусство, 1983. — С. 82. 
1 Чекалевский П. Рассуждение о свободных художествах... — СПб., 1792. — С. 101-102. 
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иное дело. Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и 
порока? разве их одна поэтическая сторона”2. Добродетель и 
порок, по убеждению Пушкина, могут иметь “поэтическую 
сторону”, т. е. эстетическое измерение. Это убеждение в Европе 
рождалось в эпоху Ренессанса. “Уже с начала XV в. раздавались 
голоса, что поэзия есть чистый вымысел, что поэтому она не 
имеет никакого отношения к морали, что она ничего не 
утверждает и не отрицает...”3. В то же время “...вся 
возрожденческая культура пронизана эстетическим любованием 
религиозных, моральных, естественнонаучных и человеческих 
ценностей...”4. 
В самом конце века начинает осваиваться мысль о том, что 

красота изображаемого существенно влияет на наше 
нравственное отношение к нему. Если образы отмечены 
красотой, то даже “самые прелестные виды любви не возбуждают 
бури подлых пожеланий, но вливают в сердце кроткое волнение 
нежности. Лукавство и обман в сыне Майи преобращаются в 
ласковую грацию юности1. Пьянство Вакха есть одна только 
веселость. На устах Аполлона, вдали разящего стрелами, 
исчезает гнев в улыбке победы”, — утверждалось в анонимной 
переводной статье “Искусство и век”, опубликованной в России в 
1796 г.2. Мысль эта уже знакома нам по “Истории Молли-Сиблы, 
славной лондонской красавицы”. Только теперь она (мысль) 
осознается уже как собственно эстетическая идея. Пройдет еще 
около полувека, и в новом искусстве, развивающемся уже не под 
знаком риторики, а под знаком эстетики, произойдет 
подготовленное этой мыслью слияние этического и 
эстетического начал в понятии эстетического идеала. 
Но этому суждено случиться лишь в следующей эпохе 

культурной истории. Сейчас же эмансипация эстетического 
утверждала понимание того, что в искусстве важно не столько то, 
что изображается, сколько то, как изображается, а значит — важно 
не столько содержание, сколько форма. То, что искусство, начиная 
осознавать свою эстетическую природу, все более осознает 
ценность формы, вполне закономер-но, ибо, как писал А. Ф. Лосев, 
“форма в эстетической области, как и вообще в познавательной, 
является действительно ведущей”3. 
                                                           
2 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10-ти т. — 4-е изд. — Л.: Наука, 1978. — Т. VII. — С. 380-381. 
3 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — С. 59. 
4 Там же. — С. 104. 
1 М а й я — в древнегреческой мифологии нифма гор, родившая от Зевса сына Гермеса, 
прославившегося хитростью и ловкостью, благодаря которым считался покровителем плутовства и 
воровства. 
2 Приятное и полезное препровождение времени. — М., 1796. — Ч. IX. — С. 325. 
3 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — С. 153. 
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Отметив это, мы вплотную подходим к проблеме 
взаимоотношений содержания и формы в русской культуре и 
литературе второй половины XVII — начала XIX в., к проблеме 
эмансипации формы — последнего из рассматриваемых нами 
начал и, пожалуй, важнейшего для нас как для литературоведов.  

 
 

Секуляризация как условие  
эмансипации формы 
 
Итак, о секуляризации сказано уже достаточно много. И 

все же, меня не оставляет мысль о том, что если традиционное 
объяснение секуляризации как эмансипации земного, 
человеческого, светского вполне понятно читателю, то менее 
привычная трактовка ее как эмансипации материального, 
телесного и их эстетической красоты может вызвать некоторые 
сомнения. И уж определенно сомнительным может показаться 
читателю утверждение о том, что секуляризация культуры 
проявилась в эмансипации формы, формального. “Почему, 
собственно, — вправе спросить читатель, — во всем этом 
следует видеть проявления именно секуляризации? Есть ли 
жесткая зависимость между “ дехристианизацией мира” и 
эмансипацией формы?” 
Для того, чтобы разобраться в этих вопросах, нужно вернуться 

к некоторым положениям, высказанным нами при 
характеристике средневеково-религиозной культуры. Мы 
говорили, что религиозно мыслящий человеке Средневековья 
ощущает себя живущим в двуедином мире — мире земном, 
отражающем в себе “горний” мир; а потому в каждом предмете, 
существе, явлении земного мира он видит инобытие, воплощение 
неких идеальных сущностей, универсалий. Дерзновенная задача 
средневекового мыслителя (будь то ученый или художник) — 
познать не предмет или явление, какими они являются ему, а 
познать скрытую в них сущность, т. е. идею Бога об этом 
предмете или явлении. Благодаря этому можно приблизиться к 
познанию самого Бога. 
Решение столь дерзновенной задачи предполагает “про-рыв” 

сквозь оболочку, скорлупу формы видимого материального 
предмета или явления к невидимой и нематериальной сущности, 
заключенной в них. Здесь не просто бесполезны наблюдение, 
зрение вообще, они, приковывая наше внимание к материальной 
оболочке, мешают нашему позна-ющему духу пробиться сквозь 
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нее. Не случайно уже эллинская культура, как отмечает С. С. 
Аверинцев, “...рано начала отождествлять мудрость, т. е. 
проникновение в тайну бытия, “тайноведение”, с физической 
слепотой. Слепы вещий Тиресий и вдохновенный Музами Гомер. 
Эдип, прозрев за утешительной очевидностью страшную тайну, 
выкалывает глаза, которые его предали. Если верить легенде, 
этот жест повторил Демокрит, “полагая, что зрение очей мешает 
зоркости ума” (здесь С. С. Аверинцев цитирует “Ту-скуланские 
беседы” Цицерона. — Е. Ч.). Языческая Греция своими путями 
подходила к суровой максиме, которую ей предстояло услышать 
от христианских проповедников: “если глаз твой соблазняет тебя, 
вырви его и брось от себя...” (Евангелие от Матфея, гл. 18, стр. 9). 
Кризис античного мировосприятия решительно высвободил эту 
устремленность на лежащее за образом, за формой. В одном 
неканоническом изречении, приписывавшемся Иису-су Христу и 
обнаруженном на папирусе II века, предлагается “поднять 
камень” и “расколоть дерево”, чтобы встретиться с воплощенным 
абсолютом... ...Дерево нужно расколоть; нужно преодолеть 
форму, нужно войти вовнутрь ее недр — и пройти сквозь нее” 1. 
Познание сущности, субстанции достигалось, как мы говорили, 

не зрением, не наблюдением, предполагающи-ми позицию 
познающего вне предмета, а умозрением, со-зерцанием — 
мистическим погружением в предмет, вчувствованием, 
вживанием в него, позволяющим занять позицию как бы внутри 
познаваемого и изображаемого. Изображение с этой позиции 
требует не прямой перспективы, а обратной; оно не нуждается в 
глубине, в движении, в соблюдении физических, видимых 
пропорций; его симультанность (соединение нескольких 
временных планов) противоречит нашим представлениям о 
течении времени. Все это делает мир средневекового произведения 
искусства “странным”, во многом не похожим на реальный. 
Секуляризация разрушала идею двоемирия. Окружающий 

человека мир перестает быть инобытием потусторонней 
реальности и становится только земным миром. Предметы, 
существа, явления земного мира теряют свое сакральное, 
символическое значение, в них остается только то, что можно 
наблюдать, познавать одним разумом. Человеку важно понять 
уже не то, каким этот предмет является для Бога, а то, каким этот 
предмет является для него самого. “Мышление в функциях все 
последовательнее очищает себя от реликтов мышления в 

                                                           
1 Аверинцев С. С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики. — С. 393. 
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субстанциях” 2. 
 Созерцание как погружение в предмет познания, как слияние с 

ним сменяется наблюдением как отстраненным видением 
предмета. Умозрение сменяется зрением. Зрению же открывается 
прежде всего форма, внешность, материальность, телесность и их 
видимая “материально-фактурная” красота, красота эстетическая. 
Именно их стремится теперь уже не преодолеть, а воспроизвести 
со всей точностью и достоверностью художник. Из этого 
стремления и рождается “живопись” — искусство, 
основывающееся на жизнеподобии. Вот почему в стремительном 
перерождении иконописи в живопись в России конца XVII — 
начала XVIII в. нужно видеть не просто смену каких-либо 
“технологических” приемов или даже манер, стилей, но 
эпохальную смену основ миропонимания и мировидения, 
которую несла в себе секуляризация. 
Теперь, думаю, читателю понятно, почему эмансипация формы 

является одним из проявлений секуляризации культуры. 
Эмансипация формы отчетливо и многообразно проявилась в 
русском художественно-литературном процессе конца XVII — 
начала XIX в., во многом определив его своеобразие. Учитывая это, 
я счел нецелесообразным отдельно характеризовать процесс 
эмансипации формы и специфику светско-риторического типа 
литературы. Мне представляется, что их совместное рассмотрение 
позволит читателю яснее увидеть, как общекультурные 
закономерности проявлялись в литературном процессе, формируя 
его характер. 
Но прежде чем перейти к новой теме, следует завершить тему 

секуляризации, хотя бы в нескольких словах определив своеобразие 
и значение этого процесса для России. 

 
 

Секуляризация в России:  
своеобразие и значение 
 
Как уже говорилось, секуляризация, в отличие от 

европеизации, была органичным для России процессом. Если бы 
секуляризация здесь развивалась нормальным эволюционным 
путем, она, конечно же, продолжалась бы гораздо дольше 
(напомню, что в Европе этот процесс протекал приблизительно 6 
столетий). Однако в этом случае потеря темпа обернулась бы 

                                                           
2 Там же.  — С. 391. 
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выигрышем качества: секуляризация смогла бы существенно 
повлиять на все сферы русской жизни — от экономики до 
искусства. Нельзя забывать, что секуляризация в Европе 
отразилась не только в судьбах веры и церкви, искусства и быта; 
се-куляризация в Европе была также и постепенным (мед-ленным 
и очень трудным) формированием основ правового государства и 
гражданского общества. Если бы в России секуляризация 
проходила в неспешном эволюционном темпе, она и здесь вызвала 
бы сходные (хотя, конечно, не тождественные) процессы. В итоге 
характер развития России и результаты ее развития были бы совсем 
иными. 
Но произошло то, что произошло. Подстегнутый 

европеизацией, естественный для России процесс секуляризации 
протекал в неестественно стремительном темпе, а потому смог 
более или менее заметно проявиться лишь в тех сферах, в 
которых “сопротивление среды” не было значительным: в 
религиозно-церковной сфере, в искусстве, в бытовой культуре, 
затронув при этом жизнь, главным образом, высшего сословия; 
на систему же экономических и социальных отношений, на 
государственно-правовые и гражданские основы жизни, на 
культуру и быт народа ее влияние было крайне слабым. Как 
видим, характер и результаты секуляризации России весьма схожи 
с характером и результатами ее европеизации, что вполне 
естественно, если учесть тесную связанность этих двух процессов. 
В результате одни области русской жизни оказались существенно 
преображенными секуляризацией и европеизацией, другие — 
лишь незначительно, третьи и вовсе продолжали сохранять свой 
средневековый характер. В XIX-й век Россия входит удивительным 
государством, живущим одновременно и в Средневековье, и в 
Новом времени. Говоря о России XIX-XX  веков, Н. А. Бердяев 
писал: “...ни одна страна не жила одновременно в столь разных 
столетиях, от XIV до  XIX века и даже до века грядущего, до XXI 
века” 1. 
Эта ситуация одновременного пребывания в нескольких 

временах характерна и для нынешней России. И сегодня многим 
ясно, что (позволю себе повторить цитату) “нет другого общества 
на земле, которое бы одновременно переживало этапы позднего 
Средневековья, раннего капитализма, крушения колониальной 
системы, постмодернизма и вхождения в мировую культуру и 

                                                           
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 13. 
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мировое хозяйство” 1. Эта особенность развития русской 
культуры придает последней исключительно своеобразный 
характер. Россию и ее культуру, действительно, “аршином общим 
не измерить” не только ввиду неприложимости к ним мерок и 
критериев европейского развития, но и вообще каких-либо единых 
мерок. В этом источник издавна отмечаемой “зага-дочности”, 
“непостижимости” русской культуры и менталитета, равно как и 
извечной непредсказуемости исторического развития России. 
Такой Россия становится во многом благодаря неестественному 
характеру секуляризации, протекавшей здесь в рассматриваемый 
нами период. 

 
 

Р а з д е л   XIII.   СЛОВЕСНОСТЬ  ПОД  ЗНА- 
                           КОМ РИТОРИКИ: СВЕТСКО- 
                           РИТОРИЧЕСКИЙ  ЭТАП  
                           В РАЗВИТИИ  РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Секуляризация и риторизация как условия  
перехода литературы в новое качественное  
состояние 

 
Итак, приблизительно с середины XVII в. на-чинается 

новый этап в истории русской литературы: из литературы 
религиозно-риторического типа она стремительно превращается в 
литературу светско-риторическую. Это был сложный процесс 
перерождения русской литературы, перехода в иное качественное 
состояние. Главные исторические и историко-культурные причины 
и обстоятельства, вызвавшие и сопровождавшие этот процесс, нам 
уже известны. Теперь необходимо охарактеризовать содержание 
его.  
Сущность переживаемой русской литературой мутации 

открывается нам уже самими названиями сменяющихся типов 
литературы: “религиозно-риторический” и “светско- 
риторический”. Они подсказывают нам, что переход из одного 
качественного состояния в другое был связан с переходом от 
религиозности к светскости, т. е. с секуляризацией. Так как мы не 
рассмотрели лишь один из важных для нас аспектов 
секуляризации — эмансипацию формы, то, следовательно, процесс 
                                                           
1 Разлогов К. Э. Кризис эстетики, неомифология и постмодернизм —      С. 10. 
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становления и развития светско-риторического типа литературы мы 
должны охарактеризовать в его связи с процессом эмансипации 
формы. 
Вторые части наименований типов литературы идентичны — 

“риторический”, но идентичны здесь лишь слова, а не то, что за 
ними стоит. Как мы помним, древнерусская литература была 
риторичной, не зная риторики. Это означает, что словесная 
культура русского Средневековья находилась в стадии 
дорефлективного традиционализма. Становление светско-
риторического типа художественно-литературного сознания и 
типа литературы начи-нается со знакомства с риторикой, в 
результате которого словесная культура входит в стадию 
рефлективного традиционализма. Культура, вошедшая в стадию 
рефлективности, отличается гораздо более мощной 
риторичностью, причем риторичностью осознанной. 
Следовательно, риторичность в русской культуре до середины 
XVII в. и риторичность в культуре после этого рубежа — это 
очень разные “вещи”. Перерождение культуры и литературы 
было связано поэтому с их активной риторизацией. 
Таким образом, переход от религиозно-риторического типа 

литературы к светско-риторическому мы должны рассмотреть и 
понять как процесс, обусловленный прежде всего секуляризацией 
(в виде эмансипации формы) и риторизацией культуры и 
литературы. В развитии русской культуры эти тенденции были 
очень тесно связаны, они стимулировали и усиливали одна 
другую. Поэтому, характеризуя развитие светско-риторического 
типа литературы в России, нам придется говорить о них обеих 
одновременно, ибо рассмотреть их порознь едва ли возможно. 

 
 

Аллегория: новые взаимоотношения  
содержания и формы 
 
Как уже говорилось, секуляризация разрушала 

свойственные Средневековью видение и понимание мира как 
отражения высшей реальности. Это привело к тому, что 
символизация как характерный для религиозно-рито-рического 
типа художественно-литературного сознания     и типа 
литературы способ художественного обобщения сменяется в 
светско-риторической культуре идеализацией1, а символ как 
                                                           
1 Считаю излишним специально объяснять здесь студентам выпускного курса, чем отличаются 
символизация, идеализация и типизация как способы художественного обобщения. В большинстве 
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ведущий тип образа сменяется аллегорией. 
Символ, глубоко прячущий в себе под видимой формой 

Божественную идею, был до конца непостижим. Его постижение 
предполагало не только рациональное, но и мистическое 
восхождение к высшим уровням его значе-ния (напомню 
читателю, что таких уровней у символа бы-ло пять). В сравнении 
с символом аллегория поразительно проста. Вместо 
непостижимой Божественной идеи она заключает в себе вполне 
постижимую человеческую мысль. Эта мысль не спрятана в ней 
глубоко и явственно просматривается сквозь форму. Постижение 
содержания аллегории не требует мистического вдохновения, 
чело-веческий разум легко справляется с этой задачей, ибо у 
аллегории за образной формой скрывается лишь одно значение. 
Как видим, аллегория — куда более простой по своей природе 
вид образа, чем символ. И искусство, ос-нованное на 
аллегорическом мышлении, оказывалось бо-лее простым и 
понятным, чем символическое; за это в более поздние времена 
его нередко считали упрощенным, чрезмерно рационалистичным 
и т. п. Так, О. Э. Мандельштам писал о веке Просвещения: 
“Восемнадцатый век похож на озеро с высохшим дном: ни 
глубины, ни влаги, — все подводное оказалось на поверхности. 
Людям самим было страшно от прозрачности и пустоты понятий. 
...Этот век, который вынужден был ходить по морскому дну 
идей, как по паркету, — обернулся веком морали по 
преимуществу. ...Век разума является прямым наследником 
схоластики со своим рационализмом, аллегорическим 
мышлением, персонификацией идей...”1. 
Важно понять различие в характере связи формы и содержания 

в символе и в аллегории. В символе за образом, явлением, 
формой скрываются единственно истинные идея, сущность, 
содержание, вложенные самим Богом. В аллегории же человек 
наделяет образ идеей, явление — сущностью, форму — 
содержанием. Он может наделить образ несколькими значениями 
или воплотить одну идею в нескольких формах. Это показывает, 
что если в символе связь образа и идеи, формы и содержания была 
(вос-пользуемся знакомым нам удачным определением, 
предложенным С. Матхаузеровой) субстанциальной, то в 
                                                                                                                                                               
своем выпускники хорошо понимают их специфику. Думаю, что знакомство с этой книгой позволит 
студентам несколько углубить свои знания и по данному вопросу. Тем же, кто слабо ориентируется в 
этой проблематике, рекомендую содержательную и логичную статью В. Д. Днепрова “О формах 
художественного обобщения”, наиболее доступную в издании: Днепров В. Д. Идеи времени и формы 
времени. — Л.: Сов. писатель, 1980. — С. 11-61. Написанная почти 40 лет назад она в полной мере 
сохраняет свое научное значение и сегодня. 
1 Мандельштам О. Э. Заметки о Шенье // Мандельштам О. Э. Слово и культура. — С. 92, 93. 



 386 

аллегории она откровенно условна, конвенциальна, субъектив-на. 
Аллегорическое мышление исходит из того, что формы и 
содержания существуют как бы сами по себе, в отдельности, и 
задача поэта — удачно соединить ассоциативной связью эти 
самостоятельно существующие начала в единое целое. Теперь 
искусство видится в умении облекать некую идею, некое 
содержание (часто риторически банальное) в разнообразные 
формы. Так, например, в “Вертограде многоцветном” С. Полоцкий 
помещает 26 (!) двустиший, объединенных заглавием “Зависть”. 
Здесь зависть уподобляется и тени, всегда отбрасываемой телом 
при свете солнца (ибо зависть всегда сопровождает собой 
добродетель); и ехидне, детеныш которой (согласно толкованию 
этого мифологического существа “Физиологом”), еще на-ходясь 
в чреве, начинает пожирать свою мать (как зависть пожирает 
завистника); и ржавчине, разъедающей железо (как зависть 
разъедает сердце завистника); и т. д., и т. п. Страсть к вариациям, 
к пересказу одного содержания в разных формах (нередко 
средствами разных искусств) — характернейшая черта барокко. 
Отметим при этом, что речь вовсе не шла об “изобре-тении” 

нового содержания или совершенно новых форм. Риторичность, 
как мы знаем, предполагает опору на “готовое” слово, которое 
представляет собой “готовое” содержание в “готовой” форме. 
Цель поисков барочного поэта — не придумать новое 
содержание или новую форму, а придумать новое соединение 
“готовых”, устойчивых содержания и формы,   которые еще 
никем не соединялись. Новая ассоциация давно известных вещей 
— вот главный результат творчества поэта, достоинство которого 
в эту эпоху видят прежде всего в остроумии. А идеи и формы в 
изобилии подсказывались поэту его ученостью, а также 
обширной специальной литературой. “XVII век произвел немало 
руководств, посвящающих поэта в “тайны ремесла” и 
предоставляющих ему богатый, бесконечно разнообразный 
материал для изобретения и украшения стиля. Роль 
вспомогательного риторического приема выполняли 
составлявшиеся в помощь поэту списки слов, эпитетов, цитат, 
сентенций. Иногда они помещались в качестве приложения к 
пособиям по риторике и поэтике. В качестве источника для 
изобретения могли служить антологии и компендиумы “общих 
мест” — своего рода инвентари культурного опыта, в изобилии 
имевшиеся в библиотеке Симеона Полоцкого. Чаще всего они 
имеют энциклопедически-словарный типа построения: в 
алфавитном порядке приводятся имена существительные, под 
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каждым из которых перечни эпитетов..., примеры на употребление 
с цитатами и ссылками на источники. В од-ной из коллекций  loci 
communes понятие  “жизнь” дается сначала в сочетании с наиболее 
усточивыми и характерными для эпохи барокко определениями и 
девизами: “Жизнь веч-на. Помни о Страшном Суде”..., “Жизнь 
коротка и печальна. Имей в виду, человек” ... Затем это понятие 
иллюстрируется серией изречений и стихотворных цитат, 
нанизываемых при помощи союза “также”... Каждый из 
примеров, проводящий понятие “жизнь” через парадигму “общих 
мест”, мог стать источником образного мотива или темы 
стихотворения”1. Таким образом, руководства по риторике и 
поэтике были арсеналами готовых содержаний (тем, идей, мотивов) 
и готовых форм (образов, средств поэтического языка, стиховых 
метрических формул), мыслимых как достаточно 
самостоятельные. Из их соединения и рождался аллегорический 
образ, в котором разъединенность формы и содержания 
оставалась, все же, непреодоленной до конца. 
Аллегория — не частность, не мелкий штрих в портрете 

светско-риторической культуры, аллегория — основная форма 
мышления этой культуры. И если в аллегории содержание и 
форма были заметно автономными, значит, именно так 
представляла себе их взаимоотношения светско-риторическая 
культура. 

  
 

Эпоха риторического формализма 
 
Присоединение украинских земель открыло Московии 

возможность знакомства с опытом украинско-польского, а через 
него и западноевропейского, барокко. С поднятием “железного 
занавеса” русская культура стремительно перерождается в 
светско-риторическую. Эта стре-мительность во многом 
объясняется тем, что главными деятелями русской культуры в 
это время становятся выходцы из Украины и Белоруссии, где 
такая мутация уже совершилась. И чем заметнее русская 
культура приобретала черты светско-риторической, тем заметнее 
разрушался в ее сознании средневековый синкретизм формы и 
содержания. Их обособление создавало условия для активной 
эмансипации формы. Эмансипируясь, форма приобретает все 
большее и большее значение, часто оказываясь более важным 
началом, чем содержание. Эти процессы ярко проявились не 
                                                           
1 Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко. — С. 53, 54. 
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только в литературе, искусстве, но во всей придворной культуре 
уже во времена Алексея Михайловича. 
Как отмечают исследователи, барокко легко приживалось при 

дворе отца Петра I прежде всего потому, что оно отвечало новым 
идеологическим потребностям рождающегося русского 
абсолютизма. В это время концепция “Москва — Третий Рим”, 
по мысли Л. И. Сазоновой, “...стала официально-государственной 
идеологией и выражала политические претензии Москвы на роль 
столицы вселенской православной монархии. В рамках 
концепции Москва — Третий Рим развивается сакрализация 
русского царя. Господствующий в придворном искусстве стиль 
барокко был призван придать большую пышность и видимость 
величия российскому абсолютизму. Между политической 
идеологией и культурой устанавливается прямая связь, в 
наиболее очевидной форме проявившаяся в придворном 
церемониале, стремившемся воспроизвести церемониал 
византийского двора” 1. Вот почему, как считает Л. И. Сазонова, 
“ко второй половине XVII в., ко времени правления царя Алексея 
Михайловича, относится начало процесса риторизации 
общественной жизни” 2. 
В это время церемониал придворной жизни тщательно 

разрабатывается, разнообразится и усложняется нововведениями, 
приобретает все большую торжественность, пышность и 
театральность. “Пышное убранство помещений и красочность 
одежд, строгий распорядок официальных ситуаций и 
взаимоотношений, торжественность жестов и метафоричность 
словесных формул — все это вводилось в обиход, бесконечно и 
однообразно повторялось, становилось непреложной жизненной 
нормой, нарушение которой казалось недопустимым и даже 
преследовалось. Каждый день дворцовой жизни был настоящим 
представлением, и праздничным и принудительным 
одновременно. Сам царь, царица, бояре, дворяне, высшее 
духовенство, слуги и прочие становились пленниками своих 
собственных церемониальных ролей, заранее всем известных, 
отлично разученных и точно исполняемых”3. Формы це-
ремониальной жизни и поведения подробно расписыва-лись в 
специальных текстах — “Урядниках”, представляв-ших собой 
сценарии, в которых для каждой роли приводились слова, 
описывались жесты и т. п. Подготовка к каждой церемонии 

                                                           
1 Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко. — С. 122. 
2 Там же. — С. 48. 
3 Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. — С. 95. 
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приобретала характер театральной репетиции. 
Неотъемлемой частью церемониальной жизни становится 

панегирическая поэзия, ораторская проза, придворный театр, 
неизвестные доселе в Московии. Для каждой церемониальной 
ситуации создаются тексты, составленные по всем законам 
риторики. Сборник таких текстов создает и Симеон Полоцкий 
(“Книга приветствы”). В та-кого рода сборниках помещались 
речи по случаю церковных праздников, приветственные речи, 
адресованные разным лицам (царю, полководцу, гетману, 
родителю, другу, невесте, жениху, благодетелю), 
поздравительные речи, речи погребальные и т. п. Светская 
риторическая литература быстро приживалась при дворе, 
сообщая придворной жизни  импульс риторизации и придавая ей 
торжественность и праздничность. 
Во всяком церемониале акцент стоит не на содержании, а на 

форме, всякому церемониалу важно не столько что, сколько как. 
“Повсюду, где главное — стиль и форма, где игровой элемент 
культуры выступает на первый план, казуистика празднует свой 
триумф. Прежде всего это относится ко всему, что связано с 
церемониалом и этикетом”, — отмечал Й. Хейзинга1. 
“Формализм” был присущ и придворной культуре времен 
Алексея Михайловича. Так, торжественные речи, которыми 
обменивались участники церемониального действа, речи 
“риторические и пространные, почти полностью текстуально 
совпадали, так как нужен был не какой-либо обмен различными 
сведениями, а, напротив, ритуальное повторение одних и тех же 
истин”2. Как видим, содержание в таких случаях оказывалось 
принесенным в жертву форме. 
Установка на усложненность формы была характерна и для 

проповеди. Эта установка превращала проповедь в риторически 
изощренно организованное произведение, которое включало в 
себя разнообразный материал исторического, общественно-
публицистического, географиче-ского, естественно-научного 
характера, что делало проповедь доступной для восприятия лишь 
знатоками. Характерно, что включение этого материала 
приводило к смешению в проповеди античной и христианской 
мифоло-гии — вопиющему безобразию с точки зрения 
сторонников старой веры3. Как отмечает В. П. Вомперский, “про-

                                                           
1 Хейзинга Й. Осень Средневековья. — С. 259. 
2 Робинсон А. Н. Борьба идей... — С. 104. 
3 См. об этом: Елеонская А. С. “Обед душевный” и “Вечеря душевная” Симеона Полоцкого в историко-
литературном процессе // Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII — начала XVIII в. 
—      С. 170-188. 



 390 

поведник думает не столько о том, чтобы быть понятным 
каждому слушателю и действовать на жизнь, сколько о 
соблюдении всех правил риторики”4. 
Такая проповедь вызывала резкое неприятие 

единомышленников протопопа Аввакума Петрова. Но, как уже 
отмечалось, несогласие старообрядцев с шедшими из Украины 
новациями вовсе не означает, что “ревнители древ-лего 
благочестия” мыслили антириторично или нериторично. И для их 
мышления был характерен риторический формализм. Так, в 
своем “Житии...” Аввакум, рассказывая о временах молодости (т. 
е. о 40-50-х гг.), сообщает, что после вечерних молитв он гасил 
свет, “...да и я, и жена, и иные охотники ну же пред Христом 
кланятца в потемках тех: я 300 поклон, 600 молитв Исусовых да 
сто Богородице, а жена 200 поклон да 400 молитв, понеже 
робятка у нее пищат” 1. Как видим, сумма поклонов и молитв 
Аввакума — ровно 1000, а его жены — 600 (т. е. дважды 300; 
сакральное значение числа 3 общеизвестно). Это значит, что, 
молясь, т. е. общаясь с Богом, Аввакум не забывал считать 
количество молитв и поклонов, что не могло не мешать медитации, 
не могло не разрушать отепляющее молитву чувство. Возможно ли 
одновременно испытывать чув-ство умиления и при этом вести счет 
молитвам? Да и нужно ли молиться столько раз, чтобы молитва 
дошла до Бога? И почему нужно молиться именно столько раз, а не 
больше или меньше? Это ли не формализм, это ли не “риторика”?! 
Риторическим формализмом русская культура и литература 

характеризовались и в XVIII веке, о чем много писал в своих 
статьях В. Г. Белинский. Он же и убедительно объяснил причины 
такого их характера. Выше, говоря о специфике русского 
литературного процесса в эпоху европеизации, я приводил 
высказывания критика из его статьи “Взгляд на русскую 
литературу 1846 года”, и потому многое нам уже понятно. А если 
так, то сейчас можно ограничиться схематичной передачей 
концепции В. Г. Белинского. 
Итак, по мысли критика, русская литература появляется в эпоху 

европеизации. Но появляется она совсем не так, как в других 
странах: “Начало и развитие русской литературы — совершенно 
особенное, не имеющее себе примера ни в одной литературе 
мира, так же как и развитие русского народа”2. Особенность эта 

                                                           
4 Вомперский В. П. Риторики в России XVII-XVIII вв. — С. 74. 
1 Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. — М.: Худож. лит., 1960 — 
С. 286. 
2 Белинский В. Г. Общее значение слова литература // Там же. — Т. V. —  С. 649. 
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заключается в том, что “русская литература есть не туземное, а 
пересадное растение. Это обстоятельство дает особенный 
характер ей самой и ее истории; не понять этого обстоятельства, 
или не обратить на него внимания, значит не понять ни русской 
литературы, ни ее истории. ...Идея поэзии была выписана в 
Россию по почте из Европы и явилась у нас как заморское 
нововведение”1. Не вырастая из органичных потребностей нации, 
эта культура и литература не выражала и содержание жизни 
нации: “Мы уже не раз говорили, что не верим существованию 
русской литературы как выражению народного сознания в слове, 
исторически развивающегося...”2. Трансплантация достижений 
европейской цивилизации и культуры (в том числе и литературы) 
была лишь трансплантацией форм: “Русская литература началась 
так же, как и русская цивилиза-   ция, — подражанием, слепым 
усвоением форм”3. Почему же, заимствуя формы, русская 
культура не заимствовала готовое западное содержание для 
русской жизни? “Нам скажут, что Россия, приобщившись жизни 
европейской, приобщилась и ее интересам. Прекрасно; но эти 
интересы нельзя было перевезти с товарами из-за границы; их 
надо было развить из своей жизни. А России было не до того: 
она хлопотала, как и следовало, об усвоении себе не содержания, 
а пока только форм европейской жизни” 4. Новым европейским 
формам культуры и литературы совершенно не отвечало 
содержание русской жизни. Вот почему Ломоносов “...должен 
был взять для своей поэзии совершенно чуждое, но зато готовое 
содержание, выражая в своих стихах чувства, понятия и идеи, 
выработанные не нами, не нашею жизнию и не на нашей почве. 
Это значит сделаться ритором поневоле, потому что понятия 
чуждой жизни, выдаваемые за понятия своей жизни, всегда — 
реторика. Еще более реторикою были в то время европейские 
кафтаны, камзолы, башмаки, парики, робронды, мушки, 
ассамблеи, менуэты и т. д.”1. Вот почему русская литература этой 
эпохи была и в области содержания подражательной, 
неоригинальной, вот почему своим содержанием она никак не 
могла обогатить европейскую литературу или хотя бы просто 
сравняться с ней глубиной содержания, несмотря даже на 

                                                           
1 Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья первая // Там же. — Т. VII. — С. 107. 
2 Белинский В. Г. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Го-голя // Там же. — Т. VI. — С. 216. 
3 Белинский В. Г. Речь о критике ... А. Никитенко // Там же. — Т.  VI. — С. 290. 
4 Белинский В. Г. Русская литература в 1840 году // Там же. — Т. IV. —     С. 422. Выделено мною. 
1 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года // Там же. —     Т. X. — С. 12-13. 
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наличие талантливых поэтов. “Говоря, что русский великий поэт, 
будучи одарен от природы и равным великому европейскому 
поэту талантом, все-таки не может в настоящее время достигать 
равного с ним значения, — мы хотим этим сказать, что он может 
соперничествовать с ним только в форме, но не в содержании 
своей поэзии. Содержание дает поэту жизнь его народа, 
следовательно, достоинство, глубина, объем и значение этого 
содержания зависят прямо и непосредственно не от самого поэта 
и не от его таланта, а от исторического значения жизни его 
народа”2. Вот эта-то разъединенность форм культуры, 
литературы и их содержания, совершенное несоответствие 
содержания русской национальной жизни той эпохи 
заимствуемым европейским формам и сообщали, по мысли 
Белинского, русской культуре и литературе допушкинского 
времени глубоко риторический и формальный характер. Если на 
Западе формы культуры и литературы рождались в результате 
развития содержания национальной жизни, то в России сначала 
заимствовались чужие формы, а потом содержание русской жизни 
должно было долго дорастать до этих форм. Таким образом, вся 
дворянская русская культура светско-рито-рической эпохи, эпохи 
европеизации была “готовым” словом, заимствованным из 
“учебника” европейской риториче-ской культуры, чужим словом, 
рожденным чужой, а не своей жизнью. Вот почему, как убежденно 
пишет В. Г. Белинский, “написать историю русской литературы, 
значит: показать, каким образом, как следствие общественной 
реформы, произведенной Петром Великим, началась она рабским 
подражанием иностранным образцам, принявши чисто 
риторический характер; как потом, постепенно, стремилась к 
освобождению от формальности и риторизма и приобретению 
для себя жизненных элементов и самостоятельности; и как, 
наконец, развилась до полной художест-венности и сделалась 
выражением жизни своего общества, стала русскою” 1. Попыткой 
именно такого рассмотрения истории русской литературы и 
является эта книга. 

  
 

Эволюция слова: от логоса к имени 
 

                                                           
2 Белинский В. Г. Мысли и заметки о русской литературе // Там же. —      Т. IX. — С. 441. 
1 Белинский В. Г. Общее значение слова литература // Там же. — Т. V. —   С. 653. 
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Риторизация, столь заметно преобразившая всю 
придворную культуру, особенно ярко проявилась в словесной 
культуре. Деятельность в Московии выучени-ков Киево-
Могилянской академии, в совершенстве знавших риторику, а 
также обучение в Киеве некоторых русских “трудников слова” 
способствовали достаточно быстрому распространению знаний 
риторики, поэтики, грамматики в московских землях. Знакомство 
с риторикой и принятие ее законов приобщало русскую поэзию к 
европейским традициям, уходившим корнями в античность. 
Обучаясь “языку” риторики, русская словесность приобщалась к 
международному “языку” европейской литературы. Знакомство с 
риторикой и подчинение ее законам означало вхождение русской 
литературы в стадию рефлективного традиционализма. 
Переход из состояния дорефлективности в состояние 

рефлективности был сопряжен с радикальным изменением 
природы слова. В существе своем это изменение природы слова 
аналогично охарактеризованному выше изменению природы 
образа. Как мы знаем, в религиозно-риторической культуре и 
литературе слово субстанциально, оно еще представляет собой 
“...логос, т. е. и слово-имя, и мысль, и содержание, сущность” 2, а 
потому в Западной Европе, в Польше, в Украине такое слово 
изучалось одновременно и грамматикой, и диалектикой, и 
богословием (науками, практически неизвестными Московии до 
XVII в.). При этом главным в слове для Средневековья является 
именно скрытая в нем сущность, ибо, как говорил Климент 
Александрийский, “всегда следует иметь дело не с лексикой, но с 
обозначаемым ею”. Если и земной мир во всем своем 
разнообразии — это воплощение сущностей, и слово есть 
воплощение некоей сущности, то слово — это часть мира, 
созданного Богом (а в известном смысле — и весь этот мир). 
Исказить слово — значит исказить вложенную в него Богом 
сущность; уничтожить, стереть слово — значит уничтожить эту 
сущность (вспомним, какой ужас испытал писец Михаил 
Медоварцев, когда Максим Грек велел ему соскоблить часть 
рукописного текста). Вот почему спор о словах, разгоревшийся 
на рубеже двух культурных эпох, для Авакума и его 
единомышленников был спором о судьбах мира Божьего, а 
значит — и о собственной судьбе. Последним аргументом в 
таком споре было самосожжение. 
Риторика предлагала секуляризующемуся сознанию русского 

                                                           
2 Колесов В. В. Развитие лингвистических идей у восточных славян эпохи Средневековья // История 
лингвистических учений. Позднее Средневековье. — СПб.: Наука, 1991. — С. 213. 
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человека принципиально иное представление о природе слова. 
Слово в светско-риторическом типе литературы — это уже 
только имя, на-именование, этикетка на том, что оно обозначает. 
Такое слово оказывается предметом изучения не диалектикой и 
богословием, а грамматикой и риторикой; словесное творчество 
подчиняется не религиозному канону, явленному лишь в текстах-
образцах, а правилам, парадигмам светской науки, записанным в 
учебниках и трактатах по грамматике, риторике, поэтике и 
изучаемых в школе. Неправильное словоупотребление теперь 
уже не святотатство, не грех перед Богом, а лишь нарушение 
установленных людьми правил приличия. И потому даже самый 
жаркий спор о словах во времена Тредиаковского и Ломоносова 
или Карамзина и Шишкова был лишь “чернильным спором”. 
Теперь связь слова и его значения осознается как условная, 

конвенциальная, а значит, слово осознается как форма, которая 
условно, конвенциально связана с содержанием. Изменение 
природы слова закономерно вызывает изменение природы текста. 
Как уже отмечалось, в религиозно-риторическом типе 
литературы единицей текста была формула-синтагма, маленькое 
“общее место”, заклю-чавшее в себе некое устойчивое образное 
содержание. Текст строился из таких “кирпичиков-содержаний”. 
Так или иначе компонуя формулы-синтагмы в создаваемом 
тексте, древнерусский книжник “играл” нюансами содержания, 
стремясь к тому, чтобы в новом сочетании проявились новые 
оттенки образного содержания давно известных синтагм. В 
светско-риторическом типе литературы единицей текста становится 
слово, слово-имя. Теперь одно и то же содержание может 
передаваться в разных текстах разными словами, по-разному его 
оформляющими. 
Перерождение слова и текста проходило не без трудностей. 

Так, в 1670-е годы Симеон Полоцкий завершает работу по 
переложению библейских псалмов в стихотворную форму. В 
“Псалтыри рифмотворной” Симеон “...во всем блеске обнаружил 
... свое незаурядное мастерство версификатора: он 
продемонстрировал здесь едва ли не все употребительные в то 
время размеры силлабического “стихотворения”, начиная от 
краткого шестисложного и кончая громоздким пространным 
четырнадцатисложни-ком. Он показал здесь и многие эффектные 
образцы стихотворений, основанных на комбинации различных 
размеров...”1. Как и предвидел Симеон, “Псалтырь 

                                                           
1 Еремин И. П. Симеон Полоцкий — поэт и драматург // Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. — М.-Л.: 
Изд-во АН СССР, 1953. — С. 240-241. 
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рифмотворная” вызвала яростное неприятие и старообрядцев, и 
сторонников никоновских реформ, увидевших в ней 
посягательство на священность боговдохновенного текста. 
Логика противников поэта вполне понятна: для них, мыслящих 
еще категориями религиозно-риторической культуры, 
понимающих слово как субстанцию, сакральность содержания 
этого текста означала и сакральность его формы. “Дух” и “буква” 
были равно священны и равно неприкосновенны. Создавая свою 
“Псалтырь...”, Симеон “из-влекает” священное содержание и 
облекает его в новые — стихотворные — “ризы”, в форму, им 
самим “изобре-тенную”, подобранную, а значит — лишенную 
сакральности. Результатом этого “морганатического союза”2 могла 
быть либо десакрализация священного содержания, либо 
сакрализация использованных поэтом стихотворных форм. И то и 
другое — кощунственно. В этом споре доводы каждой стороны 
были вполне логичными, но самые логики у спорящих были 
разными: средневековую концепцию слова как субстанции 
невозможно было примирить с барочной концепцией слова как 
имени. Как всегда, время берет свое: через семь десятилетий, в 
1743 г., Ломоносов, Тредиаковский и Сумароков проведут даже 
поэтическое соревнование в переложении 143-го псалма разными 
стихотворными размерами, и это уже не вызовет удивления. 
Слово становится главной и самоценной единицей текста, на 

слово направлено все внимание поэта. Красота текста в эту эпоху 
— это уже не красота содержания, это внешняя красота, красота 
стиля и слова. В поэзии той поры “слово не воспринималось 
лишь как посредник, сообщающий мысль и тут же 
улетучивающийся (как в романе XIX века). Оно вещно и должно 
было приковывать внимание своей материей, чувственной 
оболочкой”1. Вот почему в поэтических произведениях эпохи 
барокко “словесную ткань пронизывают стилистические фигуры, 
потоки звучных эпитетов, редкостных или новосоставлен-ных 
слов: “честнокаменный венец”, “славоплодные перия”, 
“снежновидные власы”, “ златолучное солнце”, “росотучное 
облако”, “нить шелкоцветная”, “ скипетродержавная десница”...” 2. 
Как уже говорилось, секуляризующееся сознание все выше 

ценило внешнюю красоту, “материально-фактур-ную” красоту, 
красоту формы. Слово, понимаемое теперь как форма, тоже 
должно быть красивым. Вот отсюда-то и проистекает стремление 
                                                           
2 Морганатический брак — брак лица, принадлежащего к царствующему, королевскому дому, с лицом не 
царского, не королевского рода, не дающий прав престолонаследия. 
1 Гачев Г. Д. Образ в русской художественной культуре. — М.: Искусство, 1981. — С. 28. 
2 Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко. — С. 127-128. 
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к пересозданию старых слов и конструированию новых, более 
красивых, торжественных, пышных. “Формалистичность” этих 
поисков несомненна. Говоря о стиле одного из крупнейших 
поэтов украинского барокко, И. Величковского, академик А. И. 
Белецкий отмечал: “Характерным признаком его является 
чрезвычайно гипертрофированное развитие словесно-
декоративного ор-намента: в художественном произведении на 
первое место выдвигается форма, содержанию придается 
второстепенное значение”1. Наверное, наиболее наглядно эта 
подчи-ненность содержания форме проявилась в стихотворных 
посланиях первых русских поэтов. Многие из этих посланий 
“...могут несколько озадачить: не вполне ясно, ради чего они 
сочинялись. В них соблюден известный этикет: пишущий умеет и 
всячески подчеркивает свое умение обратиться к адресату, т. е. 
соблюсти некую риторическую фигуру обращения, умеет — 
затем — попрощаться с адресатом и назвать себя, автора. Но 
ведь, казалось бы, должно же быть что-то сверх этого, 
содержание письма? Вот его-то не удается иногда обнаружить. 
...Представим себе: переписываются два старца, монаха, 
обмениваются посланиями в стихах. Собственно делового, 
практического содержания в этой переписке либо нет вовсе, либо 
его настолько мало, что хватило бы для его выражения 
нескольких слов и незачем было бы сочинять довольно 
пространные стихотворения, тексты которых скорее затемняют, 
чем проясняют это в общем-то незатейливое содержание. ...Тут в 
основе всего — удовольствие писать стихи: в столбик, с рифмами 
и другими прелестями виршеписной техники. Этому научились 
совсем недавно, можно сказать — только что. Этому 
соблазнительно предаваться не ради деловых и практических 
соображений, а просто так. Своего рода самодовлеющий 
артистизм, когда чувствуешь, что стихи хороши уже тем, что 
они стихи” 2. 
Слово, переставшее быть воплощением субстанции и 

воспринимающееся только как имя, — это совсем другой 
материал для словесного творчества. И само это твор-чество, 
освобожденное эволюцией слова от высоча-йшей 
ответственности перед Богом, перестает быть 
подвижничеством, становясь трудом-игрой, дарящим радость. 
                                                           
1 Хрестоматія давньої української літератури. — 2-е вид., випр. та доп. — К.: Рад. школа, 1952. — С. 213. 
2 Былинин В. К., Илюшин А. А. Начало русского виршеописания // Виршевая поэзия (первая половина XVII 
века). — М.: Сов. Россия, 1989. — С.11. 
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Эволюция жанра 
 
Из нового понимания природы слова рождается и новая 

концепция жанра. Как уже говорилось, в культуре 
дорефлективного традиционализма слово тесно связано с 
реальностью быта и культа, а потому жанры различаются по их 
практической функции, то есть по тем функциям, которые они 
выполняют в жизненной практике. В культуре рефлективного 
традиционализма, в которой слово отрывается от 
действительности, произведения разных жанров различаются не 
по функциям, а по свой-ствам, по своим формально-
содержательным особенностям. Жанр конституируется теперь не 
законами жизни, а законами искусства, собственно 
литературными законами. Литературные же законы 
определяются риторикой и поэтикой. 
Риторическая концепция жанра отражает свойственное 

риторическому мышлению представление об относительной 
самостоятельности формы и содержания и о конвенциальности 
их связи. Жанр понимается риторикой как соединение 
избираемого поэтом содержания с готовой формой, 
предназначенной для содержаний такого рода. 
Важным аспектом формы был стиль. Понятие о стилях языка 

вообще и русского языка в частности начинает утверждаться в 
России уже в конце XVII в. Риторическая теория трех стилей 
(высокого, среднего и низкого) на материале русского языка 
основательно разрабатывается в трудах М. В. Ломоносова. Как 
известно, Ломоносов различает стили по соотношению в них 
книжнославянских и русских форм речи. Каждому жанру 
соответствует свой стиль. Высоким “штилем” должны писаться 
ода, трагедия, некоторые жанры ораторской и научной речи; 
средним “штилем” — повесть, басня, элегия, эклога, 
публицистические произведения; низким — комедия, эпиграмма, 
лирическая песня, послание. “Прежде чем создавать свое 
произведение, писатель должен определить, какова степень 
важности предмета и темы, а затем выбирать жанр произведения, 
соответствующий предмету и теме”, — отмечает В. П. 
Вомперский1. 
Но жанр — это не только стиль. В светско-рито-рическую 

эпоху “принадлежность произведения к определенному жанру 
обусловливала собой все компоненты разных уровней его 
                                                           
1 Вомперский В. П. Риторики в России XVII-XVIII вв. — С. 149. 
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художественной структуры — и проблематику, и тематику, и 
принципы композиции, и стиль, и фразеологию, и синтаксис, и 
размер стиха, и систему рифмовки, и строфику, и многое 
другое”1. 
Как видим, достаточно было поэту определить, произведение 

какого жанра он создает, и все основные особенности 
начинаемого им сочинения становились очевидны-ми для него. 
Задача автора облегчалась и тем, что жанры, согласно 
риторическому их пониманию, не должны смешиваться, а 
произведение должно строиться по законам одного жанра. Жанр, 
таким образом, оказывался готовой формой, готовым словом для 
воплощения определенного рода содержаний. 
Конечно, в живой литературной практике далеко не все 

произведения строились в полном соответствии с 
умозрительными жанровыми моделями. В одних случаях это 
объяснялось недостатком умения, в других — нежеланием 
подчиняться тем или иным правилам. Но, как обычно отмечают в 
связи с этим исследователи, в обоих случаях авторы мыслили 
категориями нормы и не выходили за рамки эстетических 
представлений своей эпохи. 
Жанр воплощал в себе характерную для риторики и поэтики 

нормативность, директивность. Модель жанра была рецептом, в 
строгом соответствии с которым мастер-литератор должен был 
“изготавливать” свое произведение. И чем строже поэт 
придерживался жанровой “рецеп-туры”, тем больше 
совершенства видела в его творении светско-риторическая эпоха. 
Сущность искусства, понимаемого как умение, тэхнэ, виделась в 
идеальном соответствии произведения модели жанра. Так 
“функция жанра сливается с функцией искусства. Это и 
определяло универсальность категории жанра в системе 
художественного мышления классицизма” 2. 

“Нормативно-рецептурная” концепция жанра наиболее полно 
соответствует стилю мышления светско-ритори-ческой культуры 
и литературы. Она была краеугольным основанием европейского 
и русского классицизма. И если уже в период сентиментализма в 
этом основании появляются первые трещины, то это вовсе не 
означает, что в светско-риторическом художественно-
литературном сознании рождалась новая концепция жанра. Это 
означало, что вся светско-риторическая культура вступила в фазу 
кризиса. 

                                                           
1 Стенник Ю. В. Системы жанров в историко-литературном процессе. — С. 191. 
2 Там же. 
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“Боговдохновенное ремесло”: 
новые представления о литературном труде 
 
Итак, отныне литература и литературное твор-чество 

подчиняются законам риторики и поэтики. Для того, чтобы быть 
литератором, поэтом, нужно изучить эти законы. Теперь 
искусству поэзии нужно было учиться в школе. В Европе поэты 
учились слагать стихи в классной комнате уже с раннего 
Средневековья, в России — с XVII века. Школа знакомила с 
секретами поэтического ремесла, учила владению литературной 
техникой. Поэзия в свет-ско-риторическую эпоху — тэхне, 
ремесло, а поэт — мастер, овладевший тайнами ремесла. 
Впрочем, барокко, с которого в России начинается эта эпоха, 

манифестировало более “возвышенную” концепцию 
литературного творчества. Барокко, которое в Европе сменило 
Ренессанс, с большим почтением, чем последний, относилось к 
религиозной культуре Средневековья, многое заимствовало из 
нее. (Заметная “родственность” барокко и Средневековья 
существенно облегчала России переход от религиозно-
риторической культуры к светско-риторической). Неудивительно 
поэтому, что во многом схожими оказались и свойственные им 
представления о литературном творчестве. 
В гуманизме Возрождения художник-творец уподобляется 

Богу, ибо акт творения — удел Бога, а художник способен 
создавать то, чего нет в природе, и то, что своим совершенством 
превосходит имеющееся в природе. При этом творящий человек 
независим от Бога, он творит по своему произволу. Барокко, 
высоко ценя творческую способность человека, уподобляющую 
его Богу, утверждает подчиненность человека-творца Богу. Бог 
вдохновляет поэта и таким образом участвует в поэтическом 
твор-честве человека. Поэзия, вдохновенная Богом, является 
откровением, пророчеством. Но, “чтобы стоять на грани 
творческих возможностей человека и Бога, соответствовать 
аналогии с Творцом, поэту вовсе недостаточно до тонкостей 
знать тайны поэтического ремесла, свободно владеть 
литературной техникой и быть начитанным в произведениях, 
признаваемых как образцы. Поэт призван осуществить синтез 
науки и искусства, творческой мысли и научных сведений. А для 
этого необходимо располагать универсальными познаниями. От 
поэта требуется энциклопедическая эрудиция, овладение 
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разными науками — теологией, философией, историей, 
астрономией, зоологией, математикой и физикой, а также 
науками оккультными (тайными), включая магию. 
Осведомленность поэта-творца должна быть равнозначна сумме 
знаний о мире. Такие представления нашли выражение в 
чрезвычайно популярных у теоретиков и поэтов XVII в. понятиях 
“poesia doctus” (“ученая поэзия”), “poeta doctus” (“ученый поэт”), 
“artifex doctus” (“ученый мастер”, “ ученый творец”)” 1. 
Религиозная окрашенность барочного понимания природы 

творчества очевидна. В этом сходились неприемлющий риторику 
протопоп Аввакум и блестящий ритор монах Симеон Полоцкий. 
Но секуляризация культуры, особенно активно протекающая в 
петровскую эпоху, приводит к смене представлений о 
литературном труде, к смене типов литератора, на что указывает А. 
М. Панченко: “Итак, монах или белец2 становится чиновником; 
писатель, со-чиняющий по обету или внутреннему убеждению, 
сменяется грамотеем, пишущим по закону или прямо “по указу”. 
Петр делал такие заказы или лицам, или учреж-дениям, Славяно-
греко-латинской академии, например. Это самый 
распространенный писательский тип петровского времени. 
...Однако литературе позволялось выполнять не только 
практические функции, которые Петр считал важнейшими. Она 
должна была также развлекать; для развлечения каждый мог 
писать невозбранно — в качестве частного человека, вне и 
помимо служебных обязанностей. Писатель стал частным 
человеком, частный человек стал писателем. В этом ... и 
заключается смысл того переворота в литературном быте, 
который случился при Петре”1. 
Итак, писатель, создающий то, что позднее будет названо 

изящной словесностью, а еще позднее — художественной 
литературой, теперь уже не монах и не священник, это частный 
человек и, как правило, светский че-ловек. Неудивительно, что у 
светского человека, занимающегося писательством в то время, 
когда культура и литература уже заметно секуляризовались, иные 
представления о природе литературного творчества, чем у поэтов 
барокко, бывших в большинстве своем чернецами или бельцами 
и творивших при самом начале секуляризации. Писательство все 

                                                           
1 Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко. — С. 35. 
2 Обитавшие в монастырях монахи носили черные ризы (олицетворявшие уход из мира), почему и 
прозывались черноризцами, чернецами; местом же деятельности белого духовенства (бельцов) был не 
монастырь, а церковь. 
1 Панченко А. М. О смене писательского типа в петровскую эпоху // Проблемы литературного развития в 
России первой трети XVIII в. —  XVIII век. — Сб. 9. — Л.: Наука, 1974. — С. 125. 
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менее представляется боговдохновенным трудом и все более 
оказывается тэхне, ремеслом, требующим не столько 
вдохновения, сколько знаний грамматики, риторики, поэтики и 
умения их применять. “К середине XVIII в. русская литература 
достигла той степени самосознания, когда сочинять не по “науке” 
счи-талось недопустимым. Риторики и поэтики получают 
большое распространение, особенно теоретические труды М. В. 
Ломоносова” 2. 
Но если разные поэты творят по единым законам и правилам 

единой для всех науки, то их произведения вполне сопоставимы, 
а такое сопоставление дает возможность увидеть, кто из поэтов 
лучше знает эти правила, кто совершеннее владеет техникой 
поэтического ремесла. Отсюда проистекает идея поэтических 
состязаний, памятных читателю по биографиям, скажем, 
Петрарки или Вийона. Теперь, когда русская поэзия становится 
на фундамент риторики и поэтики, такие состязания могут 
происходить и в России, чему свидетельством — упомянутое 
нами выше поэтическое соревнование Ломоносова, 
Тредиаковского и Сумарокова в переложении 143-го псалма. 
Однако “поэтическая наука” существует уже две тысячи лет. И 

если по ее единым правилам сочиняли Еврипид и Аполлоний 
Родосский, Вергилий и Гораций, Тассо и Мильтон, Расин и 
Сумароков, то и их произведения вполне сопоставимы. “Но это 
же антиисторично”,  — скажет читатель.  Конечно, но лишь с 
современной точки зрения. “Такого рода “антиисторизм” ... есть 
норма для всякого средневекового сознания. Более того, он 
определяет, вопреки блистательным, но редким исключениям, 
теоретико-литературную мысль длинного ряда эпох, в который 
наряду со Средневековьем входят античность, особенно поздняя, а 
также Ренессанс и классицизм”, — утверждает С. С. Аверинцев1. 
Идея сопоставимости-состязательности произведений и 

творчества поэтов разных времен и народов, отражающаяся 
также и в уподоблении позднейшего поэта кому-либо из его 
предшественников (по образцу: “Пиндару подобен”, “ второй 
Гораций”, “новый Дант” и т. п.), от-четливо проявляется в 
зарождающемся русском литературоведении 2-й половины XVIII 
в. Так, например,  в “Опыте исторического словаря о российских 
писателях” Н. И. Но-виков пишет об А. П. Сумарокове: “И хотя 
первый он из Россиян начал писать трагедии по всем правилам 
театрального искусства, но столько успел в оных, что заслужил 
                                                           
2 Черная Л. А. Концепция личности в русской литературе... — С. 229. 
1 Аверинцев С. С. Литературные теории в составе средневекового типа культуры. — С. 38. 
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название северного Расина. Его Еклоги равняются знающими 
людьми с Виргилиевыми...; а Притчи его почитаются 
сокровищем Российского Парнаса, и в сем роде стихотворения 
далеко превосходит он Федра и де ла Фонтена, славнейших в сем 
роде”2. Характерно, что в ка-честве образцовых баснописцев Н. И. 
Новиков называет позднеримского поэта Федра и его французского 
коллегу Лафонтена, разделенных шестнадцатью столетиями (как 
характерно для риторической культуры и то, что последний 
многое заимствовал и перерабатывал из наследия первого). Все 
это позволяет понять, что эпоха риторической культуры, не 
осознавшая человека как индивидуальность, и в поэте не видит 
еще творческой индивидуальности. Отсюда и “антиисторизм” 
риторического мышления. 
Если литературное творчество основывается на глубоком 

знании науки, то литератору нужно обладать теми же качествами, 
что и ученому. В статье “О свойствах писателей”, 
опубликованной в 1763 г., читаем: “Острой разум, ясное понятие, 
твердая память и беспристрастие суть природные дарования 
сочинителей. Прилежное упражнение, просвещение от наук, 
тщание во изъяснении мыслей и доброй порядок приводят их к 
совершенству” 1. Как видим, автор статьи (возможно, им был 
издатель журнала “Свободные часы” — известный поэт М. М. 
Херасков) не называет в этом перечне ни воображения, ни 
вдохновения, ни художественного таланта. 
Представление о литературном творчестве как о ремесле 

вызывало у многих гнушавшихся трудом дворян презрительное 
отношение к нему, о чем читаем в журнале “Вечера”: “Некоторые 
думают, что дворянину стыдно присвоить себе имя писателя: не 
стыдятся того венчанные главы, ни важные министры, о пользе 
государств пекущиеся; а наши дворяне сим титлом гнушаются” 2. 
Анонимный автор прозрачно намекал здесь своим 
современникам на то, что сама Екатерина II, как и некоторые 
особы из ее окружения, не стыдятся заниматься литературным 
трудом. Но идее высокой значимости литературного творчества 
для общества суждено было еще долго добиваться признания. 
Всей своей жизнью будет утверждать ее Пушкин и добьется 
этого лишь своей смертью: осознание огромности потери 
поможет России осознать роль поэта и поэзии в жизни общества. 
Однако произойдет это уже в начале новой эпохи в истории 

                                                           
2 Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. — СПб., 1772. — С. 207-208. 
1 Свободные часы. — М., 1763. — Генварь. — С. 6. 
2 Вечера. — СПб., 1772. — Вечер I. — С. 6. 
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русской культуры. 
Но риторичность — это не только риторика, это, как помнит 

читатель, еще и морализм. И вполне естественно, что светско-
риторическая эпоха предъявляет к писателю еще и строгие 
моральные требования. Стыдно не только не знать правил 
риторики и поэтики, но также “стыдно быть писателем ... 
дурным, рассевающим семена пороков, осмеивающим правду, 
честь и добродетель...”3, — сообщают те же “Вечера”. 
Развивающийся на закате светско-риторической эпохи 
сентиментализм требует от писателя уже не только (и даже не 
столько) умения и рассудочного дидактизма, но и сильного 
чувства, которое бы придало моральным оценкам и суждениям 
автора одухотворенность и искренность, превратило дидактизм в 
пафос, пронизывающий все произведение. В 1794 г. Н. М. 
Карамзин писал в статье “Что нужно автору?”: “Слог, фигуры, 
метафоры, образы, выражения — все сие трогает и пленяет тогда, 
когда одушевляется чувством; есть ли не оно разгорячает 
воображение Писателя, то никогда слеза моя, никогда улыбка 
моя не будет его наградою. От чего Жан-Жак Руссо нравится нам 
со всеми своими слабостями и заблуждениями? От чего любим 
мы читать его и тогда, когда он мечтает или запутывается в 
противоречиях? — От того, что в самых его заблуждениях 
сверкают искры страстного человеколюбия; от того, что самые 
слабости его показывают некоторое милое добродушие. 
Напротив того многие другие Авторы, не смотря на свою 
ученость и знания,  возмущают дух мой, и тогда, когда говорят 
истину — ибо сия истина мертва в устах их; ибо сия истина 
изливается не из добродетельного сердца; ибо дыхание любви не 
согревает ее. Одним словом: я уверен, что дурной человек не 
может быть хорошим автором” 1. По убеждению 
сентименталистов, литературный труд требует не только ума, но 
и души, причем души непременно доброй. В представлениях 
сентименталистов можно рассмотреть зерна нового понимания 
природы творчества, которое утвердится уже в рамках нового 
типа художественно-литературного сознания. Но в целом эти 
представления еще вполне органичны для мышления светско-
риторической эпохи. 

 
 

Литература и фольклор: углубление различий 
                                                           
3 Там же. 
1 Аглая. — М., 1794. — Книжка I. — С. 30-31. 
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Выше уже говорилось, что в Средневековье русская 

литература отличалась от фольклора, во-первых, номенклатурой 
жанров, в связи с чем литература и фольклор в жанровом 
отношении дополняли друг друга. Во-вторых, литературу отличала 
от фольклора ее риторичность1. И хотя эта риторичность была еще 
неосознанной или осознанной очень слабо, она четко разделяла эти 
два вида словесности. 
Вступление литературы в эпоху рефлексии означало 

сознательную ориентацию литературы на правила риторики. 
Становясь еще более риторичной, литература еще сильнее 
отличается от фольклора. Зато их тематическое и жанровое 
различие проявляется менее резко. Как помнит читатель, в 
Средневековье литература удовлетворяла “серьез-ные” духовные 
запросы человека, а фольклор — стремление человека к земным 
радостям, обычные житейские интересы. Теперь же, после 
отмены запрета на смех, любовь, развлечение, литература также 
обращается к темам, ранее бывшим монополией фольклора. На 
поздней — сентименталистской — стадии развития светско-
ритори-ческого типа литературы это отразится даже в рождении 
жанра литературной песни, ряд образцов которого перейдет в 
фольклор, где эти произведения станут восприниматься как 
народные. Однако, если принцип тематической и жанровой 
дополнительности стал проявляться несколько менее отчетливо, 
то со всей очевидностью начал проявляться принцип их 
сословной дополнительности: литература и фольклор 
различаются ориентацией на разные слои населения. Виной тому 
— европеизация, расколовшая нацию и ее культуру надвое. 
Отныне духовные интересы верхов удовлетворяются 
литературой, ни-зов — фольклором. В целом же можно говорить 
о том, что различия между литературой и фольклором в светско-
риторическую эпоху заметно углубляются. 

 
 

Неопределенность состава литературы 
 
Если от фольклора литература светско-рито-рической 

эпохи отличается еще более заметно, чем раньше, то различие 
между художественной словесностью и нехудожественной по-
прежнему практически не осознается. Литература по-прежнему 
                                                           
1 Конечно же, фольклор и литература имели и имеют целый ряд еще более очевидных отличий: 
зафиксированность текста произведения — незафиксированность его, стабильность текста — 
вариативность его, принципиальная анонимность текста — авторский характер его и т. д. Но все это 
давно и хорошо известно студенту выпускного курса, а потому говорить здесь о них я считаю излишним. 
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есть все то, что записано буквами. Характерно, например, что в 
“Обозрениях” русской литературы, создаваемых в 1815, 1817, 
1818-м годах столь искушенным филологом, как Н. И. Греч, 
“...рас-сматривается буквально вся печатная продукция России 
этих лет” 1. И это вполне закономерно для светско-ри-торической 
эпохи, ведь риторика была теорией словесности вообще. Законы 
риторики столь же универсальны для всякого произведения 
словесности, сколь и законы грамматики. Показательно, что 
самым популярным курсом теории словесности в I-й половине 
XIX в. была книга А. С. Никольского “Основания российской 
словесности”, первой частью которой была “Грамматика”, а 
второй — “Риторика”. Впервые опубликованная в 1807 г. книга     
А. С. Никольского переиздавалась в 1809, 1814, 1822, 1823, 1828 и 
1830-м годах. Ну, а если все произведения словесности создаются 
по единым правилам, то почувствовать и осознать какие-либо 
принципиальные различия между ни-ми едва ли возможно. 
Впрочем, классицизм, как известно, усматривал такое 

принципиальное различие между поэзией и прозой, отказывая 
последней в праве считаться искусством. Для фран-цузских 
классицистов проза — это язык науки, ею прилично писать 
философские диалоги, исторические рассказы, публицистику, 
проповеди. Отказывая прозе в праве считаться языком искусства, 
классицисты игнорировали тот факт, что читатели в то время 
предпочитали именно прозу, прежде всего — роман. Однако 
роман вызывал у классицистов лишь презрение, ибо он не 
упоминался в риториках и поэтиках античности, он служил 
низменной цели — развлечению, разные его образцы не 
строились по единым правилам, он не отвечал идеалу стиля. 
Оснований для включения романа в регламентируемый 
риторикой перечень жанров у классицистов не было, а раз уж 
роман неподвластен риторике, он вообще как бы не существует 
для классицистов. Таково риторическое мышление: частное всегда 
должно выводиться, дедуцироваться из общего. 
Эта ситуация в точности повторяется и в России    XVIII века. 

Перенимая западно-европейские понятия и установления, 
русское художественно-литературное сознание перенимает и 
негативное отношение к прозе, хотя именно проза до недавнего 
времени была основной формой литературной речи. “Для 
русской литературы прозаическая форма поэтического 
выражения действительности до середины XVIII в. была 

                                                           
1 Курилов А. С. Русская теоретико-литературная мысль в начале XIX в. // Возникновение русской науки о 
литературе. — М.: Наука, 1975. — С. 130. 
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основной, если иметь в виду письменную литературу, а не 
фольклор. Введение Тредиаковским западноевропейских 
литературных понятий, среди которых не было места прозе (проза 
была исключительно языком науки), автоматически накладывало 
вето на русскую прозу — она не попадала в разряд изящной 
словесности, т. е. оказывалась явлением внелитературным. Именно 
поэтому в середине XVIII в. наблюдается расцвет русского 
стихотворного, а не прозаического творчества, которое 
исторически было ближе художественным традициям России. 
Проза в это время признавалась лишь научным языком, но никак не 
поэтическим”1. 
Но уже очень скоро Ломоносов в “Кратком руководстве к 

красноречию”, увидевшем свет в 1748 г., утверждает 
“...равенство между прозой и поэзией как равноправными 
языками “изящной” словесности, указывая на определенное 
единство их выразительных и изобразительных средств и 
возможностей”2. Впрочем, благосклонное отношение Ломоносова к 
прозе не распространяется на роман, который слишком 
противоречил правилам риторики. 
По сути дела, риторика так и не признает роман. И хотя в 

изданном в 1796 г. “Сокращенном курсе российского слога” В. 
Подшивалова повесть и роман будут названы среди других 
литературных жанров, для большинства других подобных курсов 
эти жанры как бы не существуют. 
Отдавая предпочтение стихотворным жанрам, отлича-ющимся 

от прозы высоким уровнем упорядоченности, искусственности 
формы, светско-риторическая эпоха еще не осознает специфику 
поэтического содержания. Для этой эпохи ломоносовское 
“Письмо о пользе Стекла”, объясняющее полезные свойства и 
функции стекла, есть такая же поэзия, как и державинское “На 
смерть князя Мещерского”, полное мрачных рассуждений о 
бренности человеческой жизни. И то и другое — поэзия, ибо в 
обоих случаях форма отвечает правилам поэтики. 
Осознанию различий между художественным и 

нехудожественным препятствовала и морализаторская установка, 
довлевшая над всей словесностью. Как отмечалось, мораль была 
для просветителей основой всей культуры, ее скрепляющим 
составом. Главная задача всякой культурной деятельности — 
утверждать истины морали. Ну, а какими средствами они будут 
                                                           
1 Курилов А. С., Пигарев К. В. Теоретико-литературная мысль в России XVIII в. // Возникновение русской 
науки о литературе. — С. 67. 
2 Курилов А. С. Проза и русская теоретико-литературная мысль первой по-ловины XVIII в. // Русский и 
западно-европейский классицизм. Проза. — М.: Наука, 1982. — С. 66. 
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утверждаться, это уже зависит от вида деятельности. “Философ 
не-Поэт пишет моральные диссертации, иногда весьма сухие; 
Поэт сопровождает мораль свою пленительными образами, 
живит ее в лицах и производит более действия”, — пишет Н. М. 
Ка-рамзин в 1791 году1. Легко заметить, что различие между 
философом и поэтом — не в содержании их сочинений (оно 
едино — истины морали), а только в форме — понятийной или 
образной. Для рационалистического мышления XVIII века 
наиболее органичной формой выражения истины является 
понятийная. Но дело в том, что понятия труднее и хуже 
усваиваются человеком, чем образы. “Истина хотя не имеет 
нужды в украшениях, но разум наш удобнее к ней прилепляется, 
когда находит ее в приятном и достойном образе...” — пишет в 
1783 г. известный поэт Ипполит Богданович2. Еще более четко 
эту мысль формулирует в то же время масонский журнал 
“Магазин Свободно-каменьщической”: “Человеки суть существа 
чувствительные, допускающие управлять собою посредством 
живых впечатлений вообразительной силы лучше, нежели 
посредством хладных рассуждений рассудка” 3. 
Итак, образность — это лишь уступка слабости человеческого 

разума, это лишь украшение истины, в котором она не нуждается. 
Главное в произведении — не образная форма, а заключающее в 
себе истину содержание. Форма должна служить ему, хорошо 
“зная свое место”. Она не должна быть слишком яркой, дабы не 
отвлекать читателя от постижения истины содержания. В этом 
отношении очень характерен упрек одного из критиков в адрес 
“Писем русского путешественника” Н. М. Карамзина — упрек 
“...в излишней сладости стиля, совсем ненужной для 
изображения истины” 4. Мысль эта нам уже знакома: это все та же 
мысль Климента Александрийского о том, что нужно иметь дело 
не с лексикой, а с тем, что она обозначает. Совпадение взглядов 
просветителей и тех, против кого они так ожесточенно боролись, 
никак не случайно: и средневековые мыслители и просветители 
видели задачу литературы в выражении этических идей; то, что    в 
Средневековье этика была всецело религиозной, а в    XVIII веке — 
уже заметно секуляризованной, дела не меняло. 
Взгляд на культуру как на синкретичное целое мешал 

просветителям видеть своеобразие ее стремительно 

                                                           
1 О книгах // Московской журнал. — М., 1791. — Ч. I. — С. 80. 
2 Богданович И. О древнем и новом стихотворении // Собеседник любителей российского слова. — СПб., 
1783. — Ч. III. — С. 20. 
3 Магазин Свободно-каменьщической... — М., 1784. — Т. I. — Ч. I. — С. 34. 
4 Сиповский В. В. Н. М. Карамзин — автор “Писем русского путешественника”. — СПб., 1899. — С. 517. 
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дифференцирующихся областей. Утверждаемая ими идея 
второстепенности, маловажности образного начала в литературе 
препятствовала осознанию специфики художественной формы. 
Идея общности содержания всех произведений словесности 
препятствовала осознанию специфики художественного 
содержания литературы. Господство риторики, устанавливавшей 
единые законы для всех произведений словесности, 
препятствовало осознанию различий между литературой 
художественной и нехудожественной. Вот почему еще и в начале 
XIX века состав литературы остается неопределенным. 

 
 

Предвестие кризиса: 
развитие изобразительного начала 
 
Как ни противилась этому просветительская мысль, 

процесс дифференциации культуры был неостановим. Искусство 
обособляется в особую область культуры и все отчетливее 
осознает свое отличие от других ее областей. Мы уже знаем, что 
в светско-риторическую эпоху искусство видит свою специфику 
не в содержании, а в форме — в образной форме. Перерождение 
иконописи в живопись, происходящее уже в конце XVII — 
начале XVIII века, отразило эту смену представлений о 
специфике искусства. Если иконопись ставила себе целью 
выразить сущность (содержание), то живопись стремится 
изобразить явление (форму). Если иконопись оказывала 
религиозно-эстетическое воздействие (в котором было 
растворено и этическое) на человека, то живопись предполагала 
преимущественно эстетическое восприятие. Обо всем этом мы 
уже говорили. Читатель уже знает и то, что оппозиции 
“содержание — форма” и “этическое — эстетическое” связаны с 
оппозициями “Божественное — человеческое”, “небесное — 
земное”, “ сакральное — светское”, “ внутреннее — внешнее”, 
“идеальное — материальное”, “дух — плоть”. Сейчас я повторяю 
сказанное для того, чтобы включить в эту систему еще одну 
оппози- цию — “выражение — изображение”, очень важную для 
понимания характера искусства и в светско-риторическую эпоху, 
и в эстетическую. В выстроенной нами иерархической системе 
оппозиций она следует за оппозицией “содержание — форма”, 
логически порождаясь ею, ведь содержание выражается, форма 
— изображается. 
Охарактеризованная выше эмансипация эстетического и 
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формального начал необходимо влекла за собой эмансипацию 
изобразительного начала. Быстро протекает она в живописи, 
которая с момента своего возникновения осознает своей целью 
подражание природе, ее живоподобное воспроизведение. 
Медленно и трудно проходит эмансипация изобразительного 
начала в литературе. В поэ-зии барокко, как уже говорилось, 
ставшее именем слово было важно само по себе, вне зависимости 
от того, на что оно указывало, что оно обозначало. Слово, как 
писал     Г. Д. Гачев, было вещно и должно было приковывать 
внимание своей материей, чувственной оболочкой. Ценность 
слова в поэзии конца XVII — первой половины XVIII в. видится 
не в его изобразительных возможностях, а в красоте его внешней, 
собственно словесной, лексической формы. В этом коренится 
одна из причин трудности восприятия нами поэзии того времени: 
торжественное, пышно украшенное слово действует почти 
исклю-чительно на наш разум, не будя наше воображение; это 
поэзия слуха, но не зрения. 
Но, сколь бы ни трудно, процесс эмансипации 

изобразительного начала шел в русской литературе, особенно 
заметно — в последней трети XVIII в. — начале XIX в.    В 
поэзии он ярко проявился в творчестве Г. Р. Державина, творения 
которого отличались невиданной доселе в поэтических 
произведениях живописностью, зримостью образов. В прозе 
развитие изобразительности проявилось в сентиментальной 
повести и в романе. 
Новая русская проза рождалась под сильным влиянием 

западноевропейской, произведения которой все чаще выходят в 
русских переводах. Так, например, всего за пять лет, с 1770 по 
1775 г., на русском языке были изданы четыре романа Г. 
Филдинга — “Повесть о Томасе Ионесе, или Найденыше”, 
“Приключения Иосифа Андревса и приятеля его Авраама 
Адамса”, “Деяния Ионафана Вилда Великого” и “Амелия”. 
Знакомство с европейским романом, характеризующимся 
развитой изобразительностью, было прекрасной школой для 
русских прозаиков. Развитие русского романа обозначенного 
периода —  от “Писем Ернеста и Доравры” Ф. А. Эмина (1766) к 
“Письмам русского путешественника” Н. М. Карамзина (1791), от 
“Приго-жей поварихи, или Похождения развратной женщины”         
М. Д. Чулкова (1770) к романам В. Т. Нарежного — и развитие 
русской повести этого времени четко отражает и последовательное 
развитие изобразительного начала. 
Это развитие было медленным и трудным прежде всего 
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потому, что ему противоречило риторическое мышление эпохи. 
Последнее характеризовалось абстрактностью, отвлеченностью 
представлений о человеке, что вполне естественно, если помнить 
о том, что человек еще не осознал себя индивидуальностью. А 
если так, то и искусство еще не видит в нем индивидуальности, 
не стремится показать человека как индивидуальность. Светско-
риторической эпохе человеческая натура представляется 
универсальной и неизменной, абстрактным вместилищем 
добродетелей и пороков. Отсюда — и риторичность изображения 
человека в литературе этой эпохи. В чем проявлялась эта 
риторичность? 
Герой, в котором еще не открыта индивидуальность, может 

вообще не иметь имени, как, скажем, не имеют имен персонажи 
одной из ранних сентиментальных повестей — повести В. 
Левшина “Утренники влюбленного” (1779). Очень часто герои 
наделяются условными иностранными именами, не дающими, 
впрочем, возможность установить их национальную 
принадлежность: Эрнест, Доравра, Ипполит, Виктор, Эраст. Еще 
чаще имя выполняет роль “этикетки”, сразу сообщающей 
читателю о том, к какому нравственному “сорту” относится 
герой. Таковы, например, Милон, Роза, Прелеста, Честон, 
Ветрогон, Зараза в романе Н. Ф. Эмина “Роза”; Всемил, Пленира, 
Нелест, Слабосил, Милена в романе того же автора “Игра 
судьбы”; Притворова, Себялюбова, Многосулов в романе    П. Ю. 
Львова “Российская Памела, или Приключения Марии, 
добродетельной поселянки”; таковы имена почти всех персонажей 
хорошо знакомой читателю комедии Д. И. Фонвизина “Недоросль”: 
Простаковы, Митрофан, Правдин, Стародум, Софья, Милон, 
Скотинин, Вральман. Традиция давать героям “говорящие имена” 
окажется очень живучей, она активна до самого конца 
риторической эпохи — еще и в 30-е годы XIX в. о ней будет с 
сарказмом говорить Пушкин (в связи с романами Ф. В. Булгарина), 
ее будет едко высмеивать Белинский именно потому, что эта 
традиция еще слишком заметна в литературе этой поры. 
Риторичность изображения человека проявлялась и в 

условности его портрета в литературном произведении. Для 
изображения внешности разных героев разные авторы 
используют одни и те же клише. Так, например, едва ли не у 
каждой героини русской сентиментальной повести голубые глаза, 
маленький рот, розовые губы, яркий румянец, распущенные по 
плечам русые волосы. Традиционный набор признаков красоты 
внешности героини довершался обычно указанием на то, что 
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одета она в белое платье, а на талии или в волосах у нее — 
красная (иногда розовая) лента. Однако часто черты внешности 
не изображались, а как бы назывались. Приведу сразу пример, 
чтобы объяснить это странное утверждение. Н. Ф. Эмин в романе 
“Игра судьбы” сообщает нам о внешности Плениры следующее: 
“Глаза подобны двум светильникам, милая улыбка соединяет в 
себе важность Паллады, кротость Авроры и хитрость Венеры”1. 
Условность, клишированность портрета заметна и в 
карамзинских “Письмах русского путешественника”, хотя в 
целом этот роман отличался достаточно высоким уровнем 
изобразительности. Как отмечает С. Э. Павлович, “отсутствие 
индивидуализации героев в “Письмах” сказывается и в 
портретных характеристиках. В ряде случаев автор вообще 
обходится без изображения портрета героев. ...Иногда автор 
ограничивается зарисовкой внешних черт вводимых им в 
повествование людей вне всякой связи с их характерами и 
психологическими особенностями. Изображение портрета 
достигается Карамзиным уже существующими в литературе 
художественными приемами, неоднократно использованными 
его предшественниками. Особенно ощущается однообразие и 
шаблонность характеристик при создании женских портретов. 
“Нежная”, “ томная”, “миловидная” — постоянно повторяющиеся 
в этих случаях эпитеты. “Пре-красную, нежную белокурую 
женщину” встречает путешественник по дороге в Дрезден. 
“Прекрасная, миловидная и нежная” — такими словами 
характеризуется дочь господина П., Софья Галлер представлена 
автором как “девушка лет в двадцать, приятная и миловидная”. 
Несколько далее автор прибавляет к этому еще и эпитет “нежная”, 
который скорее относится к ее внешнему виду, чем определяет 
особенности ее натуры. В Париже Карамзин знакомится с женой 
парижского дворянина, и она тоже оказывается “молодой, 
немного томной, белокурой, миловидной” 1. 
Риторичность изображения человека проявлялась и в том, что 

герой живет как бы вне исторического времени, в персонаже мы 
не видим человека определенной исторической эпохи, ибо это 
человек вообще. Нельзя сказать, что столь очевидный для нас 
“внеисторизм” совсем не замечался писателями той поры. Так, 
например, Н. М. Ка-рамзин, хорошо знавший современную 
европейскую литературу и мысливший европейскими 
литературными категориями, рецензируя “древнее повествование” 

                                                           
1 Эмин Н. Ф. Игра судьбы. — СПб., 1789. — С. 13. 
1 Павлович С. Э. Пути развития русской сентиментальной прозы XVIII века. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-
та, 1974. — С. 93. 
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М. М. Хераско-ва “Кадм и Гармония”, написанное на материале 
древнегреческого мифа, отметил: “Рецензент, читая Кадма, при 
многих местах думал:  Это слишком отзывается новизною; это 
противно духу тех времен, из которых взята басня. Однако ж, 
вообразя себе всю трудность писать ныне так, как писывали 
древние, столь отдаленные от нас по образу жизни, по образу 
мысли и чувствований, согласился он сам с собою не почитать 
сих знаков новизны за несовершенство сочинения, имеющего 
цель моральную” 1. Характерная мысль: если нравоучение 
является главной целью произведения, то историзм в нем 
необязателен. Может быть, поэтому, создавая в то же самое 
время “истори-ческую” повесть “Наталья, боярская дочь” 
(опубликована в 1792 г.), Карамзин настолько условно изобразил 
события в ней, что читатель с трудом догадывается о том, что 
они происходят в XVII веке: не сказано, в чье царствование 
разворачивается действие повести; не сказано, с кем ведется 
война; Наталья, как не раз отмечалось исследователями, больше 
похожа на героиню европейского рыцарского романа, чем на 
московскую боярышню XVII века. 
Риторической условностью характеризуется и изображение 

пространства, окружающего героя. Так изображалась обстановка 
во французской классицистической трагедии: действие трагедий 
Расина “...происходит чаще всего в неопределенной обстановке, 
— “palais a volonte” (дворец какой угодно), как обозначали такую 
декорацию на театральном языке эпохи; это был ничего не 
обозна-чающий архитектурный пейзаж: колонны, своды, 
сгруппированные в геометрический узор, в конце концов — 
пейзаж сферы чистой разумности, а не земли”2. Условностью 
характеризуется пейзаж в прозе русского сентиментализма. 
Традиционные его элементы — роща, ручеек, лужайка, избушка 
(хижина), птички, цветочки; в позднем сентиментализме и 
предромантизме — луна, руины, кладбище, завывающий ветер, 
мрачные тучи. 
Обладающий риторически условными именем и внешностью, 

действующий в риторически условном времени и пространстве, 
герой русской прозы 2-й половины XVIII —  начала XIX в. 
обладал и риторически условным характером. Это проявлялось, 
прежде всего, в четкой разделенности персонажей на 
нравственно положительных и нравственно отрицательных. 
                                                           
1 О книгах. Кадм и Гармония, древнее повествование, в двух частях // Московской журнал. — 1791. — Ч. 
I. — С. 98-99. 
2 Русская литература XVIII века // Вступительная статья Г. А. Гуковско-  го. — Л.: Худож. лит., 1937. — С. 
15. 
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Нравственно однолинейный персонаж упрощался еще и тем, что 
часто весь сводился к одной из типичных для литературы этого 
времени ролей. Так, “чувствительная повесть создала ряд 
традиционных образов, которые с небольшими изменениями 
переходили из одного произведения в другое. К наиболее 
стабильным и повторяющимся относятся: героиня, нежная и 
прекрасная, с чувствительной душой, страстный любовник и 
старик-отец, иногда жестокий и суровый, но чаще мудрый, 
пекущийся о благе дочери” 1. Поведение героя определяется не 
его характером, а его ролью. Поэтому персонажи разных 
произведений, выполняющие одну роль, ведут себя одинаково: 
это то, что можно назвать риторическим поведением. 
Все герои говорят одним языком — вычурным, высокопарно 

риторическим в ранней сентиментальной прозе, правильным 
книжным — в поздней. 
Риторически условные характеры не зависят от социальной 

среды и обстоятельств, как и не отражают их. Крестьянка Анюта 
из повести В. Измайлова “Ростовское озеро” читает по-
французски “Новую Элоизу” Руссо, сострадание героям которого 
вызывает у нее обильные слезы. Своим нарядом крестьянка Роза из 
повести П. Ю. Львова “Роза и Любим” ничем не отличается от 
дворянки Юлии — героини повести Карамзина “Евгений и Юлия”. 
Крестьянка Софья из повести Г. П. Каменева “Софья” подает 
прохожему воду в хрустальной кружке, которую носит в своей 
котомке, пася стадо овец. 
Риторическая условность и повторяемость героев 

обусловливали риторическую условность и повторяемость 
способов их изображения. Конечно, у классицизма, 
сентиментализма, предромантизма, просветительского реализма 
были свои излюбленные конфликты, роли, ситуации, сюжетные 
схемы, но все они характеризуются риторической условностью. 
Везде мы находим героев-резонеров, везде мы находим обилие 
рассуждений на моральные (а нередко и политические и даже 
экономические) темы, принадлежащих как героям, так и автору-
повествователю. 
Как видим, свойственная риторической эпохе концепция 

человека, не предполагавшая в нем индивидуальности, не 
нуждалась и в развитии изобразительного на-чала, позволяющего 
передать эту индивидуальность. 
Развитию изобразительности препятствовал и морализм 

риторического мышления, риторического понимания литературы. 
                                                           
1 Павлович С. Э. Пути развития русской сентиментальной прозы... —      С. 129. 
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Истина ведь, как считали просветители, наиболее органично 
выражается в понятийной форме, образ — лишь украшение 
истины, лишь уступка человеческому несовершенству. “Образная 
картинка” в литературном произведении — лишь дополнение, 
иллюстрирующее истину, высказанную непосредственно — в 
виде сентенции1, рассуждения или даже целого трактата, 
вставленного в текст произведения. Характерным примером 
может служить радищевское “Путешествие из Петербурга в 
Москву” с его многочисленными сентенциями и долгими 
рассуждениями почти в каждой главе, с аллегорическим сном в 
главе “Спасская Полесть”, с обширным “Про-ектом в будущем” 
(глава “Хотилов”), с завершающим роман “Словом о 
Ломоносове”. Обстоятельства путешествия, воплощающиеся в 
образном ряде, являются, по сути дела, лишь поводом для 
рассуждений либо иллюстраций к ним. Сами по себе эти 
обстоятельства маловажны. Неслучайно в главе “Любани” 
повествователь замечает: “Зимою ли я ехал или летом, для вас, 
думаю, равно. Может быть, и зимою и летом”.  
Отмеченная нами выше механистичность связи содержания и 

формы  в искусстве и литературе светско-риторической эпохи 
отражалась и в механистичности связи планов выражения и 
изображения, что отчетливо заметно в радищевском романе. Это 
характерно и для тогдашней повести, которая нередко обладает 
типично басенным построением, включая в себя выраженную в 
виде сентенции “мораль” и образную иллюстрацию к ней. Идея 
выражается и непосредственно — в понятийной форме, и 
опосредованно — в образной. При этом автор использует все 
возможности для того, чтобы идея, выраженная в “образной 
картинке”, была предельно ясна читателю. Сюжет “картинки” 
совершенно “прозрачен”: само развитие событий неумолимо 
подводит читателя к нужному выводу. Автор многократно и 
многообразно выражает свое нравственное отношение к героям и 
их поступкам, заставляет самих героев оценивать свои и чужие 
поступки, черты характера. И все равно автор словно боится того, 
что читатель по одной лишь “картинке” не поймет идею. 
Недоверие к образу как средству передачи идеи заставляет его 
внедрять в изображение элементы непосредственного выражения 
идеи, т. е. насыщать повествование сентенциями. Автор 
прилагает большие усилия для того, чтобы идея была 
максимально ясна читателю, чтобы читатель недвусмысленно 

                                                           
1 Сентенция (лат. sententia) —  изречение нравоучительного характера. 
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понял, что же хотел сказать автор своим произведением. 
Идея, выраженная в понятии, однозначна. Однозначной она 

должна быть и будучи выраженной в образной форме. Усилиями 
автора она и становится однозначной, не предполагающей и даже 
не допускающей различные интерпретации. Позднее в 
литературе эстетического типа условием художественности идеи 
будет именно ее неоднозначность. “Чем больше ... истолкований, 
тем глубже специфически художественное значение текста и тем 
дольше его жизнь. Текст, допускающий ограниченное число 
истолкований, приближается к нехудожественному и утрачивает 
специфическую художественную долговечность (что, конечно, не 
мешает ему иметь этическую, философскую или политическую 
долговечность, определяемую, однако, уже совсем иными 
причинами”1. Понимая именно так художественность идеи и 
текста, мы должны заключить, что в литературе светско-
риторического типа идея, как и текст, еще не являются 
художественными. 
Но риторическая концепция человека постепенно 

“размывалась” развитием идеи индивидуальности; эмансипация 
эстетического и формального начал разрушала риторический 
морализм; изобразительное начало все заметнее теснило 
выразительное; герой и мир в произве-   дении все более 
усложнялись и разнообразились; усложнялась идея 
произведения, теряя привычную однознач-ность. 
Так, например, предпринимаются попытки создания 

неоднолинейного характера героя. Таковы Виктор в “Российской 
Памеле...” П. Ю. Львова, Эраст в “Бедной Лизе” и Юлия в 
повести “Юлия” Н. М. Карамзина. В по-следней повести 
Карамзин даже проявляет стремление показать влияние среды на 
становление характера героини. Повесть Карамзина “Евгений и 
Юлия” была первой русской повестью (т. е. написанной на 
русском материале) и первой истинной повестью (т. е. 
изображающей достоверные события), а значит, читатель 
воспринимал образный мир произведения не как условно-
вненациональный, а как хорошо знакомый ему. Характерно и 
“...важно для нас, что Карамзин уклонился в своей повести от 
всякой морали: он нарисовал, как умел, “идеальных людей”, 
заставил их жить, чувствовать, страдать, — и читатель узнал в 
них “добродетельных” людей без подсказа автора. Таким 
образом, это была попытка прибегнуть к чисто художественному 

                                                           
1 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — М.: Искусство, 1970. — С. 90. 
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приему проведения своих идеалов в публику литературным 
путем”, — отмечал В. В. Сиповский1. 
Важно иметь в виду и то, что создаваемые в светско-

риторическую эпоху произведения отличались разной степенью 
риторичности. Были среди них и произведения, в которых 
“действие риторического принципа ... хотя никоим образом не 
исключено, однако непоследовательно и необязательно. Они ... 
послужили для подспудного вызревания и накапливания 
возможностей следующей, уже не традиционалистской стадии” 2. 
Как правило, это были произведения низовых жанров 
(автобиографические тексты, шванки, авантюрно-
развлекательная литература), не воспринимавшиеся как 
настоящая литература. В Европе появление таких произведений 
становится заметным со времени Ренессанса, что, по мысли С. С. 
Аверинцева, вовсе не означало вступление литературы в эпоху 
нового качества. “Настоящие, недвусмысленные признаки нового 
состояния литературы обнаруживаются лишь во второй половине 
XVIII в., причем одним из важнейших симптомов был подъем 
романа, самым своим присутствием, как показал М. М. Бахтин, 
разрушавшего традиционную систему жанров и, что еще важнее, 
самое концепцию жанра как центральной и стабильной 
теоретико-литературной категории” 1. 
Появляются такие произведения и в России 2-й половины XVIII 

в., и их появление трудно не счесть закономерным, ибо в это 
время здесь совпадают все необходимые для того условия, 
названные С. С. Аверинцевым. Уже в течение столетия в русской 
культуре шли ренессансные процессы. Светско-риторическая 
литература вступила в фазу полной зрелости, уже чреватой 
кризисностью. Наконец, русская литература осваивает опыт 
западно-евро-пейского романа, разрушавшего риторические 
устои словесности. 
Одним из немногочисленных произведений, в которых 

риторическая традиция ощущалась заметно слабее, чем в 
большинстве им современных, был роман М. Д. Чулкова 
“Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины”. 
Многими своими чертами этот роман отличался от тогдашней 
русской прозы: и тем, что героиней его была не женщина из 
высшего света, а вдова солдата; и тем, что героиня была не 
“добродетельная поселянка”, а “развратная женщина”; и тем, что 

                                                           
1 Сиповский В. В.  Н. М. Карамзин — автор “Писем...” — С. 138-139. 
2 Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра... — С. 113. 
1 Аверинцев С. С. Указ. соч. — С. 114. 
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ни сама Мартона, от лица которой ведется повествование, не 
осуждает себя, ни автор не стремится привести 
недобродетельную героиню к покаянному концу. Поступки 
героини обусловлены не ее наперед заданной “ролью”, а 
конкретными обстоятель-ствами ее жизни. Поведение, 
мышление, речь Мартоны отражают ее социальную 
принадлежность. Активность действия, насыщенность его 
событиями, неожиданными и авантюрно-драматичными, 
увлекает читателя. Внимание автора к бытовым подробностям 
позволяет читателю легко представить себе мир, в котором живут 
герои. При этом ни автор, ни его герои не пытаются поучать 
читателя моральными рассуждениями и сентенциями. И 
читателю уже совсем не так просто понять, какова же позиция 
автора по отношению к героям романа, какова идея 
произведения, что же хотел сказать Чулков своим романом. 
Многими своими особенностями “Пригожая повариха...” 

нарушала риторические законы тогдашнего литературного 
кодекса, о чем более полувека тому говорил       Г. А. Гуковский: 
“Чулков эмпирик. Отдельные, внешне наблюденные факты, 
фотографически записанные, составляют содержание его книги. 
...Жизнь человека у него рассыпается на отдельные кусочки, 
эмпирически установленные факты не строятся в единую 
картину. Эта внешняя манера чрезвычайно характерна для всего 
мышления Чулкова. Она выросла прежде всего из отрицания 
механистических и отвлеченных обобщений классицизма. 
Именно как разрушитель силен Чулков-художник, потому что 
построить ему удалось не так уж много. Он увидел отдельные 
конкретные факты и отдельных индивидуальных людей, которых 
не видели дворянские писатели-классики, и это уже было шагом 
большой важности. Даже язык Чулкова интересен в этом 
отношении. Чулков пишет подчеркнуто просто, 
“нехудожественно”; он отказывается от норм литературности...”1. 
С чем же мы имеем дело в данном случае — с полным незнанием 

законов светско-риторической литературы или с сознательным их 
нарушением, бунтом против них? Ни с тем, ни с другим. Факты 
биографии и творчества М. Д. Чулкова убеждают в том, что он 
неплохо знал эти законы и при этом не пытался новаторски их 
оспаривать. Для Чулкова, выходца из низов, литература была 
прежде всего средством заработка. И потому он стремился 
создавать произведения, которые бы пользовались успехом у 
демократического читателя. Развлекательность — вот их главное 
                                                           
1 Гуковский Г. А. Указ. соч. — С.30, 31. 
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предназначение. Таковы авантюрно-приключенческие повести, 
составившие цикл “Пере-смешник, или Славенские сказки”, в 
предисловии к которому М. Д. Чулков прямо писал: “В сей книге 
важности и нравоучения очень мало или совсем нет. Она неудобна, 
как мне кажется,  исправить грубые нравы; опять же нет в ней и 
того, чем оные умножить; итак, оставив сие обое, будет она 
полезным препровождением скучного времени, ежели примут труд 
ее прочитать”2 . Повести “Пересмешника...” пишутся и не в 
соответствии с законами риторической литературы, но и не в 
противоречии с ними. Они находятся как бы вне поля настоящей 
литературы, они не настоящая, не серьезная литература, не 
литература (в тогдашнем понимании) вообще. Потому и судить их 
по законам настоящей литературы не следует. Такова же и 
“Пригожая повариха...”. Есть основания считать, что чулковский 
роман был обычной для тех времен “перелицовкой” неизвестного 
нам французского авантюрного романа1, который у себя на 
родине также не принадлежал к серьезной, настоящей 
литературе, относился как раз к тем произведениям, о которых 
говорит    С. С. Аверинцев. 
О значении таких произведений в европейской литературе 

ученый пишет так: “...начиная с Ренессанса, заметны какие-то 
приметы конца риторического принципа. Выразимся осторожнее: 
если брать эти явления сами по себе и в перспективе своего 
времени, они едва ли читаются как предвосхищения нового 
состояния литературы. Но задним числом трудно прочитать их 
иначе”2. Как понимать это высказывание С. С. Аверинцева? Такие 
произведения не создавались как бунтарски-новаторские, они не 
полемизировали с “настоящей” (т. е. риторической) литературой, 
но своей “ма-лориторичностью” они больше соответствуют 
сложившимся уже в XIX веке представлениям о настоящей 
литературе, чем лучшие образцы риторической словесности. 
Переоценивать их значение для тогдашней словесности не следует: 
оно было весьма скромным. Но для нас, литературоведов, они 
исключительно важны тем, что помогают понять направление 
развития литературы той эпохи. Пусть зрелая сентиментальная 
проза и не будет изображать низкий быт во всей его прозаичности 
или героинь вроде Мартоны, но, скажем, в повестях Карамзина (как 
и в поэзии Державина, комедиях Фонвизина, романах Нарежного) 
уже заметно характерное для чулковского романа повышение 

                                                           
2 Чулков М. Д. Пересмешник. — М.: Сов. Россия, 1988. — С. 6. 
1 См. об этом: Степанов В. П. Об авторе “Пересмешника” // Чулков М. Д. Пересмешник. — С. 345-346. 
2 Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра... — С. 113. 
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внимания к быту, усложненность героев, ослабление 
дидактичности, неодно-значность идеи. Произведения, 
создающиеся в рамках риторической литературы, медленно 
сближались особенностями своей поэтики с произведениями, 
создававшимися вне этих рамок. Литература начинала постепенно 
утрачивать ри-торичность. И связано это было прежде всего с 
развитием изобразительного начала. Конечно, в XVIII веке 
произведения, подобные “Пригожей поварихе...”, были 
немногочисленны, были скорее исключением, чем нормой. Но уже 
в начале XIX в. (опять-таки, главным образом, в сфере низовой 
литературы) во множестве появляются произведения, единственная 
цель которых — подробное изображение самых прозаических 
бытовых сцен без малейших попыток нравоучения1. Похоже, 
авторам таких произведений доставлял удовольствие сам процесс 
живописания словом безотносительно к его предмету. 
Важно, что и читатель (причем не только низовой) все выше 

ценил мастерство литературной изобразительности. Очень важно 
и то, что живописность литературы постепенно все выше и выше 
ценится критикой. 

 
 

Эпоха  самосознания:  эволюция  светско- 
риторической литературы в зеркале критики 
 
Вступление в эпоху рефлективности, как уже 

говорилось, означало, что словесность отделилась от бытовой 
ситуации и религиозного обряда и отныне под-чиняется особым, 
собственно литературным законам. Законодательницами 
литературы были грамматика, риторика, поэтика. Но литературе 
нужны в эту эпоху не только законодатели, нужен еще и судья, 
который бы рассматривал новые произведения, определял, 
насколько точно соблюдены в них действующие нормы, указывал 
бы авторам и читателям на то, в чем эти нормы выдержаны 
безукоризненно, а в чем нарушены. Таким судьей призвана быть 
литературная критика. Она закономерно должна была появиться 
в то время, когда русская словесность уже полностью освоила 
курс риторической науки, и она рождается во 2-й половине XVIII 
в. В выходящих с середины столетия русских журналах все чаще 
встречаются рецензии на новые книги, статьи о сущности и 
назначении критики. А в издававшемся Н. М. Карамзиным 

                                                           
1 См. об этом: Лотман Ю. М. Пути развития русской прозы 1800 —      1810 годов // Ученые записки 
Тартусского гос. ун-та. Вып. 104. Труды по русской и славянской филологии, IV. — Тарту, 1961. 
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“Московском журнале” (1791 — 1792) впервые появляется 
постоянный отдел литературной критики. 
Здесь нет не только возможности, но и необходимости говорить 

о развитии русской критики в данную эпоху: с ним подробно и 
обстоятельно студент ознакомится, изучая общий курс истории 
русской литературной критики. Для нас более важно 
рассмотреть, как реагировало русское литературное 
самосознание на стремительное развитие в литературе 
эстетического, формального, изобразительного начал. Наиболее 
ярко это развитие проявлялось в романе. Роман был жанром, 
которому принадлежит исключительно важная роль в 
литературном процессе, в частности — в становлении 
современного — эстетического — типа литературы. В спорах о 
романе, в изменении отношения к нему отражались свойственные 
той эпохе представления о литературе в целом и их эволюция. 
Первое, что нужно отметить, говоря о романе в России XVIII 

века, это его популярность у читателей. В 1759 г. в июньской 
книжке журнала “Трудолюбивая пчела” А. П. Су-мароков печатает 
“письмо” “О чтении романов”, которое начинает так: “Романов 
столько умножилось, что из них можно составить половину 
библиотеки целого света” 1. На страницах новиковского журнала 
“Живописец” за 1772 г. в изложении тогдашних новостей 
петербургской жизни читаем: “Здесь примечена великая 
перемена в продаже книг. Прежде жаловались, что на российском 
языке не было почти никаких полезных и ко украшению разума 
служащих книг: а печатались одни только романы и сказки; но 
однакож их покупали очень много. Ныне многие наилучшие 
книги переведены с разных иностранных языков и напечатаны 
на российском: но их и в десятую долю против романов не 
покупают” 2. Уже из этих высказываний видно, что 
популярность романа у читателей того времени была столь же 
огромной, сколь и устойчивой. 
Однако популярность романа у читателей контрастировала с 

резко осуждающим отношением к нему тогдашней критики. В том 
же “письме” “О чтении романов” А. П. Сума-роков пишет: “Пользы 
от них мало, а вреда много. Чтение романов не может назваться 
препровождением времени; оно погубление времени” 1. 
Противопоставление романа книгам “хорошего содержания” (к 
каковым принадлежат книги философские, нравоучительные, 

                                                           
1 Трудолюбивая пчела. — СПб., 1759. — Июнь. — С. 374. 
2 Ведомости в Санкт-Петербурге. Из Миллионной. // Живописец. — СПб., 1772. — Ч. I. — Лист 6. — С. 43. 
1 Трудолюбивая пчела. — 1759. — Июнь. — С. 374. 
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“книги, до наук и художеств касающиеся, и тому подобныя”) — 
основная идея статьи М. М. Хераскова “О чтении книг”, 
помещенной в первом номере журнала “Полезное увеселение” в 
1760 г. Из рассуждений известного поэта ясно, что роман 
относится к тем книгам, которые читают “...для того, что дома 
скушно, а гости не едут, то есть чтоб прогнать как нибудь 
время”2. Тремя десятилетиями позднее в анонимных 
“Размышлениях о критике”, помещенных в издаваемом И. А. 
Крыловым журнале “Зритель”, будет отмечено, что “чтение худых 
романов есть язва для ума и сердца”; впрочем, и хорошо 
написанные романы “повреждают сердце”3. Справедливости ради 
следует отметить, что изредка встре-чаются и благожелательные 
отзывы о романе, но их гораздо меньше, чем осуждающих, и 
почти все они относятся к последним годам XVIII столетия. 
Чем привлекал роман читателей? По мнению А. И. Кузь-мина, 

“изображение неприкрашенной повседневности жизни, интерес к 
судьбе индивидуума и противоречивые взаимоотношения 
человека с обществом, занимательность сюжета обеспечили 
роману большую популярность в демократической среде”4. 
Роман XVIII века насыщен эти-ческой проблематикой, очень 
часто оборачивающейся дидактизмом и назидательностью. Но и 
это, оказывается, также привлекало читателя к роману: “С 
первого взгляда трудно понять, почему это резонерство  a la  
Стародум увлекало людей XVIII в. более, чем типичные лица 
вроде Простаковой; мы со скукой читаем модные в том веке 
произведения, проникнутые, с нашей точки зрения, “по-шлой”, 
“прописной” моралью, но в доброе старое время, для молодого 
общества, которое еще только приступало к самопознанию, 
которое искало путей к свету, которое впервые ощутило в себе 
идеалистические стремления, эта мораль была откровением, и 
потому ценилась высоко: людям того времени дорого было все 
положительное. Оттого-то для “вольтерьянства”, с его скепсисом, 
не было почвы на Руси, оттого и сатирическая литература, 
искусственно пересаженная, не могла пустить глубоких корней в 
русское общество: не сомнение и не обличение были нужны 
людям прошлого столетия, а указания, куда идти, где свет...”1. 
Приведенные высказывания позволяют увидеть, что роман 

более других жанров отвечал насущнейшим духовным 
                                                           
2 Полезное увеселение. — М., 1760. — Генварь. — № 1. — С. 4. 
3 Зритель. — СПб., 1792. — Октябрь. — С. 158. 
4 Кузьмин А. И. К истории переводного плутовского романа в России XVIII  в. // Роль и значение 
литературы  XVIII века в истории русской культуры. — М.-Л.: Наука, 1966. — С. 194. 
1 Сиповский В. В. Н. М. Карамзин — автор “Писем...” — С. 10. 
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потребностям человека в эпоху развития светско-риторической 
культуры. Человеку, все отчетливее ощущавшему себя 
индивидуальностью, особенно импонировал именно 
романический герой, бывший индивидуальностью более героев 
других жанров. Чем отчетливее человек ощущает себя 
индивидуальностью, тем более усложняются его 
взаимоотношения с обществом. Стремление героев романа 
обрести гармонию во взаимоотношениях с миром было жизненно 
актуально для человека той поры. Наконец, стремительное 
разрушение религиозных основ старой культуры породило в 
русском обществе послепетровской эпохи ситуацию полной 
нравственной разрухи. Как отмечал А. М. Панченко, после Петра 
понадобилось два-три поколения для восстановления 
нравственного равновесия. В светско-риторической культуре 
мораль должна была быть основана на новом фундаменте. 
Отсюда-то и повышенный интерес людей той эпохи к проблемам 
нравственности. Отсюда — и интерес к роману, насыщенному 
этическими проблемами. Но этические проблемы 
рассматривались и другими жанрами. Почему же читателя XVIII 
века привлекало их рассмотрение именно в романе? Помимо 
названных черт читателя привлекала в романе его яркая 
изобразительность. Роман не просто наставлял читателя 
сентенциями и поучениями; в нем умозрительные этические 
проблемы воплощались в напряженных нравственных поисках, 
поступках, взаимоотношениях, драматичных судьбах героев, 
живущих в сложном и противоречивом мире, весьма похожем на 
тот мир, в котором жил читатель. Автор романа стремился к 
тому, чтобы мир его героев, сами они со своими страстями, 
переживаниями и поступками во всех подробностях рисовались 
воображению читателя. Вот эта-то обращенность романа к 
воображению привлекала читателя. Эта же самая обращенность 
романа к воображению читателя беспокоила, раздражала и пугала 
просветительскую критику. Почему? 
Как хорошо известно читателю, век Просвещения утверждал 

культ разума. Разуму противостоят страсти, вместилищем 
которых является сердце. Разум позволяет человеку 
приблизиться к истине, страсти же отдаляют человека от нее. На 
разум можно влиять логическими доводами, сердце не признает 
никакой логики. В “пись-ме” А. С. Сумарокова “О несогласии” 
читаем об этом: “Несогласие в роде человеческом не столько от 
разности степеней разума, сколько от несходства сердец 
происходит. Люди больше сердцем нежели разумом от истины 



 423 

отходят. ... Одна женщина одному прекрасна, а другому 
средственна кажется. К утверждению истины, для понятия 
разума, довольно доказательств, а для понятия сердца ни какова 
нет” 1. Просветители утверждали верховенство разума и 
необходимость подчинения ему сердца, хотя и все яснее 
понимали, что “вкорененное в сердце зло редко разумом 
преодолевается”2. 
Как мы уже знаем, литература в светско-риторическую эпоху 

призвана была утверждать истину (имевшую как 
гносеологическое измерение, так и этическое). Истина адекватно 
выражается в понятии, обращенном к разуму. Образная форма 
передачи истины — лишь уступка несовершенству человеческой 
натуры. И если уж истина выражается в образной форме, то 
последняя должна быть максимально “скромной” и 
“прозрачной”, дабы не отвлекать внимание читателя от самой 
истины. В этих обстоятельствах не детерминированное 
морализаторско-дидакти-ческими заданиями углубление 
изобразительности, обогащение и усложнение художественного 
мира произведения, прежде всего — характеров персонажей, 
воспринималось как идущее во вред этической направленности: 
само изображение оказывалось более привлекательным и 
интересным для читателя, чем стоящая за ним идея, оказывалось 
самоценным и как таковое выходило из-под жесткой опеки 
назидательности. Критической мыслью просветительского толка 
это воспринималось как плод суетного и аморального стремления 
к развлекательности. Именно это раздражало просветительскую 
критику в романе. Хотя в романе XVIII века мы в изобилии 
находим долгие рассуждения на моральные темы и нравоучи-
тельные сентенции, в которых истина выражается 
непосредственно, в понятийной форме, все же в нем гораздо 
больше места занимало изображение жизни героев. Вот почему, 
по мысли А. П. Сумарокова, даже “хорошие романы”, хотя и 
содержат нечто достойное в себе, однако из романов в пуд весом 
спирту одного фунта не выйдет, и чтением онаго больше 
употребится времени на безполезное, нежели на полезное”1. 
Но изобразительность романа воспринималась 

просветительской критикой не только как бесполезная, в ней 
видели и большую опасность. Дело в том, что главной темой 
романа была любовь, слишком живое изображение которой столь 

                                                           
1 Трудолюбивая пчела. — 1759. — Апрель. — С.  231, 232. 
2 Там же. — С. 231-232. 
1 Трудолюбивая пчела. — 1759. — Июнь. — С. 374. 
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сильно воздействует на воображение, что читатель легко может 
оказаться в плену страстей. В 1758 г. в комментариях к 
переводной статье “О воспитании детей у римлян” неизвестный 
русский литератор писал в связи с этим: “Воображательная сила, 
весьма живыми подобиями наполняемая, вредит разуму и 
разжигает вожделения столь сильно, что тогда ими владеть не 
можно” 2. Вот почему матери должны “... беречься, чтоб дочерям 
своим ... давать читать не все любовные истории или романы без 
разбору и по их воле” 3. О том, до чего может довести чтение 
романов, предупреждала русского читателя переведенная с 
французского статья “Опасность от чтения романов”, 
опубликованная в 1798 г. журналом “Приятное и полезное 
препровождение времени”. Шестнадцатилетняя Лиза пришла в 
такое волнение от чтения романа “Любовь Люцилии и Долиньи”, 
что не смогла устоять против страстных уговоров ее поклонника 
Монроза (характерно, что решающим моментом становится 
чтение Монрозом романа вслух). С трепетом идет она к матери, 
которая, вконец смутив дочь вопросами о причинах ее странного 
душевного расположения, довольно неожиданно сообщает о 
своем согласии на брак Лизы с Монрозом. Описав счастье 
любовников, автор заключает: “Гимен1  прикрыл венком 
преступление; но слабость Лизина не извинительна. — О милыя, 
любезныя женщины! вы, коих природа одарила 
чувствительнейшею душою! остерегайтесь как возможно от 
опасного чтения романов; а особливо при тех, кои начинают уже 
вам нравиться”2. Опасность романов, живо изображающих 
любовные сцены, отмечает и         Н. М. Карамзин, рецензируя в 
1791 г. роман Ричардсона “Кларисса Гарлоу”. По мнению русского 
писателя, “многие из новейших романистов прельщают наше 
воображение ... сладострастными картинами”3. Как пишет 
неизвестный нам русский литератор в журнале “Покоящийся 
трудолюбец”, “молодой читатель столь долго читает о движениях 
любви, пока заключит, что они обеспокоивают его грудь... И 
потому-то я всегда прихожу в великое беспокойство, когда 
усматриваю сии ни к чему годные книги в руках молодых людей: 
потому что я почитаю их за такие, которые не научить, но 

                                                           
2 Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. — СПб., 1758. — Октябрь. — Примечание 
девятое. — С. 358. 
3 Там же. — С. 359. 
1 Г и м е н е й — в греческой мифологии божество брака. 
2 Приятное и полезное препровождение времени. — М., 1798. — Часть осьмнадцатая. — С. 121-122. 
3 О Русских книгах // Московский журнал. — 1891. — Ч. IV . — Кн.  I. — Месяц октябрь. — С. 108. 
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развратить и в разные бедствия их ввергнуть могут”4. 
И все же, эмансипация формы и эстетического начала 

закономерно вызывала и эмансипацию изобразительности. 
Эмансипация означала не только развитие изобразительности, но 
и уравнивание прав изображения и выражения и даже 
постепенное выдвижение плана изображения на более высокую 
ступень в иерархии ценностей в сравнении с планом выражения. 
Вполне естественно, что эта тенденция ощутимее проявлялась в 

отношении к драматургическим произведениям. Рецензируя в 
1791 г. на страницах “Московского журнала” одну французскую 
комедию, Н. М. Карамзин писал: “Есть сцены, можно сказать, 
скучные и совсем противные свойству Драмы — наприм. сцена, 
где Зланет с Буремыслом так долго говорят о добре и зле, не 
сказав нам ничего ни нового, ни убедительного. Драма не терпит 
никаких долгих рассуждений: она состоит в действии, как то 
самое сие имя показывает. Если Автор хочет рассуждать, пиши 
он диссертацию, или какой-нибудь разговор, или что ему угодно, 
только не Драму для Театра”1. 
Все отчетливее эта тенденция проявляется в конце века и в 

отношении к роману. Рецензируя в том же году “Клариссу 
Гарлоу” Ричардсона, Н. М. Карамзин отмечает, что “не одна 
английская нация поднесла венец Ричардсону как искусному 
живописцу моральной натуры человека; не в одной Англии 
хвалили его сочинения на кафедрах и находили в них наилучшую 
философию жизни, предложенную наиприятнейшим образом”2. 
Как видим, здесь достоинства содержания (“наилучшая 
философия жизни”) не менее важны, чем совершенство формы, 
чем способность искусно живописать. Далее в рецензии эта 
мысль высказывается еще более подробно и ясно: “Написать 
интересный роман в восемь томов, не прибегая ни к чудесам, 
которыми эпические поэты стараются возбуждать любопытство в 
читателях, ни к сладострастным картинам, которыми многие из 
новейших романистов прельщают наше воображение, и не 
описывая ничего, кроме самых обыкновенных сцен жизни — для 
сего потребно конечно отменное искусство в описании 
подробностей и характеров. Самое то, что может иному 
показаться излишнею пространностию в сем романе, вмещает в 

                                                           
4 О любви и различных родах любовников // Покоящийся трудолюбец. — М., 1784. — Ч. I. — С. 155. 
1 Оптимист, или человек всем довольный, Комедия в пяти действиях, сочиненная на Французском языке 
Господином Колленем де Арлевилем // Московской журнал. — 1791. — Ч. I. — Кн. вторая. — Месяц 
февраль. — С. 230-231. 
2 Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов, сочиненная на Английском языке Ричардсоном... — 
Там же. — Ч. IV. — Кн. первая. — Месяц октябрь. — С. 108. 
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себя мастерские черты, для знатока драгоценные и служащие к 
совершенству целого”1. Итак, главным достоинством романа 
Ричардсона (помимо высоконравственного содержания) является 
для Н. М. Карамзина искусство описания характеров и 
обстоятельств при изображении обыкновенных сцен жизни. 
Именно с этим искусством для Карамзина связано представление 
о совершенстве литературного произведения, о мастерстве 
писателя. 
Так понимал совершенство литературного произведения не 

только Карамзин, но если для него условием совершенства была 
также и “высоконравственность” содержания, то для других она 
была уже совсем необязательной. В 1793 г. известный литератор 
А. И. Клушин в рецензии на роман Луве де Кувре “Приключения 
шевалье де Фобласа” писал: “Вообще в романе мы не найдем ума 
великого, пылкого; правил чистых и мудрых; — но перо легкое, 
приятное; заманчивость приключений, живое и резкое очертание 
различных свойств и нравов; новые и безпрестанные завязки; 
множество прекрасных театральных сцен; всегда что-то 
неожидаемое — но не редко и соблазнительное. ...Можно быть 
уверену, что сей роман понравится нашей Публике. — Вкус к 
хорошему есть вкус всеобщий” 2. 

“Ну, хорошо, — скажет читатель, — изобразительность в 
литературе становилась все более мощной, она все выше 
ценится читателем и критикой, но что из этого следует и 
почему мы уделяем ей так много внимания?”  Дело в том, что 
развитие изобразительности — это вовсе не малозначительная 
подробность в биографии русской литературы 2-й половины 
XVIII — начала XIX в. Развитие изобразительности, как уже 
говорилось, было связано с развитием человеческого, земного, 
светского, внешнего, материального, плотского, формального, 
эстетического начал в культуре. Следовательно, в развитии 
литературной изобразительности проявилось действие 
общекультурных закономерностей в литературе. Развитие 
изобразительности было реакцией литературы на осознание 
человеком себя индивидуальностью, на переосмысление 
человеком своего места в мире. Наконец, изобразительность была 
тем нача-лом, которое разрушало устои риторической 
литературы (вот почему предыдущую главку я назвал 
“Предвестие кризиса: развитие изобразительного начала”). 
                                                           
1 Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов... — С. 108-109. 
2 Санктпетербургский Меркурий. — СПб., 1793. — Ч. I. — Генварь. —     С. 94, 96. 
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“ Но как именно связано изобразительное начало в литературе 
с осознанием человеком себя индивидуальностью? Как именно 
изобразительность разрушала устои риторической 
литературы?”  — спросит читатель.  На эти вопросы будет дан 
ответ, но чуть позднее, когда мы будем прослеживать процесс 
перехода от риторической словесности к нериторической. Сейчас 
же нам важно ответить на вопрос о том, действительно ли 
осуществлялся такой переход на рубеже XVIII — XIX вв. Эпоха 
риторической культуры и литературы, начинаясь от времен 
Аристотеля и заканчиваясь в начале XIX в., длилась более двух 
тысячелетий. Ее окончание и смена новой эпохой — 
беспрецедентно важное событие в истории европейской 
культуры. Однако в вузовских учебниках об этом эпохальном 
культурном переломе ничего не говорится. В них говорится в 
связи с этим временем о борьбе романтизма с классицизмом, о 
борьбе реализма с романтизмом и не более. Так был ли этот 
грандиозный культурный переворот в действительности или он 
является лишь плодом воображения автора данной книги? 

 
 

Эра риторической словесной культуры: 
миф или реальность? 
 
Огромные изменения, происходящие в русской 

литературе начала XIX в. и особенно отчетливо проявившиеся в 
пушкинском творчестве 30-х гг., невозможно свести к борьбе 
отдельных литературных направлений, тем более — невозможно 
объяснить их этой борьбой. С се-редины XVII в. русская культура 
все активнее вовлекается в европейский культурный процесс, 
осваивает достижения европейской культуры и становится 
“единокровной” ей. Чем ближе к Пушкину, тем более применимы 
к русской культуре законы европейской культуры. Европейская 
же культура, как отмечают исследователи, переживает на рубеже 
XVIII — XIX вв. самый значительный перелом в своей истории. 
В чем его суть? Она заключается в том, что культура и 
литература переставали быть риторич-ными, каковыми были на 
протяжении более двух тысячелетий до этого рубежа. 
Несмотря на то, что о риторичности было сказано в этой книге 

уже довольно много, у читателя все же могут возникнуть 
сомнения. “Неужели, — может спросить он, — куль-тура целой 
исторической эры, включающей в себя столь своеобразные 
эпохи, какими являются античность, Средневековье, Ренессанс, 
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барокко, Просвещение, может быть объединена неким единым 
началом? А если такое возможно, то почему этим началом 
является именно риторичность? Только ли автор этой книги 
придает риторичности столь важное значение или у него есть 
единомышленники?”  Разумеется, я не позволил бы себе делать 
глобальные обобщения самостоятельно (если бы даже мог) и тем 
более — предлагать их не в научной монографии для 
специалистов, а в учебном пособии для студентов. Одну из 
главных задач этой книги я вижу в том, чтобы познакомить 
студентов с некоторыми современными научными концепциями, 
важными для понимания теории и истории литературного 
процесса. Одной из таких концепций, активно 
разрабатывающихся в зарубежной и отечественной науке 
последних десятилетий, является концепция риторической 
словесной культуры. В русской культурологии ее разработка 
связана с именами таких авторитетных ученых, как, например, С. С. 
Аверинцев, Л. М. Баткин, А. В. Михайлов. 
Так, Л. М. Баткин в книге “Итальянское Возрождение в 

поисках индивидуальности” пишет:  “Все знают, что европейская 
словесная культура вплоть до XIX в. основывалась на текстах, 
понятиях, стилевых приемах, жанрах, сюжетах, заготовленных 
древностью. ...Пусть сменялись эпохи, пусть происходили 
духовные перевороты — отправной интеллектуальный материал 
по-прежнему был в ходу. ...Если иметь в виду употребление 
некоторых простейших правил литературного изложения, то 
риторичны не только античные, но также средневековые 
христианские писатели, ренессансные гуманисты, и барочные 
авторы, и просветители. А что такое “Брожу ли я средь улиц 
шумных” или “Пророк”? Все прибегали к набору общих мест, к 
вытягиванию свойств описываемых предметов в 
классификационные перечни, к сопоставлению по рубрикам, к 
рассудочно-моралистическим сближениям и антитезам и проч.”1. 
И далее: “Риторика, взятая как всепроникающий инвариант, что и 
говорить, весьма наглядно отделяет и отдаляет словесное 
творчество прошлых эпох от Нового времени” 2. С. С. Аверинцев в 
ряде своих работ (многие из которых цитировались здесь) 
убедительно доказал справедливость вывода о том, что “принцип 
риторики не может не быть “общим знаменателем”, основным 
фактором гомогенности для эпох столь различных, как античность 
и средневековье, а с оговорками — Ренессанс, барокко и 

                                                           
1 Баткин Л. М. Итальянское Возрождение... — С. 64, 65. 
2 Там же. — С. 66. 
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классицизм”3. Столь же важную роль начала, связующего культуры 
разных эпох, отводит риторике и  А. В. Михайлов: “В ка-ком смысле 
античность еще не умирала, а жива и реально присутствует в 
культурном развитии рубежа XVIII — XIX вв.? Есть ли такая 
прямая и непосредственная, не прерывавшаяся линия 
преемственности? Надо думать — есть; такая линия — риторика, 
но не в узком смысле как техника слагания речи, а в смысле 
широком, впрочем, очевидно, находящемся в зависимости от 
того, как в  ars  rhetorices  толкуется слово и речь вообще”4. 
Важно правильно понять сказанное А. В. Михайловым: 

риторичность словесной культуры огромной эпохи не сво-дится 
вся к риторике как “технике слагания речи”. В этом смысле 
характерно то, что одну из своих работ С. С. Аве-ринцев назвал так: 
“Риторика как подход к обобщению действительности”5. Этот 
особый подход к обобщению материала действительности во 
многом определял специфику мышления человека, осознание им 
мира и себя в мире, пронизывал отношение человека к Богу и 
природе, к жизни и смерти, к женщине и ребенку, обусловливал 
понимание человеком природы слова и жанра, традиции и 
творчества, искусства и литературы. (Риторичность именно в 
таком значении я и пытался, насколько мог, представить 
читателю). Этот особый подход к осмыслению мира и жизни не 
родился из риторики как “техники слагания речи”, а сам породил 
ее: не зря ведь, как уже говорилось, риторика как наука 
рождается в античности вместе с философией в качестве 
“второго Я” философии. Риторика была не просто искусством 
слова и наукой о слове, она была искусством мышления с 
помощью слова и наукой о воплощении мысли в слове. Риторика 
как наука-искусство была манифестом риторики как мышления, 
как миропонимания, но риторика как мышление и 
миропонимание никак не может быть сведена к риторике как 
школьной дисциплине. 
Говоря о необходимости широкого понимания риторики, 

нужно подчеркнуть также и то, что риторика имела 
непосредственное отношение не только к словесному твор-честву. 
Риторика как особый подход к обобщению материала 
действительности, как особое мышление и миропонимание 
определяла специфику художественного мышления в рамках всего 

                                                           
3 Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. — С. 8.  Гомогенность (греч. 
homogenes)  —  однородность по составу. 
4 Михайлов А. В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII —   XIX вв. // Античность как тип 
культуры. — М.: Наука, 1988. — С. 309. 
5 См. в кн.: Поэтика древнегреческой литературы. — М.: Наука, 1981. — С. 15—46. 
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искусства: “Все виды искусства зависели от риторики. Как 
универсальный принцип творчества, она подчиняла себе не 
только литературу, но также музыку и живопись. Являясь общим 
основанием для всех видов искусств, риторика обеспечивала их 
взаимодействие и взаимопроникновение” 1. 
Широкое понимание риторики предполагает и понимание того, 

что отдельные эпохи в рамках эры риторической культуры 
(античность от века Аристотеля, Средневековье, Возрождение, 
барокко, Просвещение) не были совершенно одинаково 
риторичными, риторичность в каждой из них имеет свои 
специфические оттенки. И это естественно: подход человека к 
обобщению действительности, человече-ское мышление и 
миропонимание развивались от эпохи к эпохе; кроме того, в разные 
времена риторике противостояли разные антириторические 
тенденции. 
Однако при всем своеобразии риторичности в словесных 

культурах разных эпох есть некоторые общие черты риторичности, 
которые роднят все эти эпохи и объединяют их рамками одной 
огромной эры риторической словесности. Об этих чертах 
говорилось здесь уже достаточно много, поэтому сейчас я лишь 
перечислю их, не характеризуя и не комментируя. Такими общими 
чертами являются: 
а) рационализм, в основании которого лежит дедуктивность, 

предполагающая возведение всякого частного к общему, 
выведение всякого частного из общего, объяснение всякого 
частного общим; 
б) концепция слова (а вместе с ним — жанра, стиля) как 

“готового”, заданного, а также, с другой стороны, как уместного, 
приличного для данной речевой ситуации; 
в) традиционализм как “неоспоренность идеала, передаваемого из 

поколения в поколение” (выражение С. С. Аверинцева); 
г) нормативность как ориентация на систему правил и норм, 

кодифицированную в специальных трактатах по литературной 
теории, и на тексты-образцы, в которых эти правила и нормы 
идеально воплотились; 
д) представление о литературном труде как ремесленном 

умении, основанном на знании правил и владении литературной 
технологией; 

                                                           
1 Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко. — С. 75. — В связи с этим показательно и закономерно появление 
статей вроде следующих: Даниэль С. М. Западноевропейская живопись XVII века: проблемы 
изобразительной риторики // Советское искусствознание’83. — Вып. I (18). — М.: Сов. художник, 1984. — 
С. 53—74; Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII — первой половины   XVIII в. — М.: 
Музыка, 1983. 
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е) моральность слова, словесного произведения и словесного 
творчества (поскольку слово должно нести истину, а всякая 
истина морально-положительна, т. е. способствует моральному 
совершенствованию человека). 
Все эти черты были свойственны словесной культуре греческой 

(от века Аристотеля) и римской античности, Средневековья и 
Ренессанса, барокко и Просвещения. 
Однако, как мы сказали выше, в риторической словесной 

культуре каждой из этих эпох существовали и антириторические 
явления и тенденции. Они заметно активизируются в эпоху 
Ренессанса и, хотя и не строго последовательно, усиливаются к 
середине — концу XVIII в. настолько, что начинают 
пересиливать риторические начала словесной культуры. Как 
отмечает известный литературовед и культуролог П. А. Гринцер, 
“в современном литературоведении все больше утверждается 
мнение, что в характере европейской литературы во второй 
половине XVIII в. произошли принципиальные изменения. 
...Пред-шествующие эпохи литературного развития справедливо 
называть риторическими. ... С конца XVIII в. в Европе (а в XIX в. 
под европейским влиянием и на Востоке) риторические 
постулаты вытесняются из литературной теории” 1. Такого же 
мнения придерживается и А. В. Михайлов: “Рубеж XVIII — XIX 
вв. — переломный в истории европейской культуры период, 
период критический, в те-чение которого огромные пласты 
культурной традиции — то, что идет из глубины времен, и то, 
чему полагается теперь начало, — приходят в столкновение, 
сосуществуют на самом тесном временном пространстве” 2. М. Т. 
Петров в своей книге о региональных Ренессансах отмечает 
“...начатый Возрождением тип изменений, очень сложный и 
изживающий себя в европейской культуре только к первой 
половине XIX в. ...”3. Мы уже приводили высказывание С. С. 
Аверинцева о том, что “...начиная с Ренессанса, заметны какие-то 
приметы конца риторического принципа”. Их значение не стоит 
преувеличивать: это были немногочисленные и пока еще 
незначительные трещины в мощном фундаменте риторической 
словесной культуры. Эпоха Ренессанса, как известно, 
заканчивается к началу XVII века, но “для торжества 
действительно новой цивилизации понадобится еще примерно 
двести — двести пятьдесят лет, пока о нем не возвестят паровой 

                                                           
1 Гринцер П. А. Литературы древности и средневековья в системе исторической поэтики. — С. 84—85. 
2 Михайлов А. В. Античность как идеал... — С. 308. 
3 Проблема Возрождения в советской науке... — С. 158. 
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двигатель, парламентские дебаты, учение Дарвина и 
реалистический роман”, — пишет Л. М. Баткин4. Это вполне 
справедливо не только для цивилизации в целом, но и для 
эстетических представлений. Как отметил А. Ф. Лосев, 
“...европейская эстетика после Ренессанса еще в течение трехсот 
лет будет развивать и культивировать отдельные и пока еще 
плохо расчлененные принципы эстетики Ренессанса”5. 
Как видим, эпоха Ренессанса дала толчок процессу вызревания 

новой цивилизации, процессу, который активно протекает в 
Европе с начала — середины XVII в. до на-чала-середины XIX в. 
(естественно, каждая европейская страна по-своему 
“вписывалась” в эти хронологические рамки). Так, например, 
период с середины XVII в. почти до середины XIX в. в качестве 
особой эпохи чешской истории выделяет Й. Ганзал. В книге “От 
барокко к романтизму” он пишет: “Эта долгая, длящаяся около 
двух столетий эпоха, первой длительной фазой которой можно 
считать барокко, а завершающей — национальное возрождение, в 
тревожной истории чешского народа чрез-вычайно значительна. 
Обратившись к любой из ее сторон, напр., к экономике, культуре, 
национальному сознанию или политике, мы должны будем 
констатировать, что в них всех произошли важные изменения и 
перевороты, едва ли сопоставимые с происшедшими в любую 
предшествующую эпоху. Так было не только в Чехии, 
аналогично дело обстояло и в других европейских странах”1. 
Период постепенного вызревания новой цивилизации совпал с 

периодом постепенного углубления кризиса риторической 
словесной культуры. И это естественно: новой цивилизации 
должен был соответствовать новый тип словесной культуры. 1-џя 
половина XIX в. становится временем утверждения в Европе 
новой цивилизации и нового типа словесной культуры. 
Роль разрушителя устоев риторической культуры сыграл 

романтизм. О неприятии романтизмом теории и художественной 
практики классицизма достаточно много говорится в учебной 
литературе. Но важно понять, что “бунт” романтизма против 
классицизма — это не обычная в истории литературы полемика 
молодого литературного направления со старым. Конфликт в 
данном случае был неизмеримо более глубоким и серьезным: 
романтизм как глашатай принципов новой цивилизации и новой 
словесной культуры боролся с классицизмом как глашатаем 
                                                           
4 Баткин Л. М. Тип культуры как историческая целостность. — С. 102. 
5 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — С. 62. 
1 Hanzal Y. Od baroca k romantismu. Ke zrozeni novodobe ceske kultury. — Pr.: Academia, 1987. — S. 12. 
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принципов старой цивилизации и старой — риторической — 
словесной культуры. 
Такое понимание роли романтизма в истории европейской 

художественной культуры далеко не ново. Более полутора 
десятилетий тому С. Е. Шаталов во вступительной статье к 
двухтомной “Истории романтизма в русской литературе” писал: 
“В самое последнее время намечается возврат (разумеется, на 
новой методологической основе) к давней, но прочно забытой 
тенденции широкого исторического плана: возникновение 
романтизма рассматривается как художественное выражение 
и одно из проявлений крушения старого мира, феодально-
крепостнической системы в целом. Крушение это проявилось в 
самых различных сферах социально-политических и 
экономических отношений, на разных уровнях идеологического 
опосредствования их. В отдельных странах этот 
общеевропейский процесс протекал в неодинаковых формах и с 
различной интенсивностью, однако существо его всюду 
оставалось единым: происходил распад прежних норм морали, 
эстетических воззрений, общих философских представлений. 
Переосмысляя и включая эти обломки в собственные 
идеологические системы, утверждался новый мир с иной 
системой социально-экономических отношений. 
Просветительству как особому идеологическому 
опосредствованию и высшему достижению этого мира 
добуржуазной сословной иерархичности шли на смену новые 
воззрения по всем выдвинутым им проблемам: новое понимание 
человека и общества, пространства и времени, морали и долга, 
социальной гармонии и средств ее достижения”1. Аналогичное 
понимание роли романтизма высказывает И. А. Тертерян в 
помещенной в 6-м томе “Истории всемирной литературы” 
вступительной статье о романтизме: “Романтизм ... основывался на 
общекультурном сдвиге, захватившем все сферы общественного 
сознания”, он “был настоящей революцией в искусстве...”2. Почти 
четверть века назад Г. Д. Гачев так определил значение 
романтизма: “основная заслуга романтизма в художественном 
развитии человечества заключается в том, что он, после того как 
общество и разум устами Гегеля подписали искусству смертный 
приговор, не только отстоял необходимость искусства для жизни, 
но и выявил ту его специфическую форму и содержание, в 
                                                           
1 Шаталов С. Е. Введение // История романтизма в русской литературе. Возникновение и утверждение 
романтизма в русской литературе (1790 — 1825). — Л.: Наука, 1979. — С. 15. — Выделено мною. 
2 История всемирной литературы: В 9-ти т. — М.: Наука, 1989. — Т. 6. — С. 16, 17. — Выделено мною. 
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которых оно отныне в капиталистическую эпоху и будет 
существовать. В этом смысле и последующий реализм исходит 
из этого же типа искусства, который впервые предстал в 
романтизме”1. 
Итак, романтизм свидетельствовал о разрушении старого мира и 

утверждении нового, с новой цивилизацией, новыми социально-
экономическими отношениями, новой философи-ей, моралью, 
эстетикой, новым пониманием человека и общества, пространства и 
времени, новыми представлениями об искусстве и его роли. В 
романтизме утверждается новый тип искусства, природа которого 
“в чистом виде” ярко проявится в реализме. Романтизм был 
знамением и знаменем этой грандиозной перемены, которую никак 
нельзя свести к смене одного литературного направления другим. 
Так обстояло дело в Европе. Принципиально так же обстояло и 

в России. Эпоха становления и развития светско-риторической 
культуры была эпохой европеизации русской культуры. В ходе 
европеизации русская культура осваивала достижения 
европейской, сама становилась все более европейской по 
характеру и, следовательно, все более органичной частью 
европейской культуры. Становясь европейской, русская культура 
в этот период переживала те процессы, решала те проблемы, 
которые до сего времени пережила и решила европейская 
культура. Прежде всего нужно было решить ряд 
возрожденческих проблем. Как отмечает Г. П. Макогоненко в 1-м 
томе академической “Истории русской литературы”, эти 
“решения осуществлялись не в мгновенном и однократном акте, 
но в процессе, который начался в конце XVII столетия и 
продолжался до 1-й трети XIX в.”2, т. е. на протяжении еще всей 
первой трети XIX в. Заметим этот конечный срок, он куда более 
значим, чем календарное начало нового столетия, ведь границы 
литературных эпох почти никогда не совпадают с границами 
столетий. Отмечая условность периодизации развития 
литературы по векам, Г. П. Макогоненко в другой главе 
названного труда пишет: “1800-й год не прервал развития 
направлений, тенденций, особенностей новой и быстро 
формировавшейся на протяжении XVIII в. русской литературы: 
завершались они в восьмисотые, десятые, двадцатые и даже в 
тридцатые годы” 1. Итак, по мысли ученого, литература, 
                                                           
1 Жизнь художественного сознания. Очерки по истории образа. — М.: Искусство, 1972. — С. 151. — 
Выделено мною. 
2 Макогоненко Г. П. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального 
своеобразия. — С. 470. 
1 Макогоненко Г. П. Литературные традиции XVIII столетия и русская литература XIX века. — С. 766. 
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родившаяся в XVIII в., завершала свое развитие в 30-е годы XIX в. 
Еще один важный процесс, отмечаемый Г. П. Макогоненко, — это 
то, что он называет “преодолением канонов классицизма”. 
Согласно концепции, лежащей в основе “Истории русской 
литературы”, классицизм, рождаясь в 1730-е гг., сохраняет свое 
доминирующее положение до конца 1770-х.         С 1760 — 1770-х 
гг. начинается развитие сентиментализма, который в 90-е годы 
становится ведущим литературным направлением. Казалось бы, 
теперь с классицизмом должно быть покончено, но нет, он жив и 
весьма заметен в литературном процессе первой четверти XIX в. В 
связи с этим      Г. П. Макогоненко справедливо замечает: 
“Преодоление канонов классицизма осуществлялось не сразу, не 
вдруг, но мучительно и долго (оно продолжалось и в первые 
десятилетия  XIX в.), в напряженных исканиях, не всегда 
успешных”2. Согласившись с этим замечанием, придется признать, 
что классицизм в русской литературе существует в течение целого 
столетия, и это в эпоху ускоренного ее развития! Чем же объяснить 
такое поразительное долголетие, да еще в неблагоприятных 
условиях ускоренного развития? Г. П. Макогоненко не ставил 
перед собой этот вопрос, но одно его высказывание, сделанное по 
иному поводу, представляется мне подводящим нас к 
единственно верному ответу. Характеризуя период от середины 
70-х гг. XVIII в. до середины 20-х годов XIX в., ученый пишет: 
“Данный полувековой период, органически связывавший два 
столетия..., оказался знаменательным еще и потому, что именно 
тогда проходил сложный и трудный процесс преодоления 
господствовавшего до той поры метафизического способа 
мышления и выработки исторического взгляда на явления мира” 3. 
Итак, как видим, практически в одно и то же время в русской 

литературе, по наблюдениям Г. П. Макогоненко, завершается 
решение возрожденческих проблем, завершается развитие 
направлений, тенденций, особенностей ли-тературы, берущих 
начало в XVIII веке, завершается трудное и мучительное 
преодоление канонов классицизма и, наконец, завершается 
трудный и сложный процесс преодоления метафизического 
способа мышления. Все эти завершения приходятся на конец 20-х 
— начало 30-х годов XIX века. 
После того что сказано о риторичности и риторической 

словесной культуре, читателю уже вполне ясно, что “ме-
тафизический способ мышления” — это способ мышления, 
                                                           
2 Там же. — С. 768. 
3 Там же. — С. 769. 
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характерный для эры риторической словесности. Ясно и то, что 
“каноны классицизма” преодолевались “мучительно и долго” 
потому, что это были не каноны одного лишь классицизма, но 
каноны всей риторической словесности. Решившая главные для 
себя возрожденческие проблемы и европеизировавшаяся русская 
культура переживала в это время ту же грандиозную и очень 
трудную мутацию, которую переживала и европейская культура. 
Заметим при этом, что культура высшего слоя русского общества 
и в 20 — 30-е годы еще несколько отставала от европейской, а 
потому названную мутацию она должна была бы пережить 
двумя-тремя десятилетиями позднее. Но она переживает эту 
метаморфозу в 30-е годы благодаря гению Пушкина, значение 
творчества которого огромно не только и не столько 
утверждением нового литературного направления — 
“критического” реализма — в русской ли-тературе, сколько 
утверждением новой — нериторической — словесной культуры, 
нового — эстетического — типа художественно-литературного 
сознания и типа литературы в культуре, искусстве и литературе 
России. 

 
 

Периодизация  русского  литературного  
процесса: два методологических подхода 
 
Все сказанное позволяет и даже обязывает соотнести 

периодизацию русского литературного процесса, основанную на 
концепции типов художественно-лите-ратурного сознания и 
типов литературы, с традиционной периодизацией, основанной 
на концепции литературных направлений и художественных 
методов. 
Согласно традиционной периодизации, на смену средневековой 

литературе приходит литература Нового времени, иначе говоря 
— новая русская литература. Но когда это происходит? 
Приводившиеся нами выше высказывания ученых 
свидетельствуют о том, что для Д. С. Лихачева, Г. Н. Поспелова, А. 
Н. Робинсона, В. В. Кожинова, М. Н. Ви-ролайнен и ряда других 
переходным временем является середина — вторая половина XVII 
века; для А. М. Панченко и   Г. Н. Моисеевой, как, скажем, и для Б. 
И. Бурсова, переход к литературе Нового времени происходит в 
петровскую эпоху. Но следует помнить и о том, что 
основоположником новой русской литературы издавна и поныне 
принято считать Пушкина. Именно в творчестве Пушкина русская 
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литература входит в качественно новое свое состояние: “Если 
литература XVIII века ... была скорее публицистикой — 
выражением взглядов автора, облеченных в более или менее 
художественную форму, — в творчестве Пушкина, давшего 
совершеннейшие образцы искусства слова почти во всех его 
областях, новая русская литература впервые в полной мере 
обретает себя, становится действительно художественной 
литературой, литературой-искусством”, — пишет Д. Д. Бла-гой1. 
Сколь бы осторожно ни формулировал Д. Д. Благой суть 
происшедшей под влиянием пушкинского творчества 
метаморфозы в природе русской литературы, громадность этого 
изменения очевидна: словесность из публицистики превращается 
в художественную литературу. Это дает ос-нование, как считает 
Б. И. Бурсов, назвать “...Пушкина создателем новой русской 
литературы, хотя она и возникла приблизительно на полстолетия 
раньше” 2. 
И тут резонно спросить: так когда же рождается новая русская 

литература — с Аввакумом и Симеоном Полоцким в XVII веке, с 
Ломоносовым в XVIII в. или через восемь десятилетий в XIX 
веке с Пушкиным? И можно ли назвать Пушкина создателем 
новой русской литературы, если она возникла ровно за 60 лет до 
его рождения (на-помню, что ломоносовская “Ода на взятие 
Хотина”, с ко-торой многие литературоведы вслед за Белинским 
связывают начало новой русской литературы, написана в 1739 
году)? А если все же основы новой русской литературы были “по-
ложены”, как принято считать, Пушкиным, то как же она 
существовала почти целое столетие “без основ”? 
Традиционная периодизация истории русской литературы 

неизбежно порождает эти вопросы, ибо основывается на 
традиционной периодизации истории социально-экономического 
развития общества, согласно которой с Английской буржуазной 
революции XVII века в Европе начинается эпоха Нового 
времени. Так как переходный характер XVII века в истории 
России очевиден, то, следовательно, и здесь в XVII веке начался 
переход к Новому времени. С этим заключением можно 
согласиться, хотя и со множеством оговорок. Однако загвоздка 
заключается в том, что в истории литературы отчетливо 
просматриваются два переломных момента (середина — вторая 
половина XVII в. и 30-е годы XIX в.), а в истории социально-
                                                           
1 Благой Д. Д. От Пушкина до Горького // Благой Д. Д. От Кантемира до наших дней: Сб. ст.: В 2-х т. — 2-
е изд. — М.: Худож. лит., 1979. — Т. I. — С. 121. 
2 Бурсов Б. И. Национальное своеобразие русской литературы. — 2-е изд., дораб. — Л.: Сов. писатель, 
1967. — С. 55. 
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экономического развития общества для всей этой эпохи 
предусмотрен лишь один такой переломный момент. Пытаясь в 
соответствии с требованиями марксистско-ленин-ской 
методологии синхронизировать периодизацию литературной 
истории с периодизацией социально-экономи-ческой истории, мы 
неизбежно входим в тупик неразрешимых противоречий. В 
стремлении каким-либо путем разрешить их, не отказываясь от 
социологизма, мы и высказываем не слишком обремененные 
логичностью суждения о том, например, что новая русская 
литература возникла с первой одой Ломоносова, а через 80 или 
90 лет Пушкин начал закладывать ее основы. 
Впрочем, весьма распространена и более “диалек-тичная” точка 

зрения, согласно которой становление новой русской литературы 
начинается в середине — второй половине XVII в. и 
продолжается до конца “века Екатерины II”, а пушкинское 
творчество является уже этапом зрелости в ее развитии. Это 
означает, что творчество писателей второй половины XVII  века, 
творчество писателей XVIII века и творчество Пушкина 
принадлежит одному типу литературы — “типу литературы 
нового времени”, как назвал его Д. С. Лихачев, утвердившемуся в 
России в ходе европеизации русской культуры. Однако мы уже 
знаем, что в европейской культуре рубежа XVIII — XIX веков и 
русской культуре 20 — 30-х годов происходит грандиозный 
“геологический сдвиг”, ознаменовавший окончание эры 
риторической словесной культуры. Утверждается принципиально 
новый тип словесной культуры, новый тип художественно-
литературного сознания, новый тип литературы, принципиально 
иной, чем тот, к которому принадлежали протопоп Аввакум и 
монах Симеон, Сумароков и Ломоносов, Радищев и Карамзин. 
Эпоха, предшествующая перелому, и эпоха, последовавшая за 
ним, лишь чисто хронологически могут быть соотнесены с 
помощью понятий “молодость” — “ зрелость”. Если соотносить 
их на основе их культурно-художественной специфики, то тут 
более уместны иные биографические понятия — “смерть” и 
“рождение”. 
Характерное для социологической методологии стремление 

обусловить надстроечные явления базисными закономерно 
порождало попытки подверстать периодизацию литературного 
процесса под периодизацию социально-экономического и 
политического развития страны. Опыт советского 
литературоведения убедительно свидетельствует об ошибочности 
такого подхода. И если уж мы отказались от одиозной 



 439 

периодизации литературного процесса XIX века на основе 
ленинской периодизации русского революционно-
освободительного движения, то пора бы отказаться и от других 
социологических догм, равно как и от упрощенно-
эволюционистского взгляда на развитие культуры, искусства, 
литературы. 
Пусть историки спорят о том, когда началось Новое время в 

Европе — в XVII веке после Английской буржуазной революции 
или в конце XVIII века после Великой французской революции. 
Пусть историки решают, когда началось Новое время в России — 
после раскола в XVII  ве-ке, после петровских реформ в XVIII в., 
после Отечест-венной войны 1812 года или после восстания 14 
декабря 1825 года. Как теперь принято говорить, “это их 
проблемы”. Периодизация литературного процесса должна 
основываться на познанных нами закономерностях 
литературного (а не социально-экономического, политического, 
классового и любого другого) развития. Периодизация 
литературного процесса на основе концепции типов 
художественно-литературного сознания и типов литературы, учи-
тывающая именно закономерности собственно литературного 
развития, позволяет увидеть, что единого “типа литературы 
Нового времени” не было. С Аввакумом и Симеоном Полоцким в 
XVII в. начинается утверждение в русской словесности светско-
риторического типа художественно-литературного сознания и типа 
литературы. Окон-чательное утверждение их связано с именем 
Ломоносова. Однако “...в качестве утвердившейся и 
оформившейся парадигмальная культура (так М. Н. Виролайнен 
называет тип словесной культуры, который мной обозначен как 
“светско-риторический”. — Е. Ч.) существовала в России 
чрезвычайно недолго. Почти столетие ушло на то, чтобы она 
сложилась..., но как только она утвердилась в своих правах — тут 
же началось ее разрушение” 1, — пишет     М. Н. Виролайнен. В 
начале XIX в. это разрушение довершалось романтизмом, и в 
творчестве Пушкина утверждался уже новый тип художественно-
литературного сознания и тип литературы — эстетический. Его 
окончательное утверждение в качестве господствующего можно 
датировать концом 40-х — началом 50-х годов. Такой подход к 
периодизации русского литературного процесса позволяет понять 
и то, почему Белинский, обычно столь точный в своих 
суждениях, колебался, отвечая на вопрос о том, с кого начинается 
русская литература: в одних случаях он называет ее 
                                                           
1 Виролайнен М. Н. Типология культурных эпох русской истории. — С. 12. 



 440 

родоначальником Ломоносова, в других — Пушкина: при всей 
несхожести этих двух великих фигур, роль их в истории русской 
литературы была схожей. 
Такова предлагаемая нами периодизация русского 

литературного процесса. Ну, а совпадают ли ее “узловые” даты с 
важнейшими датами в истории социально-экономи-ческого или 
политического развития России, — это уже вопрос, не входящий 
в круг интересующих нас. Ныне, слава Богу, можно позволить 
себе считать его незначи-тельным. 
Куда более значительным представляется то, что предложенная 

здесь периодизация русского литературного процесса совпадает с 
некоторыми периодизациями, предлагавшимися ранее и 
построенными на иных концептуальных основаниях. Так, 
например, академик В. М. Истрин в вышедшей 90 лет назад работе 
“Опыт методологического введения в историю русской 
литературы” (СПб, 1907) говорит о трех периодах: древнем 
(допетровском), новом (начи-нающемся в петровскую эпоху) и 
новейшем (начина-ющемся с 40-х годов XIX в.). При этом 
новейшая русская литература отличается от новой как 
оригинальная русская литература от заимствованной, 
подражательной, а также как литература изящная (т. е., говоря 
современным языком, художественная) от литературы, не 
являющейся таковой. Для нас в этой периодизации 
знаменательно и выделение В. М. Истриным не двух (древней и 
новой), а трех периодов в истории русской литературы, и обозна-
чение временных рубежей между периодами, и указание на 
качественное отличие новейшей литературы от новой (как 
художественной от нехудожественной). Всем этим периодизация, 
предложенная выдающимся русским литературоведом, близка 
нашей, хотя, разумеется, В. М. Истрин во многом иначе видел и 
понимал развитие русской литературы. Такая близость куда 
важнее и ценнее, чем близость литературной периодизации к 
какой-либо периодизации очень далеких от литературы 
социально-экономи-ческих или политических процессов. 

 
 
 

Г л а в а   т р е т ь я  
 
ЛИТЕРАТУРА ПОД ЗНАКОМ  ЭСТЕТИКИ:  
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕ- 
СКОГО  ТИПА  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕ- 
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РАТУРНОГО  СОЗНАНИЯ  И  ЭСТЕТИЧЕ- 
СКОГО  ТИПА  ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ 
 
 
Итак, в первой половине XIX в. в России, как и в 

целом в Европе, завершается эра риторической словесной 
культуры, утверждается новый — эстетический — тип 
художественно-литературного сознания и тип литературы. 
Новый тип литературы — это литература кардинально иной 
природы, чем прежняя, риторическая. Таким образом, в 
первой половине XIX в. литература обретает качественно 
новое состояние. 

“Об этом мы уже знаем, — скажет читатель. — Хотелось 
бы знать другое: почему все же в это время происходит 
“кардинальное изменение природы литературы”, чем 
именно оно вызывается? До сих пор автором было сказано, 
что устои риторической словесной культуры разрушало 
изобразительное начало, но на вопрос о том, как именно 
это происходило, автор пока еще не ответил. Не до 
конца ясно и то, почему само изобразительное начало 
так интенсивно развивалось в литературе. Далее: если 
природа литературы кардинально изменилась, то чем 
отличается новая — эстетическая — литература от 
старой, риторической? Наконец, почему новый тип 
литературы назван “эстетическим”? Не потому ли, что 
эстетика в новую эпоху выполняет те же функции, 
которые выполняла в прежние времена риторика?” 
Что ж, ответы именно на эти вопросы и составят основное 

содержание данной главы. Но прежде я должен сделать 
небольшую оговорку. Глава, посвященная литературе XIX 
века, будет куда более короткой, чем глава о риторической 
литературе. Дело, конечно же, вовсе не в каком-либо 
пренебрежении к литературе XIX столетия. Для этого есть 
вполне определенные причины. Во-пер-вых, эпоха 
риторической словесности охватывает более двадцати 
веков, тогда как эпоха эстетического типа литературы — 
менее двух столетий. Во-вторых, освещая своеобразие 
риторической словесности, нам пришлось рассматривать 
не только развитие литературы, но и развитие философии, 
риторики, искусства, мышления в разные времена и в 
разных регионах Европы, пришлось проследить основные 
этапы развития России и ее культуры практически до конца 
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XIX века; в настоящей же главе речь пойдет почти 
исключительно о литературе и почти исключительно о 
русской. Наконец, в-третьих, я учиты-ваю то, что очень 
своеобразную и труднопостижимую для человека нашего 
времени словесную культуру ритори-ческой эпохи студент 
изучал лишь один год (причем это был первый год 
обучения, когда студент менее всего готов к постижению 
этой культуры) и потому имеет о ней поверхностное 
представление, тогда как куда более понятную нам 
литературу XIX — XX веков он изучал все последующие годы 
учебы, и потому особенности ее специфики и развития 
известны ему несравненно лучше. Кроме того, хочу 
подчеркнуть, что и в этой главе я не ставлю перед собой 
невыполнимую задачу всесторонне охарактеризовать 
специфику и развитие русской литературы данного периода 
(для этого, думаю, и сотни книг было бы мало). Наша задача 
скромнее и определеннее: выявить и объяснить некоторые 
главные черты специфики литературы XIX века как 
литературы эстетического типа, черты, отличающие ее от 
литературы риторического типа. Этими обстоятельствами и 
соображениями объясняется лаконичность изложения 
материала в главе, посвященной литературе XIX века. 

 
 

Р а з д е л   1.  ЭПОХА  ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ:  
                      НОВЫЕ  ЗАДАЧИ  КУЛЬТУРЫ  
                      И  ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Рассматривая специфические особенности 

средневекового искусства и литературы, мы могли 
убедиться в том, что они самым существенным образом 
обусловлены спецификой миропонимания (“картины мира”) 
средневекового человека, а это миропонимание в значите-
льной мере объясняется охарактеризованной нами 
слиянностью человека с миром — миром особым, 
синкретичным, земным и небесным одновременно. 
Секуляризация, как было показано, разрушала эту 
синкретичность мира. Мир, окружающий человека, 
постепенно становился только земным миром. Чем более 
земным становился мир, тем более отделенным, 
отдельным от него ощущал себя человек. Секуляризация 
приводит к тому, что “инди-вид отпадает от внешнего мира. 
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Больше нет его естественной включенности изнутри в 
мировой порядок вещей и слиянности с этим макрокосмом 
или уподобленности ему. В познавательном плане это 
означает, что индивид попадает в положение 
отстраненного наблюдателя. Натурфилософия становится 
гносеологией, т. е. учением об “отно-шении субъекта к 
объекту”. До XVII в. не слыхивали ни о каком “объекте”...  
Возникает наука в современном смысле слова, 
руководствующаяся критериями “научности”.  До XVI в. под 
наукой понимали осведомленность, ученость, но понятия не 
имели ни о какой “научности” и ее строгостях...”1 — пишет Л. 
М. Баткин в своем глубоком культурологическом 
исследовании проблемы развития индивидуальности. В 
русле этого же процесса, как мы уже отмечали, приводя 
высказывание С. С. Аверинцева, умозрение сменяется 
наблюдением, ориентация на познание сущности сменяется 
ориентацией на исследование явления и выяснение его 
функций по отношению к человеку. В искусстве это 
приводит к торжеству прямой линейной перспективы. Мир 
теперь изображается не таким, каким он есть в своей 
сущности, а таким, каким он является в качестве объекта 
наблюдающему субъекту. Но из отделения чело-века от 
мира рождались не просто новая наука, новое искусство — 
рождалась в целом новая культура. Почему? 
Все более отделяющийся от мира человек все выше 

ценил свою индивидуальность. Чем меньше величия и 
значимости оставалось в эпоху секуляризации у Бога, тем 
большими величием и значимостью  исполнялся человек 
как индивидуальность. “Нельзя переоценить всей 
всемирно-исторической радикальности переворота, 
приведшего, в частности, на пробеге XV — XVIII вв. к идее  
автономной человеческой индивидуальности.  Это вовсе 
не “еще одно” понимание места человека в мире (вслед за 
христианским, вслед за античным и т. п.). Принцип 
традиционализма (как бы конкретно он ни оформлялся) 
сменился, когда европейские небеса опустели, принципом 
личности. ...Принятие принципа, согласно которому отдельно 
стоящий человек значит бесконечно много просто в  качестве 
такового, а не потому, что он есть частица чего-то огромного, 
не в силу почетного представительства, причастности и пр., 
переворачивало мир, просуществовавший тысячелетия. И 
                                                           
1 Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. — С. 237. 
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все, включая и нравственность, предстояло обретать заново. 
Это тектонический сдвиг мировой истории и культуры...”1 — 
отмечает Л. М. Баткин. 
Итак, до этого переворота человек ощущал себя 

органичной и неотрывной частицей мира (одновременно 
земного и небесного), ощущал себя живущим 
одновременно в земном времени и в вечности, ощущал 
себя частицей и представителем семьи, рода, цеха или 
корпорации, коллектива горожан, христиан и т. д. (о чем мы 
подробно говорили ранее), он оценивал себя мерой своей 
причаст-ности к миру и людям, мерой того, насколько полно 
он воплощает в себе этих людей и насколько более “ти-
пичным представителем” их он является. По законам 
риторического мышления он возводил себя как частное к 
роду, цеху, городу и т. п. как к общему, через это общее он 
познавал себя и оценивал тем выше, чем полнее в себе как 
в частном воплощал общее. 
Человек не выбирал ценности и идеалы — они давались 

ему традицией; человек не решал, какие из ценностей и 
идеалов более истинны и авторитетны, а какие — менее: 
об этом ему тоже сообщала традиция. И даже отступая от 
идеала, нарушая норму, греша, он знал, что грешит, что 
отступает от идеала или нормы, истинность которых для 
него оставалась несомненной. Традиция для человека, 
скажем, Средневековья, была вместилищем всей 
жизненной мудрости, она всему учила человека, она  
подсказывала, как вести себя в каждой жизненной 
ситуации, она объединяла его со множеством живущих в 
том же времени, как объединяла его с предками и 
потомками. Традиция не просто помогала жить, она 
помогала человеку адаптироваться и выжить в этом мире, 
“для веселья мало оборудованном”. Традиция была 
главным и универсальным инструментом, которым 
действовал главный челове-ческий инстинкт — инстинкт 
самосохранения. Вот поче-му традиция лежит в основании 
всей человеческой культуры от древности до (в Европе) XIX 
века. Ведь главной, генеральной, как принято считать в 
современной науке, функ-цией культуры является именно 
адаптивная функция, “...ко-торая является предпосылочной 
и интегративной для всех остальных ее функций. 
Адаптивная функция культуры непосредственно, логически 
                                                           
1 Баткин Л. М. Итальянское Возрождение... — С. 219, 22. 
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выводится из самого определения культуры как способа 
человеческой деятельности, ибо сам феномен 
деятельности (в том числе и чело-веческой) имеет 
исходную адаптивную ориентацию. ...Без этой ориентации 
ни одна форма жизни в принципе не была бы возможной”, — 
отмечает Э. С. Маркарян1. Вот почему от древности до XIX 
века культура базируется на традиции, вот почему эта 
огромная эра в истории чело-вечества была эрой 
традиционализма, в том числе — и в области словесной 
культуры. 
С начала эпохи Возрождения все более заметной 

становится секуляризация европейской культуры. 
Секуляризация, как уже было сказано, приводила к 
разрушению слиянности человека с миром и людьми, к 
осознанию им себя индивидуальностью. Процесс этот шел 
медленно и трудно. Принято считать, что к рубежу XVIII — 
XIX вв. европейский человек начинает вполне отчетливо 
осознавать себя индивидуальностью. Почему с этим 
осознанием связывается “всемирно-исторический 
переворот”, “текто-нический сдвиг мировой истории и 
культуры”? 
Когда культура была религиозной, традиция предлагала 

человеку религиозные ценности и идеалы, истинность и 
авторитетность которых обусловливалась их сакрально-
стью. Когда культура становилась светской, традиция 
предлагала человеку светские ценности и идеалы, 
истинность и авторитетность которых определялась их 
универсальностью, общепринятостью, соборностью. Но, 
еще раз повторю, и в религиозной, и в светской 
риторической культуре истинность ценностей и идеалов, 
предлагаемых традицией, была несомненной. Как заметил 
А. В. Михайлов, “в рамках ... риторического типа культуры 
истиной можно играть и над истиной можно смеяться, 
можно из каких бы то ни было соображений 
переворачивать истину, но опровергать и отрицать истину, 
собственно говоря, нельзя, потому что тут, в рамках такого 
типа культуры, в конечном счете всегда совершенно твердо 
известно, что есть истина  и что есть истина...”1 
Человек, не осознавший себя индивидуальностью, — это 

универсальный человек, “человек вообще”, всегда равный 
                                                           
1 Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука. — С. 98. 
1 Михайлов А. В. Античность как идеал и культурная реальность... — С. 310. 
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себе. Он неизменен — таким он был раньше, есть сейчас, 
будет потом и всегда. Он внеисторичен. Вот по-чему, 
например, в трагедиях Расина, как писал Г. А. Гуковский, 
условно-неопределенной была обстановка действия, 
“актеры были одеты в отвлеченно-театральные костюмы, в 
основном повторяющие придворные костюмы их эпохи. 
Наоборот, согласно правилу, действие трагедии должно 
было происходить в очень давние времена или хотя бы в 
очень далекой стране, — именно для того, чтобы жизнь, 
знакомая зрителям, не мешала своими конкретно-близкими 
чертами созерцать под видом античных героев 
отвлеченные чувства и другие “способности души”. И вот 
Ахилл, или Август, или турок Баязет появлялись на сцене в 
пышных париках и в нарядных кафтанах с бантиками эпохи 
Людовика; это был вообще театральный костюм человека 
вообще...”2. В работах о классицизме, в учебной литературе 
и поныне можно встретить жалеюще-осуждающие 
замечания о том, что классицизму не хватало историзма. 
Если прибегнуть к уже не раз использовавшемуся мной 
уподоблению, то можно сказать, что сожалеть о нехватке 
историзма у классицизма все равно, что сожалеть о 
нехватке крыльев у гусеницы. Гусенице не нужны крылья — 
она не рождена летать. Классицизму не нужен историзм, 
его, классицизм, интересует не человек исторический, этот 
человек, в котором много случайного, а “человек вообще”, 
“человек как таковой”, “человек-сущ-ность”. В нашу эпоху, 
эпоху индивидуальности, очень трудно понять, что такое 
“человек вообще”, человек универсальный, трудно поверить 
в то, что это не выдумка ученых. Пример с трагедиями 
Расина я привел для того, чтобы читатель поверил: 
человек еще исторически недавно не был 
индивидуальностью, еще недавно он ощущал себя 
“человеком вообще”. Ну, а будучи “человеком вообще”, 
ощущая себя универсальным человеком, он не сомневался 
в истинности предлагаемых ему традицией ценностей и 
идеалов, ибо они тоже были универсальными. Человек не 
мог оспорить предлагаемую традицией истину под тем 
предлогом, что эта истина стара и плохо соответствует его 
эпохе: истина универсальна, а потому внеисторична, 
следовательно, — соответствует любой эпохе. Истина не 
могла быть оспорена человеком под тем предлогом, что 
                                                           
2 Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. — С. XV. 
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она, устраивая других, не устраивает лично его: человек не 
был еще “лично собой”. И потому ценности, утверждаемые 
традицией, были ценностями для всех и каждого. 
Становясь индивидуальностью, человек перестает быть 

универсальным, перестает быть “человеком вообще”; он 
ощущает себя этим человеком, именно этим и только этим 
— единственным, неповторимым, несравнимым, не таким, 
как все другие, жившие раньше и живущие ныне. Для 
человека, ставшего индивидуальностью, традиционные 
ценности и идеалы совсем не очевидно истинны. Раньше 
залогом их истинности была сакральность, но теперь, когда 
“небеса опустели”, сакральность теряет былое значение. 
Раньше залогом их истинности была их универсальность, 
общепринятость, соборность, но теперь, когда сам человек 
перестал быть таким, как все, общепринятость той или 
иной ценности еще вовсе не означает обязательную 
приемлемость ее лично для него. Как только перестал быть 
универсальным человек, перестали быть универсальными 
и ценности. Теперь все они лишь относительно истинны, а 
потому принципиально равноцен- ны — и те, которые 
традицией утверждаются как истинные, и те, которым 
традиция отказывает в истинности. Человеку-
индивидуальности традиция не указ. Сам чело-век должен 
найти ценности и идеалы, которые он сам соч-тет 
истинными и приемлемыми для себя. “Индивид как 
личность есть не всякое, а особое самосознание: 
обходящееся без сакральных и соборных санкций”1. Из 
этого следует, что традиция утрачивает былое значение в 
жизни общества и человека, перестает быть базисом 
культуры, каковым традиция была на протяжении всей 
культурной истории человечества. Культура человека, 
ставшего индивидуальностью, — это уже культура 
нетрадиционалистская. В историко-культурном плане это, 
действительно, был “тектонический сдвиг”. 
Из этого следует и то, что чрезвычайно усложняется 

положение человека в мире. Теперь, когда традиция 
перестала быть авторитетной, высшим авторитетом 
является он сам, человек. Он сам должен решать, какие 
ценности и идеалы истинны, а какие — нет. И он сам 
теперь несет тяжкое бремя ответственности за этот выбор, 
ибо от того, что он выберет, зависит то, каким будет он сам 
                                                           
1  Баткин Л. М. Итальянское Возрождение... — С. 219. 
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и как сложится его судьба, зависит то,  каким будет мир и 
как сложатся его судьбы. “Конечно, новоевропейский 
человек не “придумывает” начисто свои идеалы и 
установки, он более или менее заимствует их, находя в 
культуре и истории; но они даны ему в духовном опыте уже 
в виде множественных, спорящих, относительных: так что 
он обязан выбрать те из них, которые он желал бы 
присвоить, пропустить сквозь себя, породить заново и 
держать-ся — только на свою ответственность — как сугубо 
личного убеждения. Парадокс личности коренится в том, 
что она сама выдвигает, вырабатывает, выстраивает 
смысл своей жизни, — и, следовательно, нечто высшее, чем 
она! — основываясь на себе же, обеспечивая лишь своим 
индивидуальным достоянием. “Ты  царь: живи один. 
Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум...” 
“Ты сам свой высший суд...” Над личностью не хуже, чем 
встарь, господствует закон, но закон свободно 
установленный, избранный ею”, — поясняет Л. М. Баткин1. 
Это очень трудно — самому решать, какие ценности и 

идеалы истинны, а какие — нет; какие из них соответствуют 
твоей индивидуальности, а какие — нет; какие из них 
помогут тебе адаптироваться в этом сложном мире и 
установить с ним если не гармоничные, то хотя бы сносные 
отношения, а какие — нет; в конечном счете, какие из них 
помогут тебе выжить в этом мире, а какие приведут на путь 
гибели. Таким образом, выбор тех или иных ценностей и 
идеалов становится в новую эпоху определенным 
решением проблемы адаптации человека к миру. Как мы 
уже знаем, главной функцией культуры является 
адаптивная функция. Следовательно, культура должна 
помогать человеку решить эту сложнейшую проблему. 
Раньше культура помогала человеку адаптироваться в 
мире тем, что предлагала ему набор традиционных 
единстенно и несомненно истинных ценностей и идеалов. 
Те-перь ее задача меняется: культура должна помочь 
человеку выбрать из множества разнообразных, но 
принципиально равноправных ценностей и равноценных 
идеалов те немногие, на основании которых он будет 
решать свои индивидуальные жизненные задачи, те 
немногие, которые лучше всех других помогут именно ему 
адаптироваться в мире. 
                                                           
1 Баткин Л. М. Указ. соч. — С. 219. 
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Но для того, чтобы выбрать именно те ценности, которые 
будут максимально соответствовать моей индивидуальности, 
я должен знать, каков я; для того, чтобы найти свое место в 
мире и определить свое отношение к нему, я должен знать, 
каков я. Следовательно, культура должна помочь чело-веку, 
ставшему индивидуальностью, познать себя как 
индивидуальность. Но это только часть новой задачи 
культуры. 
Выбор немногих ценностей и идеалов из огромного их 

множества требует знания всего этого множества; поиск сво-
его места в мире, определение своего отношения к миру тре-
буют от человека знания того, каков этот мир. Следовательно, 
культура должна помочь человеку, ставшему 
индивидуальностью, познать мир во всем разнообразии 
наполняющих его индивидуальных ценностей, идеалов, 
жизненных установок, устремлений. Это еще одна часть 
новой задачи культуры. 
Но выбор ценностей и идеалов, поиск своего места в 

мире — дело не только очень трудное, но и очень 
ответственное (потому, наверное, и трудное). Цена ошибки 
здесь очень высока. И потому очень важно не только 
выбрать то, что кажется наиболее соответствующим твоей 
индивидуальности, но и “примерить” к себе эту жизненную 
установку, этот идеал, это отношение к миру, испытать их 
“соответственность” лично тебе. Конечно, наиболее 
полноценным и объективным таким испытанием является 
сама жизнь, но жизнь — и наиболее тяжелое, жестокое 
испытание выбранной нами позиции.  Ведь риск ошибки в 
выборе достаточно велик, а за ошибку в жизни придется 
дорого заплатить. Человеку, следовательно, нуж-но нечто 
такое, что было бы жизнью, миром, но при этом такой 
жизнью, таким миром, в котором можно было бы испытать 
себя, испытать различные идеалы и жизненные установки 
как свои, ничем не рискуя, ни за что не расплачиваясь и 
имея возможность в любой момент прекратить это 
испытание. Это должна быть жизнь, но не моя. 
Это не может быть жизнь другого человека, живущего 

рядом со мной: жизнь другого закрыта для меня, она 
повернута ко мне лишь одной внешней своей стороной; я 
не знаю скрытой за этой внешностью психологической 
подоплеки, мотивов поступков, переживаний, страданий и 
радостей, связанных с ними, — все это скрыто от 
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постороннего взгляда. Это не может быть даже и жизнь 
близкого друга, психологическая подоплека которой может 
быть хорошо известной мне: наши жизненные 
взаимоотношения требуют от нас не только чувствовать 
сострадание или негодование, любовь или ненависть, 
восхищение или презрение, но и проявлять их в действии, в 
этически значимых поступках. Поступок же, действие связаны 
с моральной ответственностью за них, связаны с 
необходимостью решать проблему выбора (делать это или 
не делать? как именно поступить в данной ситуации? и т. п.), 
они требуют напряжения, а часто и мужества, словом, они 
требуют больших затрат наших нравственных сил. 
Следовательно, это должна быть жизнь, но жизнь не только 
не моя, а еще и такая, которая не требовала бы от меня 
действия, не требовала бы от меня вмешательства в виде 
моего поступка. 
Но реальная жизнь всегда требует нашего действия. 

Значит, это должна быть жизнь реальная и нереальная 
одновременно. Это должен быть мир совсем как настоящий, 
но не настоящий. Иначе говоря, это должна быть модель 
реального мира, модель реальной жизни, модель, очень 
точно воссоздающая реальный мир и реальную жизнь, но 
изначально воспринимающаяся человеком именно как их 
модель. Это должно быть подобие реальности, но подобие 
настолько полное, чтобы человек мог легко и живо 
представить себе эту иллюзорную реальность, чтобы с 
помощью воображения он мог ощутить себя в пространстве 
и времени этой реальности, мог увидеть живущих в ней 
людей (причем не только внешнюю сторону их бытия, но и 
внутреннюю, психологическую), мог ощутить себя 
участником разворачивающегося здесь напряженного 
действия и благодаря этому мог испытать себя и свои 
ценности в этом дей-ствии, не действуя, однако, на самом 
деле и, значит, по-настоящему ничем не рискуя. Культура 
должна была создать такой феномен. И это еще одна — 
последняя — часть той новой задачи, которая встала перед 
культурой, когда человек осознал себя индивидуальностью. 
Если же представить себе эту задачу в ее целом, то она 

может быть сформулирована так: культура должна была 
создать такую модель мира и жизни, которая позволила бы 
человеку познавать себя, познавать мир и жизнь, 
испытывать себя и свои ценности и идеалы, но при этом 
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освобождала бы человека от тяжкой необходимости 
действовать. Лишь создав такую модель, культура могла и 
в новую эпоху успешно выполнить свою главную функ-цию 
— помочь человеку адаптироваться в мире. 
Но культура должна была выполнить, помимо 

адаптивной, еще одну важную функцию, которую возлагала 
на культуру эпоха индивидуальности. В чем суть этой 
функции? Как отмечалось, уже в риторическую эпоху 
открывается сложность человеческой натуры, 
соединяющей в себе множество качеств — от “драгоценных” 
до “самых не-годных”. На смену этой механистически 
понимаемой “конгломеративной” сложности приходит в 
эпоху романтизма идея более высокой и качественно иной 
сложнос- ти — идея мучительной противоречивости 
человеческой натуры, отчетливо отразившаяся в 
популярной для литературы романтизма и раннего 
реализма теме двойниче-ства. С окончательным 
осознанием человеком себя индивидуальностью меняется 
представление о характере связи между различными 
началами в человеческой натуре: бинарная оппозиция 
сменяется диалектикой “текучести”; кроме того, человек 
представляется еще более сложным: число “двойников”, 
“вторых Я” возрастает. Так, в “Братьях Карамазовых” 
Достоевского их пять: Иван, Алеша, Дмитрий, старик Федор 
Павлович и его внебрачный сын Смердяков — это варианты 
одной личности, воплощающей “карамазов-ское” начало. 
Через полстолетия пожилой железнодорожный служащий, 
воспоминания которого составят текст романа К. Чапека 
“Обыкновенная жизнь”, насчитает в се-бе четыре, пять, 
восемь “вторых Я”, а потом просто перестанет считать, ибо 
поймет, что счету не будет конца: “Каждый из нас — мы, 
каждый — толпа, и не видно края ее. Ты только взгляни на 
себя, человек, — ты ведь чуть ли не все человечество!” Но 
каждое “Я” внутри нас — это возможность иного жизненного 
пути, иной судьбы. “Так сколько же у нас жизненных линий: 
четыре, пять, восемь, — рассуждает чапековский герой. — 
Восемь жизней, слагающих одну мою, а я знаю — будь у 
меня больше времени да яснее мысль, нашлись бы и еще, 
может быть, совсем ни с чем не связанные, хотя бы 
возникшие лишь однажды и длившиеся мгновение. А может 
быть, еще больше на-шлось бы таких, которые и вовсе не 
были осуществлены..” И далее: “Жизнь человека — это 
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множество различных возможных жизней, из которых 
осуществляется лишь одна или несколько, а все остальные 
проявляются лишь отрывочно, лишь на время, а то и вовсе 
никогда. Вот так вижу я теперь историю любого человека”. 
Чем больше “Я” обнаруживает в себе человек, тем 

больше его потенциальных судеб так и остаются 
нереализованными. И это мучает человека: множеству “Я” 
внутри него тесна одна-единственная жизнь, им трудно 
проявить-ся, “развернуться” в ее узких рамках. А рамки 
жизни узки прежде всего потому, что общество, структура 
которого складывалась веками, изменяется медленнее, чем 
человек. Человек на рубеже XVIII — XIX вв. осознал себя 
индивидуальностью, а общество, несмотря на некоторые 
изменения, в основе своей еще надолго остается жестко 
сословным. Принадлежность к определенному сословию не 
только во многом определяет взгляды, вкусы, привычки, 
культурные запросы, но и навязывает человеку 
определенный стиль мышления, стиль поведения, стиль 
жизни и, значит, самое судьбу. Но пределы этой судьбы, 
определенной (о-пределенной) сословной 
принадлежностью, тесны для всех “Я” в человеке. Многие 
из этих “Я” вообще не могут проявиться в рамках жизни 
данного сословия. Сословность пытается свести, 
“сфокусировать” чело-века к социальной роли. В 
риторическую эпоху, как мы отмечали ранее, это удавалось 
без труда: социальная роль воспринималась как призвание, 
человек полностью вмещался в свою социальную роль. 
Чем отчетливее человек осознавал себя 
индивидуальностью, чем более сложным ощущал себя, тем 
больше он “растекался” за границы своей социальной роли, 
тем острее было его желание испробовать себя в другой 
роли. Чаще всего это было желание не сменить свою роль 
насовсем, а выйти из нее и войти в другую лишь на 
короткое время, чтобы испытать ощущения, которые 
невозможно было испытать, выполняя собственную роль. 
Это было желание дать проявиться хотя бы на короткое 
время тем своим “Я”, которые не могли реализоваться в 
обычной жизни, подчиненной сословным нормам. Важной 
задачей культуры было предоставить человеку максимально 
широкие возможности для реализации всех его “Я”, всего 
богатства и сложности его натуры. 
Если обыденная жизнь практически не предоставляла 
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такие возможности, то культуре приходилось “приду-
мывать” для этого особые, искусственные, игровые формы 
жизнедеятельности. Одной из немногих таких форм был 
маскарад. Характерно, что в России “эпохой маскарадов” 
был период с середины XVIII в. до конца 40-х годов XIX в. 
— период, когда здесь проходило стремительное 
превращение “риторического человека” в 
индивидуальность. Маскарад привлекал, во-первых, тем, 
что был связан с переодеванием. На протяжении всей 
риторической эпохи одежда была знаком принадлежности 
человека к определенному сословию, а принадлежность к 
сословию, как отмечалось, свидетельствовала о сущности 
человека. Представление о том, что смена одежды есть 
смена чело-веком своей сущности, восходит к самым 
архаичным временам (хотя в архаичные времена эта смена 
имела не столько социальный, сколько магический смысл). 
Однако в России, как отмечает В. А. Мильчина, “в “эпоху 
маскарадов”... эта социальная связь и связанность 
человека и его костюма ощущалась не менее, может быть, 
остро, чем в средние века”1. В реальной жизни 
переодевание в платье человека другого круга было 
грубым нарушением норм приличия, маскарад же 
узаконивал такое нарушение. Благодаря этому “маскарад 
давал возможность побыть в роли другого человека, забыть 
о своей собственной роли, насладиться максимальным 
разнообразием жизненных положений. Характерно, что 
именно аристократы из высшего света так любили 
маскарадные увеселения. Именно в высшем обществе 
социальная иерархичность и нормативность поведения 
были доведены до предела. Развязность, фамильярность, 
двусмысленность переодевания в костюм другого пола, с 
прилепленной бородой и накладными грудями, — эти 
ощущения доставлял дворянам маскарад”1, — пишет 
исследовательница. 
Любовь к маскарадам именно аристократии объясняется 

не только предельной нормативностью поведения в их 
кругу, но и тем, что человек именно этого круга по вполне 
понятным причинам раньше и острее ощущал себя 
индивидуальностью. Переодевание мужчины в женское 

                                                           
1 Мильчина В. А. Маскарад в русской культуре конца XVIII —  начала XIX ве-ка // Культурологические 
аспекты теории и истории русской литерату-  ры. — М.: Изд-во МГУ, 1978. — С. 45. 
1 Мильчина В. А. Указ. соч. — С. 47. 
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платье и женщины в мужской костюм предоставляло 
совершенно исключенную в реальной жизни возможность 
почувствовать себя существом иного пола. Правда, это 
превращение было чревато слишком острыми 
ощущениями: оно могло привести к тому, чего более всего 
боится светский человек, — к скандалу. Эта возможность 
еще более возрастала, когда аристократ (или даже 
аристократка), переодевшись, отправлялся на маскарад, 
устраиваемый для людей разных сословий или более 
низкого сословия. Вот почему маскарад, по мнению В. А. 
Миль-чиной, всегда был связан с ощущением тревоги. Это 
ощу-щение тревоги при смене своей роли в маскараде 
вполне естественно, ведь маскарад, будучи наполовину 
игрой, наполовину является все же реальной жизнью, а 
смена своей роли в реальной жизни (пусть даже 
кратковременная) всегда очень рискованна. Культуре 
необходимо было найти и предоставить человеку такую 
возможность смены ролей, такую возможность реализации 
им разных своих “Я”, которая бы не была сопряжена с 
риском. 
Нужно учесть и другое. Индивидуальностью себя все 

более отчетливо осознает не только аристократ, но и чело-
век из низов — мелкий чиновник и приходский священник, 
газетный репортер и гувернантка, провинциальный врач и 
провинциальный учитель. Им тоже хотелось хоть 
ненадолго сменить свою скромную и прозаическую роль на 
роль, скажем, светского льва или великого политика, 
блестящего офицера или искателя приключений на 
американском Западе, миллионера или знаменитого 
путешест-венника. В этом им не мог помочь никакой 
маскарад. Все возрастающую жажду и этих людей в смене 
своих ролей, в самореализации должна была 
удовлетворить культура. 
И культура создает такую модель мира, которая 

предоставляет человеку возможность одновременно и 
познавать себя, и познавать мир, и “примерять” к себе 
различные жизненные установки и идеалы, и менять свою 
роль, при этом не требуя от человека действия и избавляя 
его от риска. Культура решает эту сложнейшую задачу 
главным образом и наиболее успешно именно с помощью 
литературы: такой моделью мира становится литературное 
произведение. Отныне литературное произведение будет 
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для человека именно и прежде всего художественным 
миром. 
Это ясно осознавал уже В. Г. Белинский, который в 

статьях 40-х годов нередко утверждает, что литературное 
произведение есть особый замкнутый в себе мир, 
конкретный в своих пространственно-временных реалиях.  
Важно, что, по мысли критика, произведение литературы не 
просто является художественным миром, но должно быть 
им: “Художественное произведение должно быть целым, 
единым, особным и замкнутым в себе миром. В нем общая 
идея, приявши плоть и образ, так сказать, приковывается к 
пространству и времени, и притом к известному 
пространству и к известному времени”1, — пишет 
Белинский в 1841 году. 
Принципиально так же понимало литературное 

произведение и литературоведение 2-й половины XIX в. 
Однако культурно-историческая методология видела в 
произведении лишь отражение действительности, мало 
интересуясь спецификой художественного мира, его 
отличиями от мира реального. В 20-е годы нашего столетия 
интерес к этой проблематике возрос. Вызвано это было 
прежде всего тем, что вульгарно-социологическая 
марксистско-ле-нинская методология еще более 
решительно, чем породившая ее культурно-историческая, 
лишала художественную литературу ее художественной 
специфики, превращая литературу в служанку политики, 
еще более решительно стирала грани различий, 
разделяющих реальную жизнь и ее художественную 
модель. Эти устремления творцов пролетарской культуры 
наталкивались на противодействие   (в 20-е годы оно еще 
было возможно) тех, для кого литература была не убогой 
служанкой, а прекрасной нимфой Галатеей, которую творит 
художник, отдавая ей свое сердце. Споря в своей книге 
“Поиски Галатеи” с вульгарными социологами, Д. Горбов 
подчеркивал, что “...задача художника не в том, чтобы 
показывать действительность, а в том, чтобы строить на 
материале реальной действительности, исходя из нее, 
новый мир — мир действительности эстетической, 
идеальной. Построение этой идеальной действительности 
и есть общественная функция искусства, отличающая его 

                                                           
1 Белинский В. Г. Статьи о народной поэзии. Статья II. // Там же. — Т. V. —   С. 319. 
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от всех других видов общественного творчества. Именно 
идеальная, эстетическая дейст-вительность, создаваемая 
художником, именно этот мир “сокровенной богини” 
Галатеи есть та особая форма общественного бытия, 
раскрытием которой целиком и без остатка поглощен 
художник”1. В это же время, в конце 20-х годов, идея 
художественного произведения как “иде-альной 
эстетической действительности” исследуется в 
общетеоретическом плане (примером может служить книга 
И. И. Гливенко “Поэтическое изображение и реальная 
действительность”. — М.: Никитинские субботники, 1929), 
развивается при исследовании творчества отдельных 
писателей (примером блестящей разработки этой идеи на 
материале творчества одного писателя является книга    М. 
М. Бахтина “Проблемы творчества Достоевского”, вы-
шедшая в ленинградском издательстве “Прибой” в том же 
1929 году; в переизданиях 1963 и 1972 года называлась 
“Проблемы поэтики Достоевского”). Однако уже в середине 
30-х годов вульгарно-социологическая трактовка характера 
связи литературы и действительности и соответствующая 
ей концепция литературного произведения становится 
единственно допустимой. 
Начавшийся во времена “хрущевской оттепели” отказ от 

наиболее одиозных догм вульгарно-социологической 
методологии вновь вызвал интерес к проблеме “лите-
ратура и действительность” и вполне закономерно вновь 
привел к пониманию литературного произведения как 
особого, художественного мира, особой, эстетической ре-
альности. В конце 60-х — начале 80-х годов в 
литературоведении возрастает интерес к проблемам 
художественного времени и пространства (этапным 
явлением здесь стал академический сборник статей “Ритм, 
пространство и время в литературе и искусстве”, изданный 
в 1974 г.). Для их осмысления большое значение имела 
публикация работы М. М. Бахтина “Формы времени и 
хронотопа в романе” (в книге: Бахтин М. М. Вопросы 
литературы и эстетики. — М.: Худож. лит., 1975). 
Написанная в 1937 — 1938 гг., она лишь сейчас оказалась 
созвучной общим научным поискам, из чего видно и то, 
насколько М. М. Бах-тин как выдающийся ученый опережал 

                                                           
1 Горбов Д. Поиски Галатеи. — М.: Федерация, 1929. — С. 25—26. 
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развитие литературоведения, и то, насколько отставало 
литературоведение в условиях засилия вульгарно-
социологической методологии от тех талантливых ученых, 
которые работали на основе иной методологии. 70-е годы 
— период обостренного интереса к проблеме автора, 
проблеме образа автора в литературном произведении, 
проблеме повествователя и рассказчика, проблеме 
литературного героя, разработка которых требовала 
глубокого осмысления характера связи мира 
художественного произведения и мира автора. И в связи с 
этим нельзя не отметить значение публикации 
сохранившегося фрагмента работы М. М. Бахтина (на-
писанной еще в середине 20-х гг.), изданного в 1979 г. под 
условным названием “Автор и герой в эстетической 
деятельности” (в книге: Бахтин М. М. Эстетика словесного 
творчества. — М.: Искусство, 1979). Здесь выдающийся уче-
ный убедительно доказывает, что сутью творческой 
деятельности автора является создание художественного 
мира, характеризует эстетическую позицию автора по 
отношению к миру произведения и герою как части этого 
мира. 
Все это закономерно приводит  к тому, что в эстетике и 

литературоведении литературное произведение все чаще 
понимается и исследуется именно как художественный мир. 
Так, например, в содержательной работе “Художест-венная 
деятельность. Проблема субъекта и объективной 
детерминации”, подготовленной учеными Института 
философии АН Украины, писалось: “Произведение искусства, 
строго говоря, не является ни “зеркальным” подобием жизни, 
ни ее реальным преобразованием, а представляет собой 
особую, художественную реальность”1. Ведущий словацкий 
эстетик Эуген Шимунек в книге “Эстетика и всеобщая теория 
искусств” утверждает: “Художественное произведение 
представляет собой не только изображенную 
действительность, но действительность, преображенную 
идейно-эстетическим человеческим аспектом. С этой точки 
зрения само художественное произведение становится новой 
аутентичной* действительностью. Оно не только отражает, 
но и возникает как новая действительность, как творчество, 
представляет собой формирование действительности, 

                                                           
1 Художественная деятельность. Проблема субъекта и объективной детер-минации. — К.: Наук. думка, 
1980. — С. 193. 
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самоформирование челове-ка и общества”2. 
Фундаментальная “Теория литературы” болгарского 
академика П. Зарева открывается (!) главой “К проблеме 
литературы как преображенной, сокращенной и 
дополненной действительности”3. 
Все чаще выходят литературоведческие исследования, в 

которых творчество писателя рассматривается на основе 
понятия “художественный мир”. Правда, в некоторых таких 
книгах понятие “художественный мир” — лишь метафора, не 
обладающая терминологическим значением (примером 
может служить книга С. М. Машинского “Художественный мир 
Гоголя”, вышедшая вторым изданием в 1979 г., или книга В. 
Я. Кирпотина “Мир Достоевского”, изданная в 1980 г.). Но в 
исследованиях, скажем, С. Е. Шаталова (“Художественный 
мир И. С. Тургенева” — М.: Наука, 1979), А. П. Чудакова 
(“Мир Чехова” — М.: Сов. писатель, 1986) понятие 
“художественный мир” получает терминологическое 
определение и становится концептуальной основой 
рассмотрения творчества избранного писателя. Отмечу, 
наконец, что издание в 1981 г. книжки В. И. Тюпы 
“Художественная реальность как предмет научного 
познания” Кемеровским университетом свидетельствовало о 
на-чале специальной теоретической разработки проблем 
художественного мира как вполне самостоятельных, а 
также о начале их рассмотрения в процессе вузовского 
преподавания литературоведения (книжка В. И. Тюпы 
издана как учебное пособие по спецкурсу). 
Итак, уже В. Г. Белинский осознал, что литературное 

произведение представляет собой художественный мир.    
В дальнейшем литературоведение то уходило от такого 
понимания природы литературы, то вновь к нему 
возвращалось, но важно отметить, что независимо от 
трактовки этой проблемы наукой о литературе, само 
литературное произведение не переставало быть 
художественным миром, каковым оно остается и поныне. 
Став художественным миром, особой моделью 

действительности, литературное произведение позволило 
чело-веку оказаться и испытать, “проиграть” себя в самых 
разнообразных жизненных ситуациях, часто таких, в каких 
он никогда не мог бы оказаться в реальной своей жизни. 
                                                           
2 Шимунек Э. Эстетика и всеобщая теория искусств. — М.: Прогресс,   1980. — С. 130—131.   

*Аутентичный ( греч. authentikos) —  подлинный, самостоятельный, самоценный. 
3 Зарев П. Теория на литературата: В 2-х т. — С.: Наука и изкуство,     1979. — Т. I. 
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Это помогало человеку и познать себя, и познать мир, и 
испытать свои жизненные установки и идеалы, и оценить 
чужие, и сменить свою реальную роль, перевоплотившись в 
совершенно иную. При этом такое испытание не требовало 
от человека действия и не было сопряжено с риском. Таким 
образом, литературное произведение решало весь 
комплекс основных задач, поставленных эпохой 
индивидуальности перед культурой. Функции литературы 
сливались с функциями культуры. Это и определило 
особую, едва ли не универсальную, роль литературы в 
культуре XIX века. Вот почему литература в XIX столетии 
становится властительницей дум, сферой обсуждения и 
разрешения самых острых проблем времени — проблем 
далеко не только художественных, но и нравственных, 
философских, социальных, политических и даже 
экономических. 
Но для того, чтобы литература могла выполнять столь 

важную культурную миссию, литературное произведение 
должно было стать художественным миром. Что такое 
“художественный мир”? Литературоведческие словари, 
справочные пособия и учебники не дают ответ на этот 
вопрос. Следовательно, в литературоведении не 
сложилось еще общепринятое определение данного 
понятия, хотя определения, предлагаемые разными 
учеными, достаточно близки. Так, Л. М. Цилевич считает, 
что художественная реальность представляет собой 
“зрелище увиденных внутренним взором жизненных 
явлений, преображенно воссозданных средствами 
искусства”1. По мнению С. Е. Шаталова, “понятие 
художественный мир сложилось на основе системного 
подхода к литературе. Еще не имеется однозначного 
определения, но сущность уже отчетливо обозначилась. 
Оно предполагает, что исследователь, осмысляя 
произведение, имеет дело с особой системой отраженных, 
в подлинном смысле слова, перевоссозданных реалий 
бытия (время, пространство, природа, социально-
исторические обстоятельства, типы общественного 
поведения и т. п.) и тех идеологических категорий, 
которыми в конечном счете обусловлено художественное 
восприятие писателя (эстетические и нравственные 

                                                           
1 Цилевич Л. М. Об аспектах исследования сюжета  // Вопросы сюжетосложения. — Рига: Звайгзне, 1978. 
— Вып. 5. — С. 9. 
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представления, воззрения на человека, общество, народ, 
историю). ... Важно отметить, что эта связь (между 
названными реалиями бытия и идеологическими 
категориями. — Е. Ч.) находит непосредственное 
выражение в литературном образе. Здесь изображение 
непосредственно слито с отношением писателя к 
изображаемому. Художественные средства литературы — 
это в полном смысле слова изобразительно-
выразительные средства: ими осуществляется особое 
сочетание изображаемого внешнего мира, общественной 
жизни с внутренним миром художника. Пользуясь 
терминологией внелитературного порядка, можно было бы 
сказать, что художественный мир — это особая модель 
действительности, созданная писателем с помощью 
словесно-речевых средств и основанная на базе 
достигнутых к данному моменту сведений об общественной 
и внутренней жизни человека”2. А. П. Чудаков начинает 
свою книгу “Мир Чехова. Возникновение и утверждение” 
словами: “Если в слова мир писателя вкладывать не ныне 
распространившееся вольное, а терминологическое 
содержание, то их следует понимать как оригинальное и 
неповторимое видение вещей и духовных феноменов, 
запечатленное словесно. Мир большого художника 
всеохватен. Он показывает восприятие писателем всех 
явлений бытия; что не дано прямо, достаточно точно 
читателем домысливается. И чтобы иметь право считать, 
что мы описываем действительно мир художника, мы 
должны представить его основные составляющие: человек, 
его вещное окружение — природное и рукотворное, его 
внутренний мир, его действия”1. 
С. Е. Шаталов и А. П. Чудаков достаточно развернуто 

характеризуют понятие “художественный мир”. Эти 
характеристики позволяют понять, что создание 
художественного мира предполагает изображение реалий 
этого мира (время, пространство, первая и вторая природа, 
события исторического и бытового масштабов, человек, его 
взаимоотношения с другими людьми, мысли, чувства, 
поступки), причем такое изображение, в котором 
воплощено авторское отношение к данным реалиям. 
Отсюда следует, что в произведении, представляющем 
                                                           
2 Шаталов С. Е. Художественный мир И. С. Тургенева. — С. 16—17. 
1 Чудаков А. П. Мир Чехова. Возникновение и утверждение. — М.: Сов. писатель, 1986. — С. 3. 
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собой художественный мир, господствует план 
изображения. План выражения (авторское отношение) слит 
с ним, воплощен в нем, дан через изображение и в 
изображении. Но в светско-риторической литературе 
(особенно явно в период с середины XVII века до 60 — 70-х 
гг. XVIII в.) господствует план выражения. Почему? Мы уже 
говорили, что в риторической литературе, являющейся 
одной из сфер традиционалистской культуры, всегда 
известно, “что есть истина и что есть истина”, как 
афористично заметил      А. В. Михайлов. Истина заранее 
дана и известна. “Готовая” истина нуждается только в 
выражении (в виде определения, сентенции, афоризма, 
заповеди), в прямом, неопосредованном образом, 
выражении. Образ — лишь иллюстрация к ней, украшение, 
в котором истина не нуждается (вспомним приводившееся 
высказывание И. Богданови-ча); в нем нуждается лишь 
человек в силу несовершенства своей натуры. Образ, 
служащий лишь иллюстрацией, украшением заранее 
данной и известной истины, не только должен быть 
бесцветным, “прозрачным”, дабы не отвлекать на себя 
внимание от истины, не скрывать истину, покрывалом 
которой он является; он не может не быть бесцветным и 
анемичным, он не может не быть, на наш современный 
взгляд, нехудожественным и неинтересным. А. М. 
Панченко, анализируя “Комидию притчи о блудном сыне” 
Полоцкого, отмечал: “Персонажи Симеона Полоцкого — это 
всегда марионетки авторского замысла, строительный 
материал для аллегории и притчи. Недоросль из “Комидии” 
иллюстрирует назидательный трюизм о том, что человек 
должен соответствовать прокламируемым дея-ниям. 
Несоответствие исправляется учебой; “Комидия”, как и 
пристало текстам Симеона, — апофеоз знания. Поэтому в 
ней нет места характеру”1. Когда о персонаже все и сразу 
известно, он лишается всяких шансов стать сколько-нибудь 
полноценным характером: в этом попросту нет 
необходимости. Но вся светско-риторическая культура 
была апофеозом знания — знания того, что есть истина и 
что есть истина; а потому в литературе этой эпохи по-
настоящему не было места образности, ибо в ней попросту 
не было особой необходимости. 
Став индивидуальностью, человек, как мы отмечали, уже 

                                                           
1 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. — С. 151. 



 462 

не принимает одну-единственную истину, предоставляемую 
ему традицией; он должен теперь самостоятельно выбрать 
одну истину из множества принципиально равных истин, он 
должен отыскать среди них ту, которая для него станет 
истиной. Для этого он должен познать и себя, и мир во всем 
множестве существующих в нем истин. Средством 
познания себя и мира, средством познания истины 
становится особая модель мира, модель реальности, в 
которую теперь превращается литературное произведение. 
Но всякая модель (а их существует множество, большая 
часть которого — модели, используемые в науке) есть 
аналог определенного фрагмента действительности. 
Создавая и исследуя модели реальности, человек получает 
знание о модели, которое становится знанием и об 
оригинале модели, т. е. о самой реальности. 
Моделирование и есть перенос результатов, полученных 
при построении и исследовании модели, на оригинал, на 
реальность. Но самая возможность моделирования, т. е. 
возможность превращения знаний о модели в знания о 
реальности, основана на том, что модель отображает, 
воспроизводит наиболее существенные стороны 
оригинала, на подобии модели оригиналу. Чем более 
широко, глубоко и точно модель воспроизводит, 
отображает реальность, тем более обоснованно мы можем 
считать знания о модели знаниями о реальности. Вот 
почему литературное произведение, становясь моделью 
действительности, художественным миром, стремится к 
тому, чтобы этот его мир был таким же сложным, богатым и 
разнообразным, как и реальный, включая в себя время и 
пространство, первую и вторую природу,  события 
исторического и бытового масштаба, человека и т. д. Все 
эти реалии должны быть максимально “живыми”, зримыми, 
т. е. такими, какими они являются нам в настоящей жизни, 
моделью которой является художественный мир. Вот 
почему в эпоху индивидуальности, когда утверждается 
новый — эстетический — тип литературы, в произведении 
господствует уже не план выражения, а план изображения. 
Следовательно, первую задачу литературы, входящей в 
новую эпоху, можно сформулировать так: литературное 
произведение должно стать миром. 
Но в светско-риторическом типе культуры состав 

литературы неопределен, ибо, как отмечалось, все виды 
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текстов подчиняются законам риторики. Литература — это 
сатира А. Д. Кантемира “На хулящих учение. К уму своему” 
и “Письмо о пользе Стекла” М. В. Ломоносова, “Опыт 
исторического словаря о российских писателях” Н. И. 
Новикова и “Историческое описание российской коммерции” 
М. Д. Чулкова, “Бедная Лиза” Н. М. Карамзина и “Рассуж-
дение о свободных художествах...” П. П. Чекалевского... Пока 
еще литература — это все, что записано буквами. Но 
разные тексты по-разному соотносятся с 
действительностью. В разных текстах создаются модели 
очень разных сторон действительности, эти модели очень 
разнятся по принципам построения, разные виды моделей 
по-разному соотносятся с оригиналом. Так, даже столь 
близкие виды текстов, как, скажем, упоминавшаяся нами 
журнальная заметка о лондонской красавице Молли Сибл и 
повесть Карамзина “Евгений и Юлия”, по-разному 
моделируют действительность, по-разному воплощают 
авторское отношение к действительности, по-разному 
соотносятся с ней, вызывают у читателя качественно (а не 
только содержательно) разные реакции хотя бы уже 
потому, что первый текст есть описание действительных 
происшест-вий, а второй — вымышленных. 
Литературе, становящейся моделью мира, становящейся 

особым миром, нужно было ясно осознать, что же она 
представляет собой именно как особый мир, в чем отличие 
ее самой как мира от мира реального и в каких 
взаимоотношениях она находится с реальностью. 
Следовательно, вторую главную задачу литературы в 
новую эпоху можно сформулировать так: литературное 
произведение должно было стать художественным миром. 
Вот такие две задачи (стать миром и стать 

художественным миром), а по сути дела — вот такую 
двуединую задачу (стать художественным миром) должна 
была решить литература для того, чтобы выполнить 
общекультурную миссию, возложенную на нее эпохой 
индивидуальности. 

 
 

Р а з д е л   II.  ЛИТЕРАТУРНОЕ  ПРОИЗВЕДЕ- 
                       НИЕ:  ОТ  РИТОРИКИ  ТЕКСТА  
                       К  ДИАЛЕКТИКЕ  ХУДОЖЕСТ- 
                       ВЕННОГО МИРА 
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Мир литературы: обретение сложности 
 
В своем стремлении стать миром русская 

литература от времени Державина до времени Пушкина 
все заинтересованнее всматривалась в реальную жизнь, все 
с большим увлечением изображала ее. Эта тенденция 
многообразно проявлялась в разных родах и жанрах, в 
творчестве разных авторов: в прозе “мелкотравчатых” 
писателей (Чул-кова, Попова, Левшина), в поэзии Державина, 
в комедиях Фонвизина, в “Письмах русского 
путешественника” и сентиментальных повестях Карамзина, в 
“Путешествии из Петербурга в Москву” Радищева, в прозе 
Нарежного и Бестужева-Марлинского. 
Мир литературы становился все менее риторически 

условным, все более конкретным в своих 
пространственных и временных приметах, в 
неповторимости событий и лиц, красок и звуков. Все более 
отчетливо осознававший себя индивидуальностью 
писатель и в своем герое все яснее видел 
индивидуальность. Смена риторической концепции 
человека как универсального “человека вообще” концепцией 
человека как индивидуальности открывала видение человека 
как формируемого конкретной исторической эпохой, 
конкретной национальной и сословной средой, конкретными 
обстоятельствами его жизни. Ю. М. Лотман заметил: “Закон 
художественного текста: чем  больше закономерностей 
пересекается в данной структурной точке, тем 
индивидуальнее он кажется. Именно поэтому изучение 
неповторимого в художественном произведении может 
быть реализовано только через раскрытие закономерного 
при неизбежном ощущении неисчерпаемости этого 
закономерного”1. Сказанное тартусским ученым об 
индивидуальности художественного текста применимо и к 
чело-веческой индивидуальности. В эстетическом типе 
литературы человек как индивидуальность становится 
точкой пересечения многочисленных исторических, 
национальных, сословно-классовых, психологических 
закономерностей. И потому литература не могла не 
обрести историзм, не могла не обратиться к проблемам 
национального своеобразия и народности, не могла не 
                                                           
1 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — С. 101. 
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исследовать влияние сословно-классовых факторов на 
характер и судьбу человека. А так как точкой пересечения 
всех этих закономерностей является человек, его 
внутренний мир, литература не могла не обрести 
психологизм. Здесь нет ни возможности, ни необходимости 
специально рассматривать развитие историзма, 
народности, классовости, психологизма в литературе XIX в. 
Об этом написаны многочисленные исследования, об этом 
подробно рассказывается в учебной литературе, много 
говорится в лекциях. Посему задерживаться здесь на 
рассмотрении этих вопросов не стоит. Целесообразнее 
уделить внимание тем проблемам, которые почти или даже 
совсем не рассматриваются в учебниках. Здесь же позволю 
себе лишь еще раз подчеркнуть то, что обретение 
литературой историзма, народности, “социальности”, 
психологизма означало ос-воение создаваемой в 
литературе моделью действительности многообразия и 
сложности реальной жизни. Это было важно не только как 
условие познания литературой действительности, это было 
важно и как необходимое условие художественности мира, 
создаваемого литературой. Как отметил И. П. Шитов, 
говоря о главных признаках продукта художественной 
деятельности, “прежде всего он должен вызывать у 
воспринимающего ощущение жизненной реальности, как 
бы иллюзию самой жизни. Зритель или слушатель должен 
относиться к художественному объекту как к своеобразной 
действительности, которую он непосредственно наблюдает 
и переживает. Это необходимо для возникновения у 
воспринимающего чувства достоверности отображенного, 
ибо только при этом условии объект может стать 
художественным, а в процессе его восприятия возникнет 
художественное переживание. Специфика художественного 
восприятия заключается в том, что оно не может быть 
вызвано абстрактными мыслями и представлениями, а 
порождается конкретными явлениями. Только они дают 
ощущение достоверности”1. 
Обретение миром литературы многообразия и сложности, 

присущих реальной жизни, делало этот мир 
художественным и влекло за собой радикальное изменение 
природы литературы, а значит — изменение природы всех 
ее составляющих. Прежде всего следует обратить 
                                                           
1 Шитов И. П. Природа художественной ценности. — К.: Вища школа, 1981. — С. 130. 
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внимание на изменение природы слова, стиля и жанра в 
процессе утверждения эстетического типа литературы. 

 
 

Разрушение “ готового” слова:  
эволюция слова, стиля и жанра 

 
Как не раз отмечалось, риторическая словесность — 

это словесность, в основании которой лежит “го-товое” слово. 
Данному виду жизненной ситуации (например, смерти друга) 
соответствует определенный жанр (элегия), предполагающий 
и определенный стиль, и определенный “комплект” лексики, 
и определенный набор образов, и определенное 
развертывание темы. Жанр, стиль, лексика, образный ряд, 
композиция — все это в целом было “готовым” словом для 
описания некоей типичной жизненной ситуации и 
выражения поэтом своего чувства по поводу этой ситуации. 
Но, отлитое в “готовое” слово, это чувство было не свое, не 
чувство этого поэта, а некое внеличное “чувство вообще”, 
“готовое” чувство, подходящее для разных поэтов разных 
времен. В 1816 г. В. В. Капнист переводит элегию Горация 
“На смерть друга”, вызванную кончиной стихотворца 
Квинтиллия Варра, друга и родственника Вергилия и друга 
Горация. В текст элегии Горация Капнист вводит от себя 
два с половиной стиха, сопровождая их примечанием: “Я 
уверен, что благосклонные читатели извинят прибавку сего 
полустишия и двух следующих стихов, к которой, 
соответственно чувству Горация, побудило меня 
воспоминание о смерти друга моего — Державина”1. 
Вполне органичное включение двух с половиной стихов в 
текст элегии общим объемом в 40 стихов практически 
незаметно. Но сам факт их вклю-чения очень показателен: 
скорбь Капниста по поводу недавней кончины Державина 
передается элегией Горация на смерть Квинтиллия Варра. 
Элегия Горация послужила Капнисту “готовым” словом для 
выражения его чувства, ибо чувство русского поэта 
сущностно то же, что и чувство римского. Такова логика 
мышления “риторического” челове-   ка — человека, еще не 
осознавшего себя индивидуальностью. 
Осознав себя индивидуальностью, поэт осознает 

неповторимость своего чувства, как и неповторимость 
                                                           
1 Капнист В. В. Избранные произведения. — Л.: Сов. писатель, 1973. —   С. 193. 



 467 

этой жизненной ситуации, вызвавшей его чувство. 
Индивидуальным и неповторимым становится не только 
человек, но и мир вокруг него, и отношение человека к 
миру. Для изображения этой неповторимой жизненной 
ситуации, явления, человека, для выражения моего 
индивидуального видения их и отношения к ним “готовое” 
слово уже никак не подходит; нужно совсем иное слово, 
слово, как бы нарочно созданное для изображения этого 
явления, для передачи этого моего видения и отношения, 
слово именно для данного случая, слово  ad hoc2.  
Слово  ad hoc, “точное” слово — это слово совсем иной 

природы, чем “готовое” риторическое слово. Риторическое 
слово самоценно. Его красота — это красота его 
собственной внешней формы, материальной оболочки 
(вспомним, например, “росотучное облако”, “снежновидные 
власы”, “честнокаменный венец” и тому подобные изыски 
поэзии барокко). Его точность — не соответствие этому 
предмету, который оно изображает, а соответствие тому 
стилю, которым положено изображать все такого рода 
предметы. “Точное” же слово, слово  ad hoc не самоценно, 
оно важно не само по себе, а лишь как средство 
изображения этого предмета, выражения этого моего 
настроения. Его красота — в соответствии данному 
предмету или настроению. И если оно точно соответствует 
им, то совершенно неважно, к какому стилю оно относится, 
в какой сфере обычно употребляется.  
Смена риторического “готового” слова “точным” было 

событием, значение которого для судеб русского языка 
трудно переоценить. А. И. Горшков, автор глубокого 
обобщающего исследования процессов, протекавших в 
русском языке предпушкинского периода, отмечает: “С 
принципом точности словоупотребления связан и наиболее 
значи-тельный с точки зрения истории русского 
литературного языка сдвиг в структуре литературного 
текста — свободное сочетание и взаимопроникновение 
языковых единиц, прежде разобщенных и 
противопоставленных в историко-генетическом, 
экспрессивно-стилистическом и социально-
характерологическом плане. С точки зрения реализации 

                                                           
2 Ad hoc — лат.: к этому. Используется в значениях: со специальной целью, нарочитый, к данному 
случаю, кстати. 
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пушкинских принципов организации литературного текста, 
единицы отбирались не по их происхождению, стилевой 
принадлежности или социальной приурочен-ности, а по их 
соответствию (“сообразности”) изображаемым явлениям 
действительности. Если этой цели наиболее удовлетворял 
“славянизм” — использовался “славя-низм”, если 
“европеизм” — употреблялся “европеизм”,  если точнее было 
просторечное слово — предпочтение отдавалось ему. 
Проблема “славянизмов”, “европеизмов” и просторечия 
приобрела в творчестве Пушкина совершенно иной характер, 
чем в конце XVIII — нач. XIX в. Их использование 
определялось теперь не заранее заданной установкой, а 
“сообразностью” предмету изложения, точностью обозна-
чения явлений действительности”1. 
Смена “готового” слова “точным” означала окончание эры 

риторической словесности. Но эта смена не происходит 
одномоментно, она вызревает в русской литературе 
приблизительно с 70-х годов XVIII в. В области поэзии она 
готовилась смелыми новациями Г. Р. Державна, чье 
поэтическое творчество отличалось невиданной доселе 
живописностью изображения мира, своеобразием взгляда 
на него, автобиграфичностью, а также отказом от 
следования ломоносовской теории трех “штилей”, стилевой 
раз-ноголосицей, обилием просторечий. Как заметил В. Г. 
Белинский, “...в поэзии Державина явились впервые яркие 
вспышки истинной поэзии, местами даже проблески 
художественности, какая-то одному ему свойственная 
оригинальность во взгляде на предметы и в манере 
выражаться, черты народности, столь невиданные и тем 
более поразительные в то время, — и вместе с тем, поэзия 
Державина удержала дидактический и реторический 
характер в своей общности, который был сообщен ей 
поэзиею Ломоносова. В этом виден естественный 
исторический ход”1. В контексте обосновываемой в нашей 
книге концепции это высказывание Белинского может быть 
прочитано так: поэзия Державина, соответствуя в целом 
законам светско-риторического типа литературы, нередко 
нарушала их, обнаруживая в себе явления, которые будут в 
полной мере свойственны литературе нового — 
эстетического — типа; в этом проявляется естественное 
                                                           
1 Горшков А. И. Язык предпушкинской прозы. — М.: Наука, 1982. — С. 19. 
1 Белинский В. Г. Сочинения Державина. Статья первая // Там же. — Т. VI. — С. 602—603. 
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историческое движение русской словесности от одного типа 
литературы к другому2. В области прозы смена “готового” 
слова “точным” готовилась не столько повестями Н. М. 
Карамзина или “Пу-тешествием из Петербурга в Москву” А. 
Н. Радищева, сколько “Пригожей поварихой...” М. Д. 
Чулкова или “Чистосердечным признанием в делах моих и 
помышлениях”, письмами из заграничных путешествий Д. 
И. Фонвизина. В романе Чулкова язык соответствует 
характеру и социальному положению героини и является 
средством раскрытия образа Мартоны, что было глубоко 
новаторским явлением для русской литературы той поры. 
Несколько позднее свой значительный вклад в дело 
подготовки смены “готового” слова “точным” делает И. А. 
Крылов как поэтическими, так и прозаическими сочинениями. 
Сама же эта смена осуществится в творчестве Пушкина. 
Разрушение риторической природы слова означало 

разрушение риторической природы стиля. Последнее 
проявлялось в целом ряде явлений. Как отмечают историки 
языка, во 2-й половине XVIII в. распадается система двух 
типов языка — книжно-славянского и народно-литера-
турного. Все заметнее теряет свое директивное значение 
теория трех  стилей. Жанры (как и отдельные 
произведения) начинают все активнее использовать самые 
разные стили, безбоязненно смешивая их. В публицистике 
и художественной литературе все заметнее уменьшается 
число славянизмов, при этом увеличивается число слов из 
нейтральной и разговорной сфер языка. Разные жанры 
сближаются по особенностям своего языка. Язык 
литературы, приближаясь к разговорному, становится 
менее книжным и более естественным с точки зрения 
словорасположения. Чистота стиля перестает быть 
абсолютной ценностью.     В качестве такой ценности все 
яснее осознается соответствие стиля конкретному 
предмету изображения. Стиль все менее зависит от 
предписаний риторики и все более зависит от конкретного 
художественного задания, решаемого автором в данном 
произведении, следовательно, — от самого автора. На 
смену разрушающемуся стилю жанра приходит постепенно 
складывающийся стиль писателя, индивидуальный 

                                                           
2 Более подробно значение творчества Державина в контексте этого процесса рассматривается в 
статье: Черноиваненко Е. М. Поэзия Державина: движение к эстетическому типу литературы // 
Творчество Г. Р. Державина. Специфика. Традиции. — Тамбов, 1993. — С. 119—126. 
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авторский стиль. 
Но со стилем в риторической литературе был жестко 

связан и жанр. По сути дела, жанр вместе с соответству-
ющим ему стилем представляли собой единое “готовое” 
слово. Разрушение риторической концепции стиля 
приводило к тому, что жанр начинал терять закрепленный 
за ним стиль. В этом смысле показательно, что к концу XVIII 
в. все чаще создаются пародии на жанры. Пародии на 
жанры — показатель разрушения бытующей концепции 
жанра. Так было в XVII веке, когда создавались пародии на 
челобитные, лечебники, молитвы: жанр в древнерусской 
литературе был связан с определенной функцией в 
практической жизни, а пародия создавала произведения, 
абсурдные именно с точки зрения их функциональной 
предназначенности (“Лечебник на иноземцев”, описывая 
состав лекарства от болезней живота и сердца, предлагал 
“взять женскаго плясания и сердечнаго прижимания и 
ладоннаго плескания по 6 золотников, самого тонкаго 
блохина скоку 17 золотников, и смешати вместе” и т. д., и т. 
п.). В светско-риторической литературе концепция жанра 
основывалась не на практической функции, а на стиле 
жанра. И теперь, во 2-й половине XVIII в., пародии 
“подставляют” под жанр совсем не соответствующий ему 
стиль или, наоборот, описывают, скажем, “высоким” стилем 
“низкий” предмет. Пародийные эксперименты отличались 
разной степенью смелости: от комического обращения с 
посланием к слугам (“Послание к слугам моим Шумилову, 
Ваньке и Петрушке” Д. И. Фонвизина) до наполненного 
откровенными непристойностями воспевания любовных 
утех в жанре оды (“оды” И. С. Баркова). 
Но это были только предвестники разрушения 

риторической концепции жанра. Заметным оно становится 
в период романтизма. И дело здесь не в смене одних 
жанров другими в качестве ведущих (студенту выпускного 
курса хорошо известно, что у романтизма были свои 
жанровые предпочтения — баллада, романтическая элегия, 
поэма, романтическая повесть, исторический роман). Дело 
в том, что сам жанр становится другим: он перестает быть 
рецептом, жестко определяющим все основные 
особенности произведения. За жанром уже не закреплен 
прочно определенный предмет изображения, 
определенный стиль. В литературе романтизма одна тема 
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может разрабатываться в разных жанрах. Относящиеся к 
одному жанру произведения разных авторов заметно 
различаются своей стилистикой. Сам принцип чистоты 
жанра (т. е. соответствия произведения риторической 
жанровой рецептуре) утрачивает свое значение, перестает 
быть критерием оценки произведения. Наконец, если 
жанры классицистической литературы образовывали 
четкую иерархически упорядоченную систему (жанры 
“высокие”, “средние”, “низкие”), то жанры романтической 
литературы такую систему уже не образовывают. В 
романтической литературе жанры становятся 
принципиально равноценными и равноправными. Так “из 
устойчивой, почти догматической формы, жанры 
превращались в форму функциональную, характер которой 
в немалой степени определялся художественным 
замыслом: писатель-романтик не просто выбирал жанр, он 
как бы создавал его в соответствии со своей творческой 
задачей. Образно говоря, жанр из “орудия подчинения” 
превращался в инструмент созидания. Это было великим 
художественным открытием романтизма”, — пишет В. Ю. 
Троицкий1. 
Начавшаяся в период романтизма “дериторизация” 

природы жанра была завершена реализмом. “Реализм 
полностью снимает проблему какой-либо стилистической 
или жанровой иерархии и тем самым открывает 
возможности для невиданного по своим масштабам 
процесса скрещивания всех известных ранее 
традиционных жанров и их взаимной диффузии”, — 
отмечает Ю. В. Стенник2. В условиях совершенно 
свободного и предельно активного смешения жанров 
отнесение произведения к тому или иному жанру 
становится весьма приблизительным, условным, мало что 
объясняет нам в произведении, а потому теряет свое 
значение даже для критика. Уже В. Г. Белинский, 
рассматривая в 1845 г. повесть В. А. Соллогуба “Та-
рантас”, недвусмысленно писал об этом: “...”Тарантас” — 
художественное произведение в современном значении 
этого слова. Оттого в него вошли не только рассуждения 
между действующими лицами, но и целые диссертации. 
Оттого-то оно — не роман, не повесть, не очерк, не трактат, 
                                                           
1 Троицкий Ю. В. Художественные открытия русской романтической прозы 20—30-х годов XIX в. — М.: 
Наука, 1985. — С. 10. 
2 Стенник Ю. В. Системы жанров... — С. 198. 
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не исследование, но то и другое и третье вместе. Пусть 
называет его каждый как кому угодно: тут дело в деле, а 
не в названии”3. Теряет свое значение жанровое 
определение и для писателя. В статье с характерным 
заглавием “Несколько слов по поводу книги (! — Е. Ч.) 
“Война и мир” Л. Н. Толстой писал: “Что такое “Война и 
мир”? Это не роман, еще менее поэма, еще менее 
историческая хроника. “Война и мир” есть то, что хотел и 
мог выразить автор в той форме, в которой оно 
выразилось. Такое заявление о пренебрежении автора к 
условным формам прозаического художественного 
произведения могло бы показаться самонадеянностью, 
если бы оно было умышленно и если бы оно не имело 
примеров. История русской литературы со времени 
Пушкина не только представляет много примеров такого 
отступления от европейской формы, но не дает даже ни 
одного примера противного. Начиная от “Мертвых душ” 
Гоголя и до “Мертвого дома” Достоевского, в новом 
периоде литературы нет ни одного художественного 
прозаического произведения, ...которое бы вполне 
укладывалось в форму романа, поэмы или повести”1. Из 
этого видно, что со времени Пушкина жанр уподобляется 
расписанию поездов из анекдота, которое необходимо 
лишь для того, чтобы знать, насколько поезда в своем 
движении отклоняются от расписания. Теперь уже не 
произведение строится по заранее заданным законам 
жанра, а жанр произведения определяется спецификой 
данного, этого произведения, спецификой создаваемого в 
нем художественного мира. А так как художественный мир 
произведения, а значит — и само произведение в целом 
неповторимы, то неповторимым оказывается и жанр этого 
произведения. Отсюда — все более учащающиеся в 
послепушкинской литературе случаи, когда писатели дают 
своим творениям необычные жанровые определения, как, 
например, “рождественская песнь в прозе” у Ч. Диккенса, 
“арабески” у Н. В. Гоголя и Я. Неруды, “фантазии в духе 
Калло” у     Э. Т. А. Гофмана, “эскизы углем” у Г. Сенкевича, 
“руман” (так переводят на русский язык придуманное 
писателем слово “nivola”, полученное в результате 

                                                           
3 Белинский В. Г. Тарантас. Путевые впечатления. Сочинение графа  В. А. Сол-логуба // Там же. — Т. IX. — 
С. 78. — Выделено мною. 
1 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. — Юб. изд. — М., 1955. — Т. 16. — С. 7. — Выделено мною. 
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изменения слова “novela”, т. е. “роман” у М. де Унамуно, 
“романето” у Я. Арбеса и даже “поиски жанра” у В. Аксенова. 
Пожалуй, еще чаще писатели вообще отказываются 
определять жанровую принадлежность своего произведения, 
что, по сути дела, делает Л. Н. Толстой, называя “Войну и 
мир” “книгой”. 
Сказанное позволяет понять, что жанр в эстетическом 

типе литературы — это явление совсем иной природы, чем 
жанр в светско-риторической литературе. Совсем иным 
становится и значение жанра в литературе, радикально 
меняется отношение автора к нему. Все это нельзя не 
учитывать. И потому характерное для вузовских учеб-ников 
безоговорочное применение к литературе послепушкинской 
эпохи концепций жанра, разработанных Аристотелем и 
Буало, Ломоносовым и даже Гегелем, едва ли можно 
считать допустимым. Радикальное изменение природы 
жанра в литературе эстетического типа совершенно 
закономерно. Жанр — носитель традиции. Мог ли он 
остаться неизменным и тогда, когда культура в целом 
переставала ориентироваться на традицию? Разумеется, 
нет. Лишь в вузовских учебниках теории литературы, а 
нередко и в наших лекционных курсах, он остается все тем 
же “старым добрым” жанром времен не то Аристотеля, не 
то Ломоносова. 
Сказанное позволяет понять также и то, что при переходе 

от светско-риторического типа литературы к эстетическому 
судьба слова, стиля и жанра была единой; из самоценных 
начал, которые заведомо  определяли облик произведения, 
они стали средствами создания его неповторимого 
художественного мира, и потому все они — и слово, и стиль, 
и жанр — становятся “ad hoc”, “точными”. 
Но “точное” слово, в отличие от “готового”, не дано автору 

заранее, его нужно искать. Поиск этот труден, под-час 
мучителен. Отсюда-то и жалобы писателей на “муки слова”, 
жалобы, неизвестные риторической литературе (вспомним 
хорошо всем знакомое сравнение В. В. Маяковского: 
”Поэзия — та же добыча радия, В грамм добыча, в год 
труды. Изводишь, единого слова ради, Тысячи тонн 
словесной руды”). Но “муки слова” нужно понимать не 
только как муки слова, ведь стиль и жанр — это тоже 
“слова”, тоже формы авторского высказывания. А потому 
“муки слова”, рождающиеся в новую эпоху, — это и муки 
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слова, и муки стиля, и муки жанра. Как человек в эпоху 
индивидуальности должен выбрать из огромного 
множества те немногие идеалы и жизненные установки, 
которые станут единственно истинными для него, так и 
автор в эту эпоху должен найти, синтезировать, 
“придумать” для своего чувства, для своего 
миропонимания, для создаваемого им неповторимого 
художественного мира единственно “истинные” слова, 
единственно точный стиль, единственно адекватный жанр. 
Как это обычно бывает в жизни, свобода обернулась для 
автора высочайшей лич-ной ответственностью, 
мучительной необходимостью выбора, неутолимой жаждой 
совершенства и бесконечно-стью его поисков. 

 
 

Литература и фольклор: сближение 
 
В этих своих поисках автор уже в период 

романтизма все чаще обращается к фольклору. Как 
отмечалось, в риторическую эпоху взаимодействию 
литературы и фольклора препятствовала их 
разноприродность: литература была риторической, 
фольклор таковым не был. Разрушение риторичности в 
литературе изменяло отношение литературы к фольклору, 
рождало интерес литературы к фольклору, открывало 
возможности для их взаимообогащения. Вышедшая из-под 
опеки риторики и вынужденная к мучительным поискам 
“точного” слова, стиля, жан-ра, литература окидывает 
ищущим взглядом всю сферу словесной культуры. Без 
всяких предубеждений обращается она, скажем, к жанрам 
средневековой европейской литературы, к лирическим 
жанрам эпохи классицизма, переосмысливая и 
пересоздавая их по своим эстетическим меркам, к 
фольклору. Уже “романтизм активно осваивает 
фольклорные жанры. Одни из них в стилизованном виде 
переносятся в литературу из фольклора, получив в ней 
вторую жизнь (баллада, лирическая песня); другие — 
служат источниками сюжетов романтических повестей и 
романов (та же баллада, фольклорные легенда и предание, 
историческая песня, а также сказка); наконец, фольклор 
составляет ту базу, на которой эстетика романтизма 
пыталась решать проблему, впервые ею поставленную, — 
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проблему национальной самобытности и народности (здесь 
практически можно было бы перечислить почти все 
фольклорные жанры)”1. 
Мы отметили, что именно разрушение риторичности 

природы литературы послужило главным условием 
сближения литературы и фольклора. Это разрушение, как 
не раз говорилось, было во многом связано с развитием 
изобразительного начала, все более подчинявшего себе 
план выражения. С данной точки зрения исключительно 
важной особенностью фольклора была его установка 
именно на изображение. В истории словесности нередко 
случалось так, что одна и та же фабула (например, какой-
либо библейской притчи) разрабатывалась и в фольклоре, 
и в литературе. И если литература риторической эпохи 
всегда  стремилась к выявлению сущности ситуации, 
содержащейся в фабуле, к истолкованию ее, то фольклор 
стремился не к истолкованию, а к максимально подробному 
изображению этой ситуации. Если средневековая 
литература воссоздавала эту ситуацию с помощью устой-
чивых формул-синтагм, “готовых” слов, переходивших из 
произведения в произведение, то фольклор дополнял 
формулы-синтагмы уточняющими словами и таким образом 
конкретизировал данную ситуацию, обогащал ее 
подробностями и деталями. Эту особенность фольклора 
отмечает В. В. Колесов: “Текст расширяется за счет 
распространения исходных формул... Уточнение идет не в 
виде истолкования символического значения притчи, а по 
линии конкретизации описания и внесения личного чувства 
в изложение событий. Народная поэзия никогда не 
истолковывает, она описывает. Это создает необходимость 
в совершенно новых формах языка, которые и черпаются 
из разговорной речи, поскольку замкнутые традиционные 
формулы являются отстраненными и для картинных 
описаний не годятся”2. 
Переставая быть риторической, литература все осознан-

нее стремилась к изображению, а не к истолкованию, 
выявлению сущности. Таким образом, с разрушением ри-
торичности устремления литературы и фольклора начи-
нают совпадать. Неудивительно, что и литература, утрачи-
                                                           
1 Стенник Ю. В. Системы жанров... — С. 195. 
2 Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. — С. 27. 
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вая риторичность, обращается к новым формам языка, 
часто заимствуя их из разговорной речи. Вот это-то 
совпадение устремлений литературы и фольклора, 
осознание ими своей единокровности и явилось главным 
условием их активного взаимодействия и 
взаимообогащения. 

 
Художественность мира литературы: 
значение вымысла 
 
Итак, создаваемая в литературном произведении 

модель действительности, осваивая многообразие и 
сложность реального мира, все более полно отображала 
этот мир. Но чем более полно мир литературы отображал 
реальность, чем более к ней приближался, тем ощутимее 
была потребность в осознании специфики мира литературы 
именно как модели действительности. 
Важно и другое. В светско-риторическую эпоху, как мы 

помним, состав литературы характеризовался 
неопределенностью; при этом произведения словесности 
четко различались по своим жанрово-стилевым 
особенностям, предписанным риторикой. Теперь же эти 
предписания теряют силу: автор сам создает стиль и жанр 
своего произведения. Это должно было сделать состав 
литературы еще менее определенным. Но именно теперь 
формируется представление о том, что есть 
художественная литература и нехудожественная, что они 
обладают своей спецификой, живут по своим законам. Не 
следует, впрочем, думать, что уже, скажем, в середине XIX 
в. специфика художественной литературы была до мелочей 
осмыслена теоретически. Ее теоретическое осмысление, 
мощно начатое Белинским, не получило столь же 
серьезного продолжения, ибо и культурно-историческую 
школу, и позднее сменившую ее марксистско-ленинскую 
методологию эта проблематика мало интересовала, т. к. 
литература для них менее всего была эстетическим 
феноменом. Во многом именно поэтому проблемы 
специфики художественности и поныне остаются 
дискуссионными в науке. В вузовской же теории 
литературы они либо занимают периферийное место, либо 
вообще не рассматриваются. В итоге студент-фило-лог, 
пять лет изучавший художественную литературу, име-ет 
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весьма туманное представление о том, чем художест-
венная литература отличается от нехудожественной. 
Разумеется, здесь мы можем кратко рассмотреть лишь 
некоторые аспекты специфики художественной 
литературы. 
Обычно, когда речь идет о специфике художественной 

литературы, суть этой специфики видится в образности. 
Роман отличается от трактата по физике или труда по 
истории торговли своей образностью. Наука, как известно, 
тоже прибегает к образам, но обычно к нехудожественным 
образам; кроме того, в нехудожественном тексте 
доминирует план выражения, в художественном — 
изображения. Отмечавшееся нами стремительное развитие 
изо-бразительного начала в литературе второй половины 
XVIII — начала XIX в. помогало осознавать мысль о том, 
что специфика искусства и художественной литературы 
связана с изобразительностью, с образностью. Однако во 
многих исторических сочинениях, в очерках, мемуарах, 
автобиографиях, описаниях путешествий также доминирует 
план изображения, да и образ в них строится по тем же 
законам, что и в романе. Но к художественной литературе 
мы эти жанры не относим. В чем же тогда заключается их 
отличие от художественной литературы? Оно заключается 
в том, что эти жанры воссоздают реальность, тогда как 
для художественной литературы “...нет никакой 
“изначальной” реальности и “последующего” ее 
воплощения в тексте”1, художественная литература 
создает вымышленную реальность. Художественная 
литература описывает “реальность”, которой, строго 
говоря, не было и нет. Поэтому с точки зрения логики 
художественная литература “...представляет собой текст, к 
которому как раз неприменимо понятие истинности; она не 
бывает ни истинной, ни ложной, и сама постановка такого 
вопроса бессмысленна; именно этим и определяется ее 
статус текста, основанного на вымысле (fiction)”2. Последнее 
сло-во в высказывании Ц. Тодорова напоминает о том, что 
в англоязычных странах художественная литература 
обозна-чается именно термином “fiсtion” — “вымысел”, 
“фик-ция”. Все это подводит нас к выводу о том, что 
сущность специфики художественной литературы 
                                                           
1 Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: “за” и “против”. — М.: Прогресс, 1975. — С. 63. 
2 Тодоров Ц. Поэтика. — С. 53. 



 478 

заключается в вымышленности. 
Осознанный художественный вымысел вовсе не является 

исконным свойством литературы. Так, мы уже отмечали, 
что литература Средневековья не приемлет его: для нее, 
мыслящей преимущественно этическими категориями, 
вымысел — ложь, а ложь — грех. Путь литературы от 
полного неприятия вымысла до основания на нем своей 
специфики был долгим и трудным, ибо движение по этому 
пути предполагало смену качественных состояний 
литературы. Не случайно одну из своих блестящих статей 
(выше мы цитировали ее) выдающийся филолог  М. И. 
Стеблин-Каменский назвал “Заметки о становлении 
литературы. (К истории художественного вымысла)”. Таким 
образом, становление художественной литературы было 
становлением художественного вымысла1. 
Задачей культуры в эпоху индивидуальности было, 

напомню, создание такой модели реальности, которая бы 
позволяла человеку познавать мир и себя, “проигрывать” 
разные свои “Я”, свои идеалы и ценности, при этом не 
заставляя человека действовать. Эта задача была реше-   
на искусством, причем наиболее полно — литературой. В 
XX веке это вполне ясно и художникам, и теоретикам 
искусства и литературы. В эссе “Романист и его 
персонажи”, написанном в 1933 г., известный французский 
писатель Франсуа Мориак заметил: “Герои великих 
писателей, даже если автор не стремится ничего доказать 
или проиллюстрировать, всегда владеют истиной, которую 
мы можем не разделять, но которую каждому из нас дано 
открыть и применить. И наверное, смысл и оправдание 
нашего абсурдного и странного ремесла как раз и состоит в 
создании этого идеального мира, благодаря которому 
живые люди могут лучше разобраться в собственной душе 
и отнестись друг к другу с большим пониманием и 
жалостью”2. По мысли известного эстетика М. С. Кагана, 
“искусство — это магическое зеркало, в котором каждый 
видит не только выдуманного другого, но в другом 
встречает реальнейшего самого себя и узнает о себе много  

                                                           
1 История развития художественного вымысла — тема чрезвычайно интересная и несомненно 
заслуживающая освещения в вузовских учебниках. Но даже самое сжатое ее рассмотрение потребовало 
бы существенно увеличить объем этой книги. Поэтому здесь я могу остановиться лишь на выяснении 
значения вымысла в художественной литературе, но никак не на освещении его истории. 
2 Писатели Франции о литературе. — М.: Прогресс, 1978. — С. 168. 
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в высшей степени глубокого и важного”3. Эту сложную 
задачу литература решала прежде всего с помощью 
художественного вымысла. В чем же значение вымысла 
для литературы? 
Прежде всего, осознанный художественный вымысел, 

будучи эффективным средством обобщения материала 
действительности, открывал перед литературой 
принципиально новые возможности в деле познания мира. 
Это ясно осознавали уже романтики. В 1829 г. выдающийся 
французский романтик А. Де Виньи в предисловии к 4-му 
изданию своего романа “Сен-Мар” писал: “Зачем нужно 
искусство, если оно всего лишь повторение 
действительности, оттиск с нее? Боже мой, мы и так видим 
вокруг слишком много жалкой и безотрадной реальности: 
невыносимую вялость половинчатых характеров, намеки на 
добродетель и порок, нерешительную любовь, робкую 
ненависть, неустойчивую дружбу, приспосабливающиеся 
принципы, верность, имеющую свои приливы и отливы, 
бесследно исчезающие убеждения; давайте представим, 
что порой появлялись более сильные и величественные 
люди, которые были более определенно добры или злы; в 
этом благо. Если бледность вашей жизненной правды 
будет преследовать нас в искусстве, мы сразу уйдем из 
театра или закроем книгу, чтобы не встречаться с этой 
правдой дважды. От произведения искусства, где 
действуют вымышленные лица, требуется, повторяю, 
философское изображение человека, подвластного 
страстям своей натуры и своего времени, следовательно, 
правда об этом человеке и об этом времени, но поднятых 
на высшую, идеальную ступень могущества, где 
сконцентрирована вся их сила. Эту правду узнаешь в 
творениях духа так же, как поражаешься сходству портрета 
с оригиналом, которого никогда не видел; ибо большой 
талант изображает в большей степени жизнь, чем 
живущего”1. Итак, если искусство будет просто 
воспроизводить реальность, оно не сможет помочь 
человеку в познании жизни. Ведь в самой жизни ее 
закономерности (“правда”) проявляются слабо, 
неотчетливо; сделать эту бледную “правду” яркой, 
                                                           
3 Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. — 2-е изд., расшир. и перераб. — Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1971. — С. 284. 
1 Де Виньи А. Размышления о правде в искусстве // Литературные манифесты западноевропейских 
романтиков. — М.: Изд-во МГУ, 1980. — С. 422. 
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отчетливой призвано искусство. Искусству для этого нужно 
не воссоздавать реальность, а создавать с помощью 
вымысла новую реальность, в которой бы познанные 
художником закономерности жизни, знания о жизни и 
человеке воплотились в “концентрированном” виде. 
Значение художественного вымысла как средства 

обобщения, следовательно — познания жизни и человека, 
обычно более или менее подробно характеризуется в 
лекциях и учебной литературе (например, в “Основах теории 
литературы” Л. И. Тимофеева) и потому, как правило, хорошо 
известно и понятно студенту. Менее известным и понятным 
является другой аспект значения художественного вымыс-  
ла — не гносеологический, а собственно  эстетический. 
Необходимая культуре модель реальности должна была, 

повторюсь, предоставить человеку возможность не только 
познавать мир, “проигрывать” себя в различных 
жизнеподобных ситуациях, но при этом еще и быть 
свободным от необходимости этически реагировать, 
действовать, т. е. относиться к этой ситуации не этически, а 
эстетически. Выше мы уже констатировали, что в жизни 
такое отношение нам практически недоступно. Почему? 
Рассуждая об этом в лекции для студентов Кембрид-

жского университета, известный французский писатель — 
автор ряда романизированных биографий Андре Моруа 
приводит прекрасное, на его взгляд, объяснение этого 
вопроса, данное английской исследовательницей Джейн 
Гаррисон в книге “Древнее искусство и ритуал”: “Для того, 
чтобы наслаждаться чем-либо как произведением 
искусства, нам нужно на время отрешиться от всякого 
желания действовать. Нам нужно освободиться от страха и 
волнений, связанных с реальной жизнью. Нам нужно стать 
зрителями. Почему? Почему мы не можем в одно и то же 
время жить и созерцать? Тот факт, что это не в наших 
силах, очевиден. Если мы видим, как тонет наш друг, мы не 
замечаем ни восхитительной кривой, которую описывает 
его тело, когда он падает в воду, ни игры света на волнах, 
когда он исчезает в пучине. В противном случае мы были 
бы чудовищными, бесчеловечными эстетами. Опять-таки 
почему? Ведь мы не причинили бы нашему другу никакого 
зла, если бы наслаждались красотою кривой и солнечным 
светом и в то же время бросали ему веревку. Но дело в 
том, что мы не можем смотреть на кривую и на свет, потому 
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что всем своим существом отдаемся действию, спасению 
утопающего. Мы не можем даже в этот момент в полной 
мере почувствовать свое собственное горе и ужас перед 
утратой, которую нам грозит понести”1. Приведя это 
высказывание Дж. Гаррисон, А. Моруа заключает: “Что же 
нужно для того, чтобы человеческая жизнь могла 
доставлять нам эстетическое наслаждение? Нужно прежде 
всего, чтобы она была так мало связана с нашей, что, 
созерцая ее, мы не испытывали бы никакой потребности 
действовать, никакого нравственного чувства, а для этого, 
пожалуй, лучше всего знать, что она нереальна, как это 
бывает, когда мы читаем роман”2. Вот эту-то столь важную 
для эстетического восприятия нереальность сообщает 
изображаемой жизни вымышленность. Сознание того, что 
всего этого на самом деле не было, резко снижает накал 
нашей этической реакции, позволяя ей стать 
преимущественно эстетической. (Вспомним, как обычно 
успокаивают плачущего во время киносеанса ребенка: “Не 
плачь — это все выдумано, это все “понарошку”). 
Но выше мы называли жанры, которые основываются 

именно на достоверном изображении действительности, на 
ее воссоздании. Доступна ли им та же степень 
эстетичности, что и жанрам, основанным на вымысле? Нет, 
и об этом недвусмысленно говорят специалисты. Даже 
романизированная биография, допускающая домысел, зна-
чительно уступает в этом отношении роману. Как под-
черкивает А. Моруа, “...персонажи биографии в меньшей 
мере, чем персонажи романа, способны избавлять нас от 
потребности действовать и судить, потому что они 
существовали в действительности. Мы не испытываем 
потребности судить Анну Каренину или Бекки Шарп, потому 
что те, кому они причинили страдания, тоже персонажи 
романа. Но читая жизнеописание Байрона, мы помним, что 
существовала подлинная леди Байрон, подлинная леди 
Каролина Лэм3, и это возбуждает наше нравственное 
чувство в ущерб эстетическому”4. Все это позволяет 
понять, что присущая художественной литературе 
установка на вымышленность освобождает нас от 
необходимости этически реагировать на события, 
                                                           
1 Моруа А. О биографии как художественном произведении // Писатели Франции о литературе. — С. 121. 
2 Там же. — С. 121-122. 
3 Каролина Лэм (1785-1828) — возлюбленная Байрона. 
4 Моруа А. Цит. соч. — С. 123. 
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происходящие в художественном мире произведения, 
придает нашей реакции преимущественно эстетический 
характер. 
Как видим, именно художественный вымысел позволяет 

литературе успешно решать задачи, поставленные перед 
культурой эпохой индивидуальности. Безусловно прав   М. 
И. Стеблин-Каменский, трактуя развитие литературы как 
развитие вымысла. Чем более осознанно использовала 
вымысел литература, тем более художественной она 
становилась. Чем более художественной становилась 
литература, тем более художественной  становилась 
природа вы-мысла. Выходит, не зря англичане и американцы 
обо-значают художественную литературу словом “fiction”, а 
авторы наиболее популярного в англоязычном мире курса 
теории литературы — Р. Уэллек и О. Уоррен — считают 
вымышленность “главным качеством, свойственным 
литературе”1. 
То, что реальный мир требует от нас преимущественно 

этической реакции, а художественный — преимущественно 
эстетической, подводит нас к мысли о том, что это миры 
разной природы. Они тесно связаны один с другим, но при 
всем том “...между изображающим реальным миром и 
миром изображенным в произведении проходит резкая и 
принципиальная граница. Об этом никогда нельзя 
забывать, нельзя смешивать, как это делалось и до сих пор 
еще иногда делается, изображенный мир с изображающим 
миром (наивный реализм)...”2. Понимание этой 
разноприродности реального мира и мира искусства есть 
понимание условности искусства. Понимание условнос-ти 
— первое и главное условие общения с искусством. 
Представление об условности мира, создаваемого 

литературой, формируется обычно в школьном возрасте. 
Формирование именно этого представления составляет, по 
мысли Н. Д. Молдавской, сущность литературного развития 
школьника. “Литературное развитие — это возрастной и 
одновременно учебный процесс проникновения в ус-
ловные формы литературы, в ту условность, которая лежит 
в самой природе художественного образного познания 
жизни и составляет язык искусства. Содержанием этого 
процесса является диалектика отношений явлений 
                                                           
1 Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. — М.: Прогресс, 1978. — С. 44. 
2 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. 
— М.: Худож. лит., 1975. — С. 402. 
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жизненного и литературного ряда в сознании читателя-
школьника, непосредственности впечатлений реальной 
действительности и осознания роли творческого вымысла, 
роли автора, демиурга художественной действительности”1. 
Формирование представления об условности искусства 
проходит у школьника медленно и нелегко. Еще даже в   8-
м классе около 40% учащихся склонны наивно-реа-
листически отождествлять мир литературы и мир 
реальный. Но этому не удивляешься, встречаясь со 
случаями, когда даже взрослые люди, причем 
профессиональные литературоведы, нередко проявляют 
непонимание условности художественного мира 
литературы, непонимание того, что “между содержанием 
литературного произведения — даже исторического романа 
или романов Бальзака, которые как будто бы сообщают нам 
“информацию” о действительно имевших место событиях, — 
и содержанием работы по истории или социологии, где нам 
сообщается та же самая информация, есть коренное и 
важное различие. Даже в лирической поэзии, где автор 
говорит от первого лица, “я” поэта — это вымышленное, 
драматическое “я”. Персонаж романа отличен от 
исторического персонажа и от человека в реальной жизни. 
Этот персонаж раскрывается перед нами лишь посредством 
фраз, в которых о нем идет речь, либо произносимых им 
самим, но вложенных в его уста автором. У него нет ни 
прошлого, ни будущего, и его жизнь часто не предстает 
перед нами на всем ее протяжении. Уже одно это 
простейшее соображение показывает несостоятельность 
многочис-ленных критических работ, где речь идет о том, 
как Гамлет учился в Виттенберге, как повлиял на Гамлета 
его отец, о том, что Фальстаф был молод и строен, о 
“детских годах шекспировских героинь” и о том, “сколь-ко 
детей было у леди Макбет”2. 
Высказывание Р. Уэллека позволяет понять, что 

специфика художественного мира литературного 
произведения не сводится вся к эстетичности нашей 
реакции на него. Во многом его специфика объясняется 
тем, что это мир, созданный и осмысленный автором в 
процессе творения. Чтобы понять эту сторону специфики 

                                                           
1 Молдавская Н. Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения. — М.: Педагогика, 1976. — 
С. 50. Демиург (гр. demiurgos)  —  в философии Платона божество как творец мира; здесь — 
созидающее начало, созидательная сила, творец. 
2 Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. — С. 42-43. 
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мира литературы, нужно понять новизну утверждаемой 
эстетическим типом литературы концепции литературного 
творчества и автора как творца. 

 
 

Художественность мира литературы: 
концепция творчества и творца 
 
Впечатляющие изменения, происходящие в про-

цессе перехода литературы из риторического ее состояния    
в эстетическое, не могли не привести к складыванию новой 
концепции творчества и автора. Несколько упрощая для 
ясности ситуацию, можно сказать, что в светско-рито-
рическом типе литературы произведение создавалось как 
текст, автор был творцом текста, работающим со словами 
по правилам, заданным риторикой, поэтикой, грамматикой. 
В эстетическом типе литературы главной ипостасью 
литературного произведения становится не текст, а 
порождаемый текстом художественный мир, ради которого 
создается текст. Как мы могли убедиться, это приводит к 
существенному изменению природы слова, стиля, жанра в 
литературе, к расширению прав автора как творческой 
индивидуальности, к изменению взаимоотношений 
литературы и действительности. Существенно меняется и 
при-рода литературного творчества. По причинам, уже не 
раз мною называвшимся, природа литературного 
творчества в новом типе литературы исследована с точки 
зрения литературной эстетики крайне недостаточно. Да и 
сама эстетика литературы разработана у нас слабо. 
Наиболее глубокая и концептуальная  разработка этой 
сложнейшей проблематики именно с точки зрения эстетики 
литературы содержится в трудах выдающегося 
литературоведа современности Михаила Михайловича 
Бахтина (1895-1975). 
Читать работы М. М. Бахтина нелегко: они сложны для 

понимания не только студента (частично эта сложность 
объясняется тем, что приходится читать тексты, не 
подготовленные для печати, сохранившиеся лишь в 
черновом варианте). Нелегко и пересказывать Бахтина: 
практически в каждой важной для нас цитате нам 
встретятся специфически бахтинские термины, каждый из 
которых требует развернутого комментария. Тем более 
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трудно пересказывать его идеи кратко. Но без этих идей 
нам здесь не обойтись, а потому — к делу. 
Главной задачей художника является создание “эстетиче-

ского объекта”, т. е. того, что мы назвали “художественным 
миром”. Этот “эстетический объект... многосторонен, 
конкретен, как и та познавательно-этическая 
действительность (переживаемый мир)”, которая в нем 
художественно отображается, “притом наиболее конкретен и 
многосторонен этот мир художественного объекта в 
словесном творчестве (наименее — в музыке)”1. От решения 
этой главной задачи зависит решение всех других задач — 
сюжетно-компо-зиционных, стилистических и проч. “Можно 
сказать: формы художественного видения и завершения 
мира определяют внешнелитературные приемы, а не 
наоборот; архитектоника художественного мира 
определяет композицию произведения (порядок, 
распределение и завершение, сцепление словесных масс), 
а не наоборот”, — отмечает М. М. Бахтин (171). И если 
стиль, под которым мы обычно понимаем приемы 
обработки словесного материала, зависит от видения и 
завершения художественного мира, то “он есть стиль 
прежде всего самого видения мира и уже затем обработки 
материала” (175). Вот  по-чему, по мнению Бахтина, 
“единство приемов оформления и завершения героя и его 
мира и обусловленных ими приемов обработки и 
приспособления ... материала мы называем стилем” (175). 
Но почему М. М. Бахтин говорит не просто о создании 

художественного мира, а о его художественном видении и 
завершении? В чем суть видения и завершения 
художественного мира? В последнем из приведенных 
высказываний М. М. Бахтина говорится об оформлении и 
завершении героя и его мира. По мысли ученого, герой 
есть главное начало в художественном мире, который не 
только выстраивается вокруг героя, но создается ради героя. 
Следовательно, завершить мир — это значит прежде всего 
завершить героя. Завершить героя значит представить его 
так, чтобы было исчерпывающе ясно, кто он. Почему это 
трудно? 
Давайте порассуждаем. Каждый из нас лучше всего знает 

самого себя. Следовательно, казалось бы, легче всего мне 
                                                           
1 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. 
— М.: Искусство, 1979. — С. 83. В дальнейшем все цитаты приводятся по этому изданию с указанием 
номера страницы в скобках после цитаты. 
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ответить на вопрос о том, кто я. Но на деле это совсем не 
легко. Начать с того, что мне практически не видна моя 
внешность: я не вижу себя со стороны — свое лицо, 
мимику, жест, выражение глаз, походку, манеру стоять и 
сидеть, носить платье или шляпу. Это видят окружающие 
меня люди, но мне моя внешность не дана. Конечно, у 
каждого из нас есть определенное представление о себе — 
то, что психологи называют идеальным образом “я” 
(идеальный вовсе не значит идеализированный; человек, 
страдающий “комплексом неполноценности”, может 
оценивать себя куда ниже, чем его оценивают 
окружающие). В этот мой идеальный образ “я” входит и 
представление о моей внешности, однако это лишь 
довольно расплывчатое представление о ней, а не 
видение ее. 
Но дело не только во внешности. Возьмем поступки. 

Форма поступка тоже мне не дана: для этого нужно увидеть 
себя извне. Но и содержание поступка по-разному видится 
извне и изнутри. Извне видится лишь сам поступок, 
который в таком виде легко оценить однозначно. Изнутри 
виден не только поступок, но и все богатство его причин, 
мотивов, оправданий, значений для нас, а потому изнутри 
его часто трудно оценить однозначно, определенно, потому 
его оценка изнутри может быть прямо противоположной 
оценке, данной извне (например, несомненно 
предосудительная ложь оказывается при взгляде на нее 
изнутри “ложью во спасение”, а потому перестает быть 
предосудительной). 
Учтем еще один очень важный момент. Со стороны о нас 

судят по уже совершенным нами поступкам и на этом 
основании относят нас к определенному социальному и 
психологическому типу людей, типизируя нас таким 
образом (“интеллигент”, “торговка”, “бюрократ”, “крутой па-
рень” и т. п.). Но я вижу себя не только в прошлом и 
настоящем, я живу ощущением будущего, в котором я могу 
стать совсем другим — иным и лучшим, и жизнь моя станет 
иной и лучшей (в обыденности это чаще всего про-является 
в наших попытках “начать новую жизнь с понедельника”: 
бросить курить, заняться спортом, сделать, наконец, 
предложение возлюбленной, проявить на работе свою 
инициативность, начать читать серьезную литературу, 
уделять больше внимания детям и т. п.). Я сегодня еще не 
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стал иным и лучшим, но уже вижу себя в свете этой 
будущей метаморфозы и потому уже сегодня иначе 
оцениваю себя, чем те, кто судит обо мне лишь по тому, что 
было раньше  и что есть сейчас. Иной и лучший “я” 
завтрашнего дня отбрасывает свой облагораживающий 
отблеск на меня сегодняшнего, отблеск, видный лишь мне 
одному. Человек, по глубокой мысли Бахтина, живет не 
только прошлым и настоящим, но и будущим, живет 
ощущением предстояния себе. Но если в каждый 
следующий момент я могу стать совсем иным, если я 
всегда предстою себе, то я никак не могу быть втиснутым в 
рамки какой-то определенной социальной или 
психологической типичности, ибо тип — это всегда жесткая 
определенность, установленность жестких пределов, это 
принципиальная невозможность стать иным. 
Что же получается? Мы, казалось бы, лучше всего знаем 

самих себя, но это знание никак не порождает целостный, 
определенный, четко очерченный образ. Наоборот —    и 
внешность, и характер, и жизненный путь неопределенны, 
незавершенны, чреваты существенными изменениями. 
Гораздо легче в таком четко очерченном, определенном 

виде представить другого человека, ибо его можно 
наблюдать извне, а значит — видеть его внешность, видеть 
и однозначно оценивать его поступки, судить о его 
характере как об определенности, типизировать его. Другой 
оценивается нами лишь по тому, что мы уже о нем знаем,    
т. е. по его прошлому и настоящему; его возможное 
изменение в будущем, его предстояние себе не 
принимается нами в расчет. Лишь с другим можно сделать 
так, чтобы все внутреннее получило внешнюю 
выраженность — в мимике, жесте, взгляде, слове, поступке; 
лишь другой поддается такому овнешнению. Но это должен 
быть не просто другой, а вымышленный другой. Почему? 
Создавая своего героя, автор не может не реагировать на 

него этически: он любит своего героя или ненавидит, 
восхищается или презирает, сочувствует или осуждает. 
Один из друзей О. де Бальзака, поднимаясь на мансарду к 
писателю, услышал его разъяренный крик: “Я тебе покажу, 
негодяй!” Приятель поспешил на помощь Бальзаку, но, 
войдя, увидел, что тот сидит за столом и пишет: это была 
реакция писателя на героя. Конечно же, не все писатели 
выражают свое отношение к герою столь темпераментно и 
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откровенно, но суть дела от этого не меняется: когда облик 
героя сколько-нибудь ясно оформился, автор реагирует на 
него, как на всякого другого человека в реальной жизни — 
этически. И это авторское отношение к герою пронизывает 
образ героя, отпечатлевается во всем художественном 
мире произведения. 
Но нельзя забывать о том, что герой — не живой человек 

из реальной жизни, это образ, создаваемый автором. 
Создание образа героя — это художественная 
деятельность, в основе которой лежит не этическое, а 
эстетическое отношение к герою. Как художнику автору 
одинаково трудно изобразить добродетельного человека 
или злодея. Как художнику автору одинаково дороги 
великий святой и великий грешник, создаваемые им. Как 
художник автор способен (и даже должен) эстетически 
любоваться и тем, и другим. Вспомним пушкинское: “Поэзия 
выше нравственности — или по крайней мере совсем иное 
дело. Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и 
порока? разве только их одна поэтическая сторона”. В 
утверждаемом Пушкиным типе литературы эстетическое 
выше и важнее этического, этическое проявляется через 
эстетическое, а потому у добродетели и порока, когда они 
являются предметом искусства, есть поэтическая сторона, 
эстетическое измерение. Что следует из этого? 
Во-первых, следует то, что этическое отношение к герою 

не должно господствовать над эстетическим, иначе автору 
не удастся создать целостный образ героя; и потому 
героем слишком трудно сделать человека, взятого из 
реальной действительности, в которой господствуют эти-
ческие отношения. Автору слишком трудно преодолеть, 
возвыситься над своим этическим отношением к этому 
человеку, чтобы начать воспринимать его 
преимущественно эстетически. Вот почему становящийся 
героем другой человек должен быть вымышленным. 
Во-вторых, здесь отчетливо просматривается 

двойственность природы автора. С одной стороны, автор — 
это человек, реальная личность со своей биографией, со 
своим мировоззрением и мироощущением, т. е. со своими 
философскими, нравственными, социальными, 
политическими, религиозными воззрениями, 
пристрастиями, вкусами, которые проявляются в его 
этических реакциях на события жизни. С другой стороны, 
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автор — это Бог-создатель художественного мира, его 
демиург, творящее творческое начало, преимущественно 
эстетически относящееся ко всему своему творению и к 
каждому отдельному его моменту. Эти две ипостаси автора 
связаны одна с другой, но нужно помнить, что это очень 
разные начала, отождествлять которые нельзя. Такое 
раздвоение автора на реальную личность и творящее 
начало естественно и неизбежно вытекает из факта его 
причастности двум разноприродным мирам — реальному и 
художественному. Отождествление двух ипостасей автора 
есть такой же “наивный реализм”, как и отождествление 
мира жизни и мира искусства. Оно неминуемо приводит к 
тому, что в герое начинают видеть автора, особенно тогда, 
когда герой биографически близок автору. Еще чаще с 
автором отождествляют повествователя, хотя 
повествователь — такой же, как и всякий другой персонаж, 
образ, созданный автором-творцом. Мнения героя или 
повествователя ничтоже сумняшеся приписывают автору, а 
потом на этом основании нередко обвиняют автора в 
безнравственности. Интересно, что обычно этим грешат не 
писатели, а критики, реже — историки литературы. Кто 
только из великих писателей не становился объектом 
такого рода манипуляций! Здесь можно вспомнить 
Лермонтова и Достоевского, Горького и Андреева, Унамуно 
и Чапека, Т. Манна и Хемингуэя... Писатели же очень рано, 
еще до конца риторической эпохи, почувствовали 
недопустимость такого отождествления. П. А. 
Плавильщиков еще в 1792 г. в статье “Театр” отмечал: 
“Правда, нельзя обвинять сочи-нителя в порочных мыслях, 
кои он написал, равномерно нельзя приписывать и 
добродетельных свойств душе сочинителя: легко случиться 
может у сочинителя с его произведением 
противуположность...”1. В опубликованной в том же году 
повести И. А. Крылова “Ночи” встре-чаем характерную 
сноску: “Г. читатель может здесь видеть, что герой сей 
повести Мироброд и издатель ее Крылов суть два разные 
лица; но последний будет всегда доволен, если Публике 
понравится первый. — Примечание типографщика”1. С 
самого начала осознания литературного произведения как 
художественного мира происходило одновременное 
осознание его эстетической природы, его отличия от 

                                                           
1 Плавильщиков П. А. Театр. // Зритель. — СПб., 1792. — Часть II. — Август. — С. 264. 
1 Крылов И. А. Ночи. // Зритель. — 1792. — Часть I. — Апрель. — С. 243. 
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реальной действительности, осознание двойственной 
природы  автора. Но это не помешает критике, еще и в XX 
веке слабо понимающей эстетическую специфику 
литературы, отождествлять жизнь и искусство, автора как 
личность и автора как творящее начало. Вот почему Бахтин 
решительно отрицает “... тот совершенно беспринципный ... 
подход .., который является единственно господствующим в 
настоящее время, основанный на смешении автора-творца, 
момента произведения, и автора-человека, момента 
этического, социального события жизни...” (12). 
Уподобление автора Богу знакомо нам и по эпохе 

риторической литературы. Но именно в эстетическом типе 
литературы это уподобление становится максимально 
обоснованным. Во-первых, потому, что, если поэт барокко 
творил с помощью Бога лишь отдельные “вещи”, то теперь 
автор создает целый мир во всем его многообразии и 
конкретности. Во-вторых, потому, что ныне автор творит 
художественный мир без помощи Бога, без опоры на 
риторическую традицию, т. е. творит по собственному 
произволу; в этом акте творения автор столь же свободен, 
сколь свободен был Бог, творя реальный мир. 
Неудивительно, что уже в романтизме это уподобление 
становится основой представлений об авторе и его труде. 
Так в чем же, все-таки, смысл завершения героя, его 

жизни и мира? Мы уже сказали, что завершить героя значит 
представить его таким, чтобы было до конца ясно, кто он. 
Для этого нужно “вжиться” в героя и увидеть его изнутри — 
увидеть и понять самому, сделать видимыми и понятными 
читателю чувства и мысли героя, мотивы его поступков и их 
значение для него, его видение и понимание мира и себя. 
Для этого нужно увидеть героя еще и извне, чтобы, 
находясь рядом с ним, увидеть и изобразить все моменты 
внешности героя, окружающий и характеризующий героя 
мир вещей, характеризующие героя форму его поступков и 
взаимоотношения с другими персонажами. Для того, чтобы 
сделать героя ясным, чтобы исчер-пывающе ответить на 
вопрос о том, кто он, нужно, чтобы каждый момент 
внешности, каждое слово, каждый поступок героя, каждый 
предмет в окружающем его вещном мире, каждое слово 
другого человека отвечали на вопрос “кто он?”, 
характеризовали героя, определяли его. 
Но здесь автор встречается с серьезным препятствием в 
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виде установки на предстояние себе в будущем, которая 
владеет героем, как и всяким человеком. Эта установка, как 
мы знаем, мешает представить героя определенным, ведь 
в любой следующий момент (“сию же минуту”, “завтра”, “с 
понедельника”, “с первого числа”, “с Нового года”) он может 
стать совсем другим и разрушить намеченные для него 
пределы его определенности. Всякий живущий живет этим 
предстоянием себе. Не предстоит себе лишь тот, кто уже 
не живет, кто умер. По этой при-чине изображать человека 
умершего куда легче, чем еще живущего. Умерший 
состоялся полностью; его жизнь завершена не только во 
временном отношении, но и в смысловом: в ней больше 
ничего не будет и быть не может, ее легко представить как 
целое. Смерть устанавливает пределы жизни и характера, 
смерть придает им определенность, которая так важна для 
художника. Не зря         А. Моруа замечает: “Смерть — 
величайший из художников”. 

“Так что же, — спросит читатель, — неужели для того, 
чтобы представить героя, его характер и жизнь 
определенными, завершенными, автор непременно 
должен убивать героя?”  Нет, конечно. Герой, как это 
обычно и происходит, может оставаться живым до самого 
конца действия в произведении. Но, создавая образ героя, 
автор должен смочь увидеть жизнь героя до самого ее 
конца, увидеть героя как бы уже умершим, полностью 
свершившимся, лишенным возможности измениться. 
Только тогда герой предстанет перед ним как целостность и 
определенность. Только тогда автор сможет изображать 
героя в каждой ситуации как целостность и 
определенность. “... Художественное видение дает нам 
всего героя, исчисленного и измеренного до конца; в нем 
не должно быть для нас смысловой тайны, вера и надежда 
наши должны молчать. С самого начала мы должны 
нащупывать его смысловые границы, любоваться им как 
формально завершенным, но не ждать от него смысловых 
откровений, с самого начала мы должны переживать его 
всего, иметь дело со всем им, с целым, в смысле он 
должен быть мертв для нас, формально мертв. В этом 
смысле мы можем сказать, что смерть — форма 
эстетического завершения личности”, — отмечает М. М. 
Бахтин (115). Только при таком видении возможно создание 
характера. По мысли Бахтина, “харак-тером мы называем 
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такую форму взаимоотношения героя и автора, которая 
осуществляет задание создать целое героя как 
определенной личности, причем это задание яв-ляется 
основным: герой с самого начала дан нам как целое, с самого 
начала активность автора движется по существенным 
границам его; все воспринимается как момент 
характеристики героя, несет характерологическую 
функцию, все сводится и служит ответу на вопрос: кто он” 
(151). 
Если четкая определенность героя есть характер, то 

четкая определенность его жизни есть его судьба. Судьба в 
эстетическом смысле — это познанная автором концепция 
жизни героя, ее замысел, который проявляется в каждой 
жизненной ситуации с участием героя. “Судьба — это 
всесторонняя  определенность бытия личности, с 
необходимостью предопределяющая все события ее 
жизни; жизнь, таким образом, является лишь 
осуществлением (и исполнением) того, что с самого начала 
заложено в определенности бытия личности” (152). 
Для того, чтобы изобразить жизнь героя как его судьбу, 

нужно увидеть эту жизнь всю сразу — от начала до конца. 
Для того, чтобы изобразить героя как характер, нужно 
увидеть его и изнутри, и с позиции рядом с ним, и с 
бесконечно более “высокой” точки зрения, позволяющей 
увидеть весь мир, окружающий героя. “Автор не только 
видит и знает все то, что видит и знает каждый герой в 
отдельности и все герои вместе, но и больше их, причем он 
видит и знает нечто такое, что им принципиально 
недоступно, и в этом всегда определенном и устойчивом 
избытке видения и знания автора по отношению к каждому 
герою и находятся все моменты завершения целого — как 
героев, так и совместного события их жизни, то есть целого 
произведения”, — пишет М. М. Бахтин (14). Итак, автор 
видит всего героя, всю его жизнь, весь его мир, видит их с 
какой-то особой позиции. Эту позицию Бахтин называет 
вненаходимостью. “...Общая формула основного 
эстетически продуктивного отношения автора к герою — 
отношения напряженной вненаходимости автора всем 
моментам героя, пространственной, временной, 
ценностной и смысловой вненаходимости, позволяющей 
собрать всего героя, который изнутри себя самого рассеян 
и разбросан в заданном мире познания и открытом событии 
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этического поступка, собрать его и его жизнь и восполнить 
до целого теми моментами, которые ему самому в нем 
самом недоступны, как-то: полнотой внешнего образа, 
наружностью, фоном за его спиной, его отношением к 
событию смерти и абсолютного будущего и проч., и 
оправдать и завершить его помимо смысла, достижений, 
результата и успеха его собственной направленной вперед 
жизни” (15). “Божественность художника — в его 
приобщенности вненаходимости высшей” (166). 
Но художественный мир тесно связан с реальным, он 

является его художественным образом. И потому автор 
должен уметь увидеть извне, с позиции вненаходимости не 
только художественный мир, но и мир реальный. “Найти 
существенный подход к жизни извне — вот задача 
художника. Этим художник и искусство вообще создают 
совершенно новое видение мира, образ мира, реальность 
смертной плоти мира, которую ни одна из других культурно-
творческих активностей не знает. ...Эстетическая 
деятельность собирает рассеянный в смысле мир и 
сгущает его в законченный и самодовлеющий образ...” 
(166). 
Следовательно, для того, чтобы познать, понять этот 

многообразный, преисполненный многими смыслами, 
хаотичный, неупорядоченный реальный мир, чтобы 
воплотить потом это познание, понимание, концепцию мира 
и жизни в образной форме художественного мира, писатель 
должен и всю живую реальность вокруг себя увидеть с 
позиции вненаходимости, увидеть всю целиком. Только при 
этом условии его произведение станет словом истины о 
жизни, только при этом условии художественный мир его 
произведения станет глубоко осмысленным образом 
реального мира. “Возвыситься над реальностью” мог, конечно, 
только гениальный художник. Первыми таки-  ми художниками 
в русской литературе были Пушкин и Гоголь. 
Вспомним, например, как характеризовал Белинский 

повести Гоголя: “Что такое почти каждая из его повестей? 
Смешная комедия, которая начинается глупостями, 
продолжается глупостями и оканчивается слезами и 
которая, наконец, называется жизнию. И таковы все его 
повести: сначала смешно, потом грустно! И такова жизнь 
наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, 
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сколько философии, сколько истины!”1. Повести Гоголя 
были не только самой жизнью, но еще и философией 
жизни, истиной жизни. Вспомним, как отозвался Гоголь в 
письме к Жуковскому о сюжете будущей поэмы “Мерт-вые 
души”: “Вся Русь явится в нем!” И он не ошибся. Когда 
Гоголь прочитал первые главы “Мертвых душ” Пушкину, тот 
с тоской в голосе воскликнул: “Боже, как грустна наша 
Россия!” “Мертвые души” стали грустным словом истины о 
России. 
Хочу акцентировать мысль М. М. Бахтина о том, что такое 

видение мира, такой образ мира, которые создает 
искусство, не создает ни одна из других культурно-
творческих активностей. Высказанная нами мысль о том, 
что в эпоху индивидуальности искусство (и прежде всего 
литература) наиболее эффективно решает задачи, 
вставшие перед всей культурой, перекликается с этой 
идеей, высказанной Бахтиным семьдесят лет назад. 
Свойственный искусству новой эпохи эстетический подход к 
миру и жизни открывал особые, недоступные другим 
сферам мысли, возможности познания мира и жизни. В 
этой связи чрезвычайно показательным представляется 
мне отмечаемый К. М. Долговым факт того, что, “...если мы 
посмотрим на западную и русскую отечественную мысль, 
мы сразу обратим внимание, что у самых крупных 
мыслителей, начиная с Канта — у Гуссерля, Хайдеггера, 
Сартра, Камю и т. д., в том числе и у наших русских 
мыслителей, эстетическая мысль была по существу 
превалирующей”2. К названным К. М. Долговым крупным 
философам, в чьем творчестве эстетическая мысль была 
превалирующей, можно было бы добавить имена тех, в 
чьем твор-честве эстетическая мысль, хотя и не 
превалировала, но занимала важное место: это, например, 
Шеллинг, Гегель, Фихте, Шопенгауэр, Бергсон, Кассирер, 
Юнг, Лукач в За-падной Европе; это, например, Соловьев, 
Бердяев, Франк, Шпет, Флоренский, Кавелин в России; и 
это, конечно, далеко не все имена. Отмеченный К. М. 
Долговым факт позволяет увидеть, что философия, 
начиная с Канта, пыталась осмыслить природу искусства 
как уникального инструмента познания мира и жизни. Не 

                                                           
1 Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя (“Арабески” и “Миргород”). — //  Там же. — Т. I. 
— С. 290. 
2 Долгов К. М. Беды и проблемы советской эстетики. — С. 11. 
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случайно, видимо, и то, что ряд философов, глубоко 
разрабатывавших эстетическую проблематику, начинается 
Кантом, создававшим свои труды в конце XVIII века, когда в 
Европе, как мы знаем, уже совершался переход от 
риторической словесной культуры к эстетической, когда 
искусство  становилось таким уникальным инструментом 
познания мира и жизни.   И уже для Канта “...эстетическая 
деятельность является высшим синтезом духовно-
практической деятельности...”1. 
Говоря об уникальности искусства, литературы как 

инструмента познания мира и жизни, мы вовсе не делаем 
литературе льстивый комплимент, стремясь любой ценой 
придать ей значимость, сопоставимую со значимостью, 
скажем, науки как инструмента познания. Это не 
комплимент и не метафора. Литература эстетического 
типа, действительно, способна своими эстетическими 
методами познания исследовать действительность так, как 
ее не может исследовать наука. И весьма характерной в 
этом смысле представляется известная реплика А. 
Эйнштейна: “Достоевский дает мне больше, чем любой 
научный мыслитель, больше, чем Гаусс”. Романы великого 
русского писателя дали Эйнштейну как ученому больше, 
чем труды великого немецкого математика. И это не 
комплимент, не метафора, не парадокс; это 
закономерность, которую мы пока еще плохо осознали, но 
суть которой была совершенно ясна гениальному 
Эйнштейну2. 

 
Художественность мира литературы: 
природа идеи 
 
Как уже отмечалось, в светско-риторической 

литературе идея выражалась непосредственно в тексте — 
в высказываниях повествователя, в рассуждениях героев. 
Образ, иллюстрировавший идею, был образом 
аллегорическим, в котором содержание и форма, идея и 
образная оболочка были соединены условно, 
механистично. 
В эстетическом типе литературы текст не самоценен, он 

                                                           
1 Афасижев М. Н. Эстетика Канта. — М.: Наука, 1975. — С. 80. 
2 Об интересе Эйнштейна к творчеству Достоевского см. в книгах: Мошковский А. Альберт Эйнштейн. — 
М., 1922; Кузнецов Б. Г. Этюды об Эйнштейне. — М.: Наука, 1965. — С. 122-134; Кузнецов Б. Г. 
Эйнштейн. — М.: Наука, 1967. — С. 88-96. 
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служит созданию художественного мира. Идея теперь 
воплощается не в тексте, а в художественном мире, в 
системе образов, причем образов неаллегорических. Это 
радикально изменяет природу идеи в литературе. 
Как отметил М. М. Бахтин, художественный мир столь же 

многосторонен и конкретен (Бахтин выделяет это слово), 
как и реальный мир. О конкретности как главном условии 
художественности литературного произведения говорил и 
В. Г. Белинский: “Конкретность есть главное ус-ловие 
истинно поэтического произведения, а без нее оно есть 
произведение мастерства, поддельный розан, и с цветом и с 
запахом розана, но без жизни розана, без чего-то такого, чего 
нельзя назвать, но в чем заключается жизнь”. Тут же в сноске 
критик поясняет значение слова “конкретность”: 
“Конкретность производится от конкретный, а конкретный 
происходит от латинского глагола concresco — срастаюсь. 
Это слово принадлежит новейшей философии и имеет 
обширное значение. Здесь мы употребляем его, как 
выражение органического единства идеи с формою. 
Конкретно то, в чем идея проникла форму, а форма 
выразила идею, так что с уничтожением идеи уничтожается и 
форма, а с уничто-жением формы уничтожается идея. 
Другими словами, конкретность есть то таинственное, 
неразрывное и необходимое слияние идеи с формою, 
которое образует собою жизнь всего и без которого ничто 
не может быть. ...Конкрет-ности противополагается 
отвлеченность, которая в искус-стве существует как 
аллегория”1. 
Итак, конкретность есть слияние содержания и формы, 

идеи и образа, выражения и изображения. Подчеркну: это 
не соединение их как существующих поначалу раздельно, а 
изначальная слиянность их. Рецензируя в том же 1838 г. 
стихотворения чрезвычайно популярного тогда поэта В. Г. 
Бенедиктова, Белинский отмечал: “Одновременность идеи и 
фор-мы есть основной закон акта творчества; но у г. 
Бенедикто-ва — так, по крайней мере, кажется нам — идея 
всегда предшествует форме, которая у него приделывается к 
идее”1. Художник, следовательно, изначально видит идею в 
образе. 
Такая идея иначе воспринимается нами. Идея, 

                                                           
1 Белинский В. Г. Уголино. Драматическое представление. Сочинение Николая Полевого // Там же. — Т. 
II. — С. 438. 
1 Белинский В. Г.  Стихотворения Владимира Бенедиктова // Там же. —    Т. II. — С. 422. 
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выраженная непосредственно в тексте, понятна и 
однозначна; идея, выраженная в образе, гораздо труднее 
поддается истолкованию, но только такая идея 
художественна, и только такое произведение художественно, 
в котором идея воплощена в образе. Таково мнение 
Белинского. По мысли критика, произведение может быть 
поэтическим и может быть художественным. В чем различие 
между ними? Для того, чтобы объяснить этот важный для нас 
момент, позволю себе привести длинную выписку из 
рецензии В. Г. Белинского на драму Н. А. Полевого: “Есть два 
способа выражать внутренний мир своих представлений: 
посредством чистой мысли — логически, и непосредственно 
— в образах.  ...Этот второй, или непосредственный способ 
выражения идеи вообще называется поэтическим или 
художественным. По нашему мнению, это неверно: 
поэтическое может быть нехудожественным, но 
художественное не может быть непоэтическим. ...В прошлой 
книжке нашего журнала помещен перевод “Идеалов” 
Шиллера... Это произведение Шиллера поэти-ческое, но 
нисколько не художественное. Оно обнаруживает в Шиллере 
душу пламенную, глубокую, великую, человека гениального, 
но не художника; оно полно глубоких идей, отличается 
силою, энергиею и красотою выражения, но не 
художественностию. В творчестве сила не в идее, а в форме, 
которая, само собою разумеется, необходимо предполагает 
и условливает идею, и эта форма должна быть проникнута 
кротким, благолепным сиянием эстетической красоты. 
Величие содержания (идеи) не только не есть руча-
тельство эстетической красоты, но еще часто оподазривает 
ее. ...Вот вам стихотворение Пушкина “Нереида”: 

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, 
На утренней заре я видел Нереиду. 
Сокрытый меж олив, едва я смел дохнуть: 
Над ясной влагою полубогиня грудь 
Младую, белую, как лебедь, воздымала 
И влагу из власов струею выжимала. 

Если бы вас спросили, какую идею выражают собою 
“Идеалы” Шиллера, вы, без сомнения, не запинаясь, 
ответили бы: идею человека с душою поэтическою, 
колоссальною, человека, который отзывался на все явления 
жизни, порывался выразить и в звуке, и в слове, и в краске 
внутренний мир своих глубоких и могучих ощущений, и 
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который, наконец, увидел с грустию, что для него мир уже не 
то, чем он ему казался в златые дни его юности, и что 
взамену всех блестящих благ своих жизнь дала ему только 
дружбу и труд... Не правда ли? Теперь, что бы вы ответили, 
если бы вас спросили, какую идею выражает собою “Не-
реида” Пушкина? Трудный вопрос — не правда ли? Может 
быть, вы и ответили бы на него, только подумавши, и не так 
скоро. И таково всегда истинно художественное 
произведение, что в нем идея, так сказать, поглощается 
формою, и вы больше видите ее, нежели понимаете. В этом-
то и состоит непосредственность искусства. В “Нереиде” 
Пушкина есть идея; но она так конкретно слита с формою, 
что вам, чтобы выговорить ее, надо оторвать ее от формы, а 
форма так прекрасна, что у вас не подымется рука на такую 
операцию. Спросите всех, что лучше — “Идеалы” или 
“Нереида”: боль-шинство станет за “Идеалы”, но чьи глаза 
одарены ясновидением вечной красоты, те  даже не станут и 
сравнивать этих двух произведений...”1. 
Итак, различие между поэтическим произведением и 

художественным заключается прежде всего в том, что в 
поэтическом идея воплощается в тексте, а в 
художественном — в образной системе. Мы сказали, что в 
эстетическом типе литературы главной ипостасью 
произведения становится художественный мир. Означает 
ли это, что отныне в литературном произведении всегда 
создается художественный мир? Нет, конечно. 
Художественный мир всегда создается в драматургии, 
почти всегда — в эпосе, но далеко не всегда в лирике. В 
качестве примера приведу одно из прекрасных 
стихотворений Ф. И. Тютчева: 

Не рассуждай, не хлопочи! 
Безумство ищет, глупость судит; 
Дневные раны сном лечи, 
А завтра быть чему, то будет. 
 
Живя, умей все пережить: 
Печаль и радость, и тревогу, 
Чего желать? о чем тужить? 
День пережит — и слава Богу. 

Оперируя терминами Белинского, можно было бы сказать, 
                                                           
1 Белинский В. Г. Уголино... // Там же. — Т. II. — С. 440-441. 
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что перед нами — прекрасное поэтическое произведение, 
поэтическое, но не художественное, ибо идея не воплощена 
здесь в образах. Отсюда — ясность, понятность, доступность 
идеи и ее однозначность. Наш рассудок легко “схватывает” 
идею, выраженную непосредственно — в словах, в тексте. 
Совершенно иначе воспринимаем мы художественную 

идею, воплощенную в образе, в художественном мире; 
совершенно иначе воспринимаем мы содержание 
художественного (а не поэтического, по терминологии 
Белинского) произведения. 
Как отмечает И. П. Шитов, это “...содержание вклю-чает в 

себя два образа: образ материальной основы 
произведения и образ, находящийся “за” ней, образ, на 
который она “указывает” и ради которого создана и 
существует. Назовем эти образы первичным и вторичным”1. 
Первичный образ в живописи — это то, что мы видим на 
картине; первичный образ в литературе — это то, что мы 
видим “внутренним взором”, читая текст, — а именно 
художественный мир. Но мы не просто видим  
художественный мир, мы переживаем его, ибо, вживаясь в 
героев произведения, мы переживаем события их жизни как 
события своей. “Пережить что-либо — значит сделать 
соответствующее явление событием в своей личной жизни. 
Когда говорят, что человек много и глубоко жил, то этим 
хотят сказать, что он умел находить в том, что его 
окружает, богатый материал для своих переживаний”, — 
отмечал Г. О. Винокур1. В этот процесс переживания 
вовлечен не только наш разум, но вся наша личность — 
разум, эмоции, темперамент, жизненный опыт, идеалы, 
устремления, ценности. Восприятие художественного мира 
обладает не столько рациональным, сколько чувственным 
характером. 
Но создание художественного мира — не самоцель для 

художника. Творя художественный мир, писатель 
стремится воплотить в нем свое видение жизни, понимание 
ее, отношение к ней, воплотить так, чтобы и читателя 
сделать своим единомышленником. И когда читатель 
воспринимает, переживая, художественный мир 
произведения, у него складывается определенное 
                                                           
1 Шитов И. П. Природа художественной ценности. — С. 54. 
1 Винокур Г. О. Биография и культура. — М.: Гос. Академия художественных наук, 1927. — С. 39. 
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впечатление о том, как видит и понимает жизнь автор, как 
он оценивает жизнь и относится к ней. Вот это идейно-
эмоциональное впечатление от художественного мира, от 
первичного образа и является вторичным образом. 
“Именно в той мере, в какой искусство дает нам не знание 
фактов и объективных закономерностей, а знание 
значений, знание ценности, знание реальных связей мира 
и человека, оно заставляет нас, хотим мы того или не 
хотим, смотреть на мир и на самих себя под определенным 
углом зрения, т. е. ориентирует наше ценностное 
отношение к миру — и эстетическое, и нравственное, и 
политическое. Читатель, зритель, слушатель начинают 
видеть мир глазами художника и относиться к жизни так, 
как относился к ней художник”, — пишет М. С. Каган2. 
Вторичный образ и есть результат осмысления нами 
художественного мира и реализованной в нем авторской 
концепции (т. е. авторского отношения к изображаемому, 
значения изображаемого и оценки его автором). Отсюда 
ясно, что целью творчества является именно вторичный 
образ; первичный же создается для того, чтобы мог 
возникнуть вторичный. 
Впрочем, это вовсе не означает, что в живой практике 

искусства ценность вторичного образа всегда столь 
очевидна и непреложна. В произведениях, в которых весь 
интерес сосредоточен на фабульной, событийной стороне 
(таковы, в основном, детективы, сентиментальные или 
эротические любовные романы, мелодраматические 
телесериалы, триллеры, т. е. практически все основные 
жанры современной массовой культуры), все сводится, по 
сути дела, к переживанию художественного мира, 
первичного образа. Авторы таких произведений обычно 
стремятся лишь к тому, чтобы процесс переживания 
изображаемого был максимально интенсивным. Когда им это 
удается, миллионы людей в разных странах месяцами живут 
событиями жизни Марианны, “просто Марии”, “дикой Розы”, 
героев “Санта-Барбары” или “Далласа”. Характерно, что 
главным видом искусства становится телевидение, которое в 
силу своих воз-можностей (предельная изобразительность, 
цветность, “жи-вое” стереофоническое звучание) 
обеспечивает максимальную интенсивность переживания 
изображаемого. Массовая культура, особенно — в 
                                                           
2 Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. — С. 285. 
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телевизионном ее варианте, делая переживание первичного 
образа самоценным, деформирует сущность культуры, ведь 
переживание в культуре эстетического типа не самоценно, 
оно служит познанию челове-ком себя самого, жизни и мира. 
Переживание ради переживания — вещь совсем не 
безобидная, оно становится опасной и болезненной 
страстью, средством ухода от реальной действительности в 
иллюзорный мир, создаваемый массовой культурой 
(аналогия с наркоманией здесь едва ли случайна). Искусство 
опускается до уровня компьютерной игры с ее множеством 
условных реальностей. Конечно, игровое на-чало — одно из 
важных начал в природе искусства (в связи с этим могу 
лишь сожалеть о том, что здесь нет возможности 
рассмотреть эту проблему), но, все же, искусство не есть 
игра. “Игра представляет собой овладение умением, 
тренировку в условной ситуации, искусство — овладение 
миром (моделирование мира) в условной ситуации. Игра — 
“как бы деятельность”, а искусство — “как бы жизнь”. Из 
этого следует, что соблюдение правил в игре является 
целью. Целью искусства является истина, выраженная на 
языке условных правил. Поэтому игра не может быть 
средством хранения информации и средством выработки 
новых знаний (она лишь путь к овладению уже добытыми 
навыками). Между тем именно это составляет сущность 
искусства”1, — подчеркивал Ю. М. Лотман. 
Когда рождающемуся в лоне массовой культуры 

искусству отказывают в праве называться подлинным 
искусством — это вовсе не “эстетское брюзжание”, это 
попытка воспрепятствовать растворению настоящего 
искусства в агрессивной среде эрзац-искусства, это 
попытка сохранить искусство, способное выполнять 
высокую общекультурную миссию. Для подлинного 
искусства, повторю, переживание первичного образа важно 
лишь как условие осмысления этого переживания, в 
результате чего возникает вторичный образ. 
Если восприятие первичного образа, основанное на 

переживании, имеет преимущественно чувственный 
характер, то вторичный образ, формирующийся в процессе 
осмысления первичного, связан преимущественно со 
сферой рационального. Но не следует думать, что мы 
сначала переживаем изображенное и, лишь завершив 
                                                           
1 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — С. 91. 
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переживание, начинаем осмыслять его. Переживание и 
осмысление событий и реалий художественного мира 
происходит одновременно. А потому “в процессе 
художественного восприятия переход от чувственной 
ступени к рациональной не осуществляется полностью, 
сфера чувственного созерцания не покидается. Восприятие 
как бы раздваивается: ос-таваясь прикованным к 
материальным элементам художественного произведения (т. 
е., если говорить о литературе, к реалиям художественного 
мира. — Е. Ч.), оно одновременно уходит от них в сферу 
необразных впечатлений, понятий и идей. Эта 
диалектическая двойственность составляет сущность 
художественного восприятия”1. 
Естественно, что эта двойственность проявляется и в 

природе художественной идеи, которая рождается во 
взаимодействии первичного и вторичного образов, 
художественного мира и идейно-эмоционального 
впечатления от него, во взаимодействии чувственного и 
рационального, образного и необразного. “Художественная 
идея — это не какой-то готовый продукт в виде законченной 
мысли, а обусловленное взаимопроникновением 
первичного и вторичного образов впечатление, 
возникающее в самом процессе реального 
художественного восприятия. Это непрерывное рождение 
необразной мысли из образного материала и постоянное 
возвращение в него. Без образного материала мысль 
тотчас гаснет и может сохраниться лишь в памяти, но 
опять-таки вместе с вызванным в представлении образом 
материальной структуры художественного произведения (т. 
е. вместе с представлением о художественном мире. — Е. 
Ч.). Таким образом, и в памяти художественная идея 
остается чувственным процессом, так как существует 
только в виде развертывающегося во времени образного 
представления”1, — пишет И. П. Шитов. 
Неотрывность от образа обусловливает принципиальные 

отличия художественной идеи от нехудожественной. 
Нехудожественная идея однозначна, художественная — 
многозначна. Многозначность художественной идеи 
объясняется, во-первых, тем, что она (идея) порождается 
переживанием, в которое, как отмечалось, вовлечена вся 
                                                           
1 Шитов И. П. Природа художественной ценности. — С. 63-64. 
1 Шитов И. П. Природа художественной ценности. — С. 65. 
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личность читателя. Но личность, развиваясь, изменяется; 
следовательно, изменяется и процесс переживания данной 
личностью данного художественного произведения. 
Вспомните, насколько иначе вы восприняли, скажем, 
пушкинский роман “Евгений Онегин”, когда читали его уже 
не школьником, а студентом. Сколько бы раз в дальнейшем 
вы ни перечитывали это произведение, вы каждый раз 
будете несколько иначе переживать его, будете открывать 
в нем все новые содержательные глубины, ибо каждый раз 
воспринимать роман будет ставшая несколько иной ваша 
личность. 
Многозначность художественной идеи объясняется, во-

вторых, тем, что, формулируя идею, мы рациональным 
путем формулируем ее сущность на понятийном языке 
(языке философии или религии, психологии или политики, 
социологии или морали), превращая художественную идею 
в нехудожественную. Однако художественная идея в 
произведении не дана нам как сущность, она дана нам как 
явление — она явлена в образе. Явление же, как известно, 
всегда богаче сущности, и ни одно определение сущности не 
может охватить всего богатства природы явления. Поэтому, 
формулируя сущность художественной идеи на языке 
понятий, мы формулируем лишь одно из значений 
художественной идеи — заведомо далеко не полное. 
Учитывая многозначность художественной идеи, “...сле-

дует говорить не об одном исключительном (моральном 
или философском) истолковании “Гамлета”, а о 
совокупности допустимых истолкований. Вероятно, все 
истори-чески имевшие место истолкования “Евгения 
Онегина”, если к ним прибавить те, которые еще возникнут 
прежде чем это произведение перестанет привлекать 
читатель-ский интерес, будут составлять область значений 
пушкинского романа в переводе на нехудожественный 
язык. ...Чем больше подобных истолкований, тем глубже 
специфически художественное значение текста и тем 
дольше его жизнь. Текст, допускающий ограниченное число 
истолкований, приближается к нехудожественному и 
утрачивает специфическую художественную долговечность 
(что, конечно, не мешает ему иметь этическую, философскую 
или политическую долговечность, определяемую, однако, 
уже совсем иными причинами)”1, — считает Ю. М. Лотман. 
                                                           
1 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — С. 90. 
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Странной и парадоксальной оказывается художественная 
идея в сравнении с нехудожественной. Вместо 
выраженности непосредственно в слове — воплощенность      
в образе; вместо чисто рационального ее постижения — 
переживание; вместо четкой однозначности — 
многозначность и относительность. Все это сильно 
затрудняет понимание художественной идеи, которое 
оказывается лишь одним из множества возможных ее 
истолкований. 
Странным и парадоксальным источником информации 

оказывается художественный текст в сравнении с 
нехудожественным. Для нехудожественного текста 
множество его истолкований — недостаток, 
свидетельствующий о его несовершенстве как источника 
информации. Для художественного текста множество 
истолкований — достоинство, свидетельствующее о его 
совершенстве как источника ху-дожественной информации. 
Такова идея в эстетическом типе литературы, — идея, 

ставшая художественной. Совсем другой — однозначной, 
выраженной непосредственно в тексте — она была в 
светско-риторической литературе, ибо задачей светско-
рито-рической культуры было предложить человеку некую 
готовую ценность, истинность которой освящена 
традицией. Произведение было лишь прозрачной 
оболочкой или иллюстрацией истины, и потому вполне 
закономерен был вопрос о том, что хотел сказать автор 
своим произведением, какую именно истину-ценность хотел 
предложить читателю. В эстетическом типе литературы, как 
мы уже говорили, задание было иным: не предложить 
готовую истину, а построить художественный мир, 
переживая который и “проигрывая” себя в котором читатель 
наполовину под влиянием автора, наполовину на основе 
своего жизненного и духовного опыта, но принципиально 
самостоятельно, постигал воплощенную в художественном 
мире художественную идею. Это уже совсем иная, чем в 
светско-риторической литературе, идея — художественная 
идея; она совершенно иначе воплощена в произведении и 
совершенно иначе постигается читателем, а потому в 
эстетическом типе литературы вопрос о том, что хотел 
сказать автор своим произведением, оказывается 
бессмысленным. Художественная идея не лучше и не хуже 
нехудожественной, господствующей в светско-риторической 



 505 

литературе, она просто иная по своей природе, как иной — 
художественной — стала сама литература. 
В этом движении от нехудожественности к 

художественности издавна принято усматривать прогресс, 
т. е. развитие от низшего к высшему, от менее 
совершенного к более совершенному. Мне такое 
представление о литературном процессе кажется слишком 
упрощенным, а потому в корне ошибочным. Думаю, глубоко 
прав был О. Э. Ман-дельштам, когда в начале 20-х годов 
писал: “Для литературы эволюционная теория особенно 
опасна, а теория прогресса прямо-таки убийственна. Если 
послушать историков литературы, стоящих на точке зрения 
эволюционизма, то получается, что писатели только и 
думают, как бы расчистить дорогу идущим впереди себя, а 
вовсе не о том, как выполнить свое жизненное дело, или же 
что все они участвуют в конкурсе изобретений на 
улучшение какой-то литературной машины, причем 
неизвестно, где скрывается жюри и для какой цели эта 
машина служит. Теория прогресса в литературе — самый 
грубый, самый отвратительный вид школьного невежества. 
Литературные формы сменяются, одни формы уступают 
место другим. Но каждая смена, каждое приобретение 
сопровождается утратой, потерей. Никакого “лучше”, 
никакого прогресса в литературе быть не может, хотя бы 
потому, что нет никакой литературной машины и нет 
старта, куда нужно скорее других доскакать. ...Подобно 
тому, как существуют две геометрии — Эвклида и 
Лобачевского, возможны две истории литературы, 
написанные в двух ключах: одна, говорящая только о 
приобретениях, другая — только об утратах, и обе будут 
говорить об одном и том же”1. 
При таком понимании литературного процесса 

художественность — это не особое достоинство 
литературы эпохи, начинающейся с Пушкина, достоинство, 
которое возвышает ее над литературой светско-
риторической эпохи. Художественность — это особое 
состояние, в которое входит литература, когда человек 
осознает себя индивидуальностью и когда на литературу 
возлагается в связи с этим выполнение важнейшей 
общекультурной миссии. В светско-риторическую эпоху 
перед культурой стояли иные задачи, иные функции 
                                                           
1 Мандельштам О. Э. О природе слова // Мандельштам О. Э. Слово и культура. — С. 56-57. 
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выполняла литература, пребывавшая в качественно ином 
состоянии. 
Понимая это, мы не должны, как часто делается и 

поныне, ни осуждать допушкинскую литературу за 
недостаток художественности, ни жалеть ее за это, ни 
пытаться отыскать в ней эту художественность, выдавая 
присущую ей публицистичность за некую особую форму 
художественности. Понимая это, мы не должны, как часто 
делается и поныне, применять к литературным 
произведениям светско-риторического и эстетического 
типов литературы некие “универсальные” критерии. И то, и 
другое было совершенно ясно уже В. Г. Белинскому, 
настаивавшему на необходимости различать историческую 
и эстетическую оценку творчества писателей разных времен. 
Всю жизнь боровшийся с проявлениями риторичности в 
современной ему литературе Белинский в 1843 г. скажет о 
Ломоносове: “Ломоносов сообщил русской поэзии характер 
чисто реторический, чисто школьный и книжный, — и 
велико дело его, свят его подвиг! Нам нужна была поэзия 
во что бы то ни стало, — и Ломоносов дал нам именно 
такую поэзию, кроме которой ни ему, ни другому кому, хотя 
и великому гению, дать было невозможно”1. Высоко 
оценивая историческое значение творчества Ломоносова, 
других поэтов XVIII века, критик весьма резко отзывался об 
эстетических, художественных качествах их сочинений. 
Так, например, в статье о повестях Гоголя читаем: 
“Литература наша началась веком схоластицизма, потому 
что направление ее великого основателя было не столько 
художественное, сколько ученое, которое отразилось и на 
его поэзии, вследствие его ложных понятий об искусстве. 
Сильный авторитет его бездарных последователей, из коих 
главнейшими были Сумароков и Херасков, поддержал и 
продолжил это направление. Не имея ни искры гения 
Ломоносова, эти люди пользовались не меньшим и еще 
чуть ли не большим, чем он, авторитетом и сообщили юной 
литературе характер тяжелопедантический”2. В этом 
отношении не было исключением для Белинского даже 
творчество Державина: “Державин — великий талант для 
всякого времени; но великий поэт   он — только для своего 
времени;  а для нашего — едва ли он какой-нибудь поэт, 
                                                           
1 Белинский В. Г. Сочинения Державина. Статья первая // Там же. — Т. VI. — С. 600. 
2 Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя... // Там же. —   Т. I. — С. 259. 
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потому что для нас мертвы и идеальные мотивы и самая 
форма его поэзии. Это уже не наша вина, да и не его, 
конечно”3. 
Абсурдными казались уже Белинскому попытки некоторых 

современных ему критиков оценить, скажем, твор-чество 
Пушкина и поэтов XVIII века на основе единых критериев 
художественности. О трудах таких критиков он писал: 
“...Все учебники и ученые сочинения такого рода равно 
никуда не годятся по совершенному отсутствию в них 
всякого начала, которое проникало бы собою все их 
суждения и приговоры и давало бы им единство. Для       г. 
Плаксина, например, и Пушкин — поэт и Херасков — тоже 
поэт, да еще какой!...  Есть ли тут что-нибудь похожее на 
взгляд, на образ мыслей, на мнение, на убеждение, на 
принцип? Не так мыслил и понимал в этом отношении, 
например, Мерзляков. Можно не соглашаться с его 
системою и даже считать ее ложною; но нельзя не видеть в 
ней ни самобытного мнения, ни последовательности в 
доказательствах и выводах. Каково бы ни было его начало, 
он верен ему и ни в чем не противоречит самому себе. 
Признавая великим поэтом Ломоносова, находя 
поэтические достоинства и красоты в сочинениях 
Сумарокова, Хераскова и Петрова, — Мерзляков не видел 
(потому что не мог видеть, оставаясь верным своему 
началу) в Пушкине великого поэта. И потому вы или вовсе 
отвергнете основное начало критики Мерзлякова и, 
следовательно, его выводы, или во всем согласитесь с ним. 
А у этих господ все смешано и перемешано: в их книге 
мирно уживаются самые разнородные, противоречащие 
понятия, — и то, что дважды два — четыре, и то, что 
дважды два — пять с половиною...”1. Увы, и через полтора 
столетия Белинский мог бы бросить этот упрек в адрес 
многих современных нам учебников и ученых сочинений. 
Заметим, кстати, что А. Ф. Мерзляков (один из крупнейших 
и авторитетнейших критиков и теоретиков литературы в 
начале XIX в.), все же, чувствовал красоту пушкинских 
творений, но лишь не мог ее объяснить, исходя из своих 
представлений о прекрасном в литерату-    ре — 
                                                           
3 Белинский В. Г. Речь о критике, произнесенная ... А. Никитенко... Статья II. Историческое обозрение 
русской критики // Там же. — Т.  VI. — С. 291. 
1 Белинский В. Г. Опыт истории русской литературы. Сочинение... А. Ни-китенко... // Там же. — Т. IX. — 
С. 149-150. — В. Т. Плаксин — автор “Руководства к познанию истории литературы” (СПб., 1833), 
вышедшего вторым изданием в 1846 г. под названием “Руководство к изучению истории русской 
литературы”. 
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литературе светско-риторической. Согласно одному из 
воспоминаний, “чувство Мерзлякова при чтении 
произведений Пушкина выражалось только слезами. Читая 
“Кавказского пленника”, он, говорят, плакал. Он чувст-
вовал, что это прекрасно, но не мог отдать себе отчета в 
этой красоте — и безмолвствовал”2. Этот пример наглядно 
показывает, что критерии совершенства, выработанные 
даже поздней светско-риторической литературой, никак не 
подходили уже к произведениям ранней литературы 
эстетического типа. Это чувствовал А. Ф. Мерзляков, это 
ясно осознавал В. Г. Белинский, но это, увы, не столь часто 
чувствуют и осознают их собратья по цеху в наше время. 
Говоря об утверждении эстетического типа литературы в 

России, следует заметить, что следы воздействия светско-
риторической литературы будут ощущаться в русской 
словесности еще долго, они будут отчетливо заметны в 
творчестве Достоевского и Тютчева, Л. Толстого и 
Некрасова, Чернышевского и Салтыкова-Щедрина... В 
определенной мере влияние светско-риторической 
словесности еще и в середине — 2-й половине XIX века 
обусловлено тем, что в это время русская культура, как мы 
уже отмечали, сохраняет средневековую окрашенность. В 
определенной мере это было обусловлено и тем, что в 
крайне неблагоприятных для развития гуманитарной науки, 
общественной мысли, философии российских условиях 
литература выполняла и их функции, оказываясь не только 
искусством, но одновременно и философией, социологией, 
политологией. С этой точки зрения положение литературы 
в XIX веке было заметно схожим с ее положением в 
культуре XVIII века. И все же, несмотря на это, русская 
литература после Пушкина была уже литературой 
эстетического типа. Долго ли она остается таковой? 

 
 

Модернизм: кризис эстетизма 
 
 Как мы отмечали, особенности эстетического типа 

литературы наиболее отчетливо проявились в реализме 
XIX века. Но конец столетия был ознаменован развитием 
модернистских течений в искусстве. Принято считать, что 

                                                           
2 Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Московского университета: В 
2-х ч. —  М., 1855. — Ч. 2. — С. 96. 
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“одним из главных, так сказать, интернациональных свойств 
модернистской эстетики следует признать ее разрыв с 
предшествующей, в первую очередь реалисти-ческой, 
художественной традицией...”1. Означает ли это, что 
модернизм был явлением, свидетельствовавшим        о 
рождении нового типа художественно-литературного 
сознания и типа литературы, или, все же, его следует 
рассматривать в контексте эстетического? Вопрос этот 
весьма сложен. По-настоящему глубокое и разностороннее 
изучение русского модернизма ранее было практически 
невозможно на его родине, сейчас же оно только 
разворачивается. К сожалению, пока еще написано очень 
мало обобщающих работ о модернизме, издано пока еще 
немного художественных и критических текстов. Поэтому 
очень трудно формулировать обобщения, применимые ко 
всему искусству русского модернизма, трудно и 
рискованно. Но и ждать, пока оно будет исследовано с 
желаемой тщательностью, едва ли возможно: за это время 
сменится не одно поколение студентов. Предлагая свое 
понимание модернизма, я ясно осознаю, что оно 
субъективно и дискуссионно. Но сегодня практически 
любое обобщающее суждение о модернизме будет 
таковым, ибо не может не быть таковым. Пусть 
предупреждение об этом послужит для читателя 
приглашением к знакомству с другими источниками и 
концепциями по данной проблеме, к самостоятельному 
размышлению и анализу. 
Говоря об искусстве Средневековья, мы отмечали, что 

оно стремилось показать мир таким, каким он есть сам по 
себе, в своей сущности. Для того, чтобы увидеть скрытую 
за явлением сущность, нужно было не наблюдать предмет 
извне, а созерцать изнутри, слившись с ним в процессе 
мистического постижения — умозрения. Этим объясняется 
ряд специфических “странностей” средневекового 
искусства — симультанность, отказ от прямой линейной 
перспективы, отсутствие динамики и т. д. 
Ренессансные процессы в культуре, с течением которых 

человек осознавал себя не менее важным началом, чем 
окружающий его мир, изменяли содержание 
познавательной установки искусства: человеку важно было 

                                                           
1 Сарычев В. А. Эстетика русского модернизма: Проблема “жизнетвор-чества”. — Воронеж: Изд-во 
Воронежск. ун-та, 1991. — С. 3. 
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понять не то, каким является мир в своей сущности (т. е. 
безотносительно к человеку), а то именно, каким является 
мир по отношению к нему, человеку. По мысли С. С. 
Аверинцева, мышление в субстанциях сменяется 
мышлением в функциях. Умозрение как метод познания 
сменяется наблюдением, в результате чего в искусстве 
симультанность сменяется хронологизмом, предметы 
обретают достоверные пропорции, а изображение — 
прямую линейную перспективу и динамику. Таким было 
искусство в эпоху становления и утверждения 
индивидуальности. 
В полной мере осознав себя индивидуальностью, 

художник интересуется уже не миром в его объективности, 
а своим видением мира, своим переживанием мира, своим 
впечатлением от мира, отражением мира в себе. Движение 
искусства от реализма к импрессионизму отчетливо 
отражало это изменение, осознанность которого 
проявлялась и в соответствующих терминах (“реализм”, 
“импрессио-низм”, “экспрессионизм”, “символизм” и т. п.), и 
в теоретических манифестах, без которых не обошлось, 
кажется, ни одно из течений модернистского искусства. 
Характеризуя это движение, выдающийся испанский 
философ и эстетик Х. Ортега-и-Гасет в своем трактате 
“Дегу-манизация искусства” писал: “Художник-
традиционалист, пишущий портрет, претендует на то, что он 
погружен в реальность изображаемого лица, тогда как в 
действительности живописец, самое большее, наносит на 
полотно схематичный набор отдельных черт, произвольно 
подобранных его сознанием, выхватывая их из той 
бесконечности, которая есть реальный человек. А что, если 
бы, вместо того чтобы попытаться нарисовать человека, 
художник решился нарисовать свою идею, свою схему 
этого человека? Тогда картина была бы самой правдой, и 
не произошло бы неизбежного поражения. Картина, 
отказавшись состязаться с реальностью, превратилась бы 
в то, чем она и является на самом деле, т. е. в 
ирреальность. Экспрессионизм, кубизм и т. д. в разной 
мере пытались осуществить на деле такую решимость, 
создавая в искусстве радикальное направление. От 
изображения предметов перешли к изображению идей: 
художник ослеп для внешнего мира и повернул свой зрачок 
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вовнутрь, в сторону субъективного ландшафта”1. 
Философской платформой большинства течений 

модернистского искусства был субъективный идеализм, 
причем нередко в своей крайней форме — форме 
солипсизма, для которого “несомненной реальностью 
признается только мыслящий субъект, а все остальное 
объявляется существующим лишь в сознании индивида”2. 
С этой точки зрения мир, окружающий художника, и мир, 
тво- 

 
 
 
Написанный Казимиром Малевичем в 1913 г. портрет 
Михаила Матюшина иллюстрирует мысль Х. Ортеги-и-
Гасета об изображении художником не самого 
человека, а своей идеи этого человека, своей схемы 
его. 

 
римый художником, не просто одинаково реальны, но 
“...созданный мир более реален, чем реальный...”1.      В 
стремлении изобразить не реальность, а свою идею 
                                                           
1 Ортега-и-Гасет Х. Дегуманизация искусства // Самосознание европейской культуры XX века. 
Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. — М.: Изд-во полит. лит., 
1991. — С. 252. — Выделено мною. 
2 Солипсизм // Философский энциклопедический словарь. — С. 599. 
1 Ильев С. П. Русский символистский роман. Аспекты поэтики. — К.: Лыбидь, 1991. — С. 162. 
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реальности, художник отказывается от характерной для 
реализма установки на жизнеподобие изображения. 
Искусство модернизма оказывается куда менее 
“реалистичным”, чем искусство Средневековья: оно 
нередко вообще порывает с конкретностью и 
предметностью, вообще отказывается от перспективы, в 
нем часто теряет смысл понятие пропорции. 
   Отмечая это, еще раз подчеркну, что этот разрыв с 
традициями реалистического искусства был вполне 
осознанным. Что обусловило его? Отвечая на этот вопрос, 
нужно прежде всего напомнить о том, что столь же 
сложные процессы протекали во всей сфере культуры 
конца XIX —  начала XX века. Культура этого времени — 
это культура “на пороге”, культура в предощущении и в 
поисках нового, к которым ее вынуждал ряд обстоятельств. 
Революционные открытия в науке заставляли 
пересмотреть многие основополагающие представления об 
устройстве мира и мироздания, о природе жизни и 
человека. Бурное развитие техники заметно изменяло 
облик цивилизации, привычный стиль жизни. В 
общественной жизни обостряются социальные, 
политические, национальные конфликты, драматическое 
развитие которых вскоре приведет к мировому военному 
катаклизму, к череде революций, к распаду последних 
европейских империй, к изменениям в социально-
политическом устройстве многих европейских государств. В 
этот явно критический период культурное сознание все 
острее ощущает исчерпанность, завершенность своего 
прежнего развития, необходимость открытия каких-то новых 
путей развития. Этим ощущением порождается более или 
менее резкое отрицание значимости культуры ближайшего 
прошлого. В литературе эти отрицание в “мягкой” форме 
проявилось в символизме, тогда как, например, в 
футуризме оно приняло вид воинствующего нигилизма. 
В этот критический период культура гораздо острее 

ощутила свою дифференцированность как омертвляющую 
разъятость. Неудивительно, что “...общей тенденцией в 
разных областях мысли, практики, искусства начала века” 
была тенденция, “которая суммарно определяется как “идея 
синтеза” и затрагивает любые уровни: синтез искусства и 
жизни, разных искусств, философии и искусства, духа и 
плоти, религии и общественности, христианства и 
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язычества”1. Это стремление культуры к синтезу находит 
теоретическое обоснование в “философии всеединства”, 
идеи которой развивали такие видные философы, как В. С. 
Соловьев, С. Н. и Е. Н. Трубецкие, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, 
Л. Н. Карсавин, П. А. Флоренский. “Философия всеединства” 
обосновывала необходимость и возможность синтеза 
религии, науки, фи-лософии, искусства1. 
Из названных Е. В. Ермиловой проявлений тенденции к 

синтезу отметим тенденцию к синтезу искусства и жизни. 
Не следует думать, что эта тенденция проявлялась лишь в 
виде теоретически формулируемых идей: уже для 
символистов было характерно ощущение слиянности 
искусства и жизни, которое влекло их, по словам В. Ф. 
Ходасевича, “...к разыгрыванию собственной жизни как бы 
на театре жгучих импровизаций. Знали, что играют, — но 
игра становилась жизнью. Расплаты были не 
театральными. “Истекаю клюквенным соком!” — кричал 
блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался 
настоящей кровью”2. Жизнь для символистов 
превращалась в объект творчества в полном соответствии 
с их теорией теургии — жизнетворчества. Важно отметить, 
что “творчество жизни” мыслилось символистами как 
творчество по законам искусства; следовательно, к жизни, 
основанной прежде всего на этических законах, 
символисты подходили с эстетическими требованиями и 
мерками. Как справедливо заметил В. А. Сарычев, 
“...”творчество жизни” оказалось эстетической концепцией, 
с головы до ног пронизанной эстетизмом. Эстетизм же 
всегда граничит с волюнтаризмом, он волюнтаристичен 
изнутри, ибо не склонен считаться с законами бытия и с 
нравственностью, на них основанной”3. Вот в этом-то, как 
мне представляется, просматривается несомненная 
родственность символизма искусству XIX века, от которого 
символизм во многом отрекался: это был апофеоз 
торжества эстетического начала, которое господствовало 
уже не только в искусстве, но и в реальной жизни. Эта 
особенность была свойственна не только символизму, но 

                                                           
1 Ермилова Е. В. Теория и образный мир русского символизма. — М.: Наука, 1989. — С. 29. 
1 Более подробно см. об этом в кн.: Акулинин В. Н. Философия всеединства: От В. С. Соловьева к П. А. 
Флоренскому. — Новосибирск: Наука, 1990. 
2 Ходасевич В. Ф. Некрополь: Воспоминания. — Париж, 1976. — С. 12. Цит. по названной книге Е. В. 
Ермиловой (с. 59). 
3 Сарычев В. А. Эстетика русского модернизма... — С. 58. 
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модернизму в целом. Как известно, течением, максимально 
противоположным символизму, был футуризм. “Однако, 
подчеркивая полярность миросозерцаний символистов и 
футуристов, ...мы не должны забывать и об их глубоком 
родстве. ...Справедливо обрушиваясь на эстетизм 
символистов, футуристы были глубоко поражены тем же 
самым недугом. Мысль эта может показаться 
парадоксальной, тем более что дерзкие “нова-торы” в 
качестве своего творческого  credo  провозгласили 
антиэстетизм. И все же это именно так. На поверку выходит, 
что эпатирующий антиэстетизм футуристов не более чем 
камуфляж. В действительности же они были весьма далеки 
от подлинного проникновения в жизнь, подменяя ее 
художественное постижение волюнтаристскими схемами,    
в основе которых лежал стопроцентный эстетизм, 
типологически родственный символистскому. И то, и другое 
те-чения, вслед за Фр. Ницше, воспринимали мир как 
“эстетический феномен”, или, по образному определению 
В. Хлебникова, “как стихотворение”, созданное поэтом — 
теургом, магом, волшебником, пророком и т. д. Искусство 
по этой причине оказывалось единственным и самым 
надежным средством для преобразования жизни”1, — 
отмечает В. А. Сарычев. Таким образом, начавшаяся в эпоху 
секуляризации эмансипация эстетического достигает в 
искусстве модернизма своего апогея. С этой точки зрения 
модернизм оказывается, несомненно, стадией развития 
эстетического типа художественного сознания, так же, как и 
реализм. 
Однако это лишь часть ответа на поставленный нами в 

начале вопрос. Сама идея эстетического отношения к 
жизни, идея теургии означала, что творческая деятельность 
для модернизма — это уже не только и не столько 
отображение жизни, сколько реальное изменение, 
преобразование ее. Жизнь и искусство, жизнь и слово 
снова оказывались слитыми, как это было в древности, как 
это было в Средневековье. Сопоставление столь разных 
эпох не случайно. Родственность искусства рубежа XIX-XX 
ве-ков искусству древности и Средневековья осознавалась 
модернистами вполне отчетливо. В своих поисках они об-
ращаются к искусству греческой архаики, Африки, Таити... 
Но такая необходимость возникала лишь у художников 
                                                           
1 Сарычев В. А. Эстетика русского модернизма... — С. 311-312. 
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Европы, культура которой давно уже не содержала в себе 
рудиментов архаики или Средневековья. Русский же 
художник находился в совершенно иной культурной 
ситуации. Говоря о европеизации и секуляризации русской 
культуры, мы отмечали ограниченность действия этих 
процессов, показывали, как много средневековых черт 
сохраняется в русской культуре еще и в продолжение всего 
XIX века. Помня об этом, нельзя не согласиться с немецким 
русистом Б. Гройсом, по мнению которого “в то время как 
авангард Запада должен был эмигрировать в поисках 
изначального в другие страны и эпохи — на Таити, в 
Африку, в греческую архаику и т. д., — русский художник 
оказался в обществе, культура которого изначально была 
расколота на европеизированную культуру городской элиты 
и крестьянских масс. ...Раскол этот являлся не только 
культурно-социальным: он проходил — да и сейчас 
проходит — через каждого русского человека, раскалывая 
его на “западную” и “русскую” часть, на, так сказать, 
“западное” сознание и “русское” подсознание. Русский 
интеллигент действительно был в начале XX века в 
уникальном положении африканца, знающего Пикассо, или 
древнего грека, читавшего Фрейда, — и более того, он был 
человеком, уже осознавшим и эту специфику своего 
положения, и предоставляемые ею шансы”1. Именно 
исторической отсталостью России Б. Гройс объясняет 
динамичность развития искусства русского авангарда. 
Таким образом, доводя до предела тенденции, 

свойственные эстетическому типу художественно-
литератур-ного сознания, модернизм в то же время 
проявляет стремление к возврату к архаике, к 
Средневековью. В русском искусстве это проявилось в 
отмечаемых Б. Гройсом обращении поэзии (прежде всего у 
В. Хлебникова) к архаизированным формам крестьянской 
речи, к православным языческим заклинаниям; “в области 
визуального искус-ства сначала Гончарова, Ларионов и 
Кандинский, а затем в еще более радикальной форме 
Малевич и русский конструктивизм также обратились к 
иконе, лубку и другим формам русского традиционного 
искусства с целью противостояния западной живописной 
традиции... Икона понимается здесь не как задержавшийся 

                                                           
1 Гройс Б. Русский авангард по обе стороны “черного квадрата” // Вопросы философии. — 1990. — № 11. 
— С. 69. 
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в своем развитии этап развития единого христианского 
искусства от Византии до Нового времени, а как чисто 
магическая знаковая система, радикально противостоящая 
европейскому мимезису и таким образом способная 
предложить альтернативу всей западной живописной 
традиции. ...Хлебников и Малевич, поэты-заумники и 
художники-супрематисты рас-считывали на 
преобразование всей жизни и всего мира, способное 
начаться только в России, вследствие вышеописанного ее 
уникального положения, дающего русскому художнику 
возможность сочетать западные аналитические и 
технические приемы с непосредственным погружением в 
архаические формы жизни”1. 
Все сказанное позволяет увидеть противоречивость 

искусства модернизма. Гипертрофия эстетического начала 
связывала модернизм с эстетическим типом 
художественного сознания. Но при этом модернизм 
отражал и кризис этого сознания, и поиски культурой 
рубежа XIX-XX веков новых путей развития, и отрицание ею 
предшествующей культуры. Сознательно обращаясь к 
опыту искусства древности и Средневековья, модернизм 
разрывал связь с реалистической художественной 
традицией и в целом с эстетическим типом 
художественного сознания. 
Означает ли это, что эстетический тип художественного 

сознания на рубеже XIX-XX веков прекращает свое 
существование и сменяется неким новым? И да, и нет. Как 
мы могли видеть, до XX века типы художественного 
сознания последовательно сменяли один другой в своем 
единоличном господстве. Специфика же искусства XX века 
с этой точки зрения заключается в том, что в нем не 
господствует единолично и безраздельно один какой-либо 
тип художественного сознания. Ведущим в искусстве XX ве-
ка остается эстетический тип художественно-литератур-
ного сознания, но наряду с ним активно проявляются черты 
и тенденции, характерные и для архаики, и для религиозно-
риторического типа, и для светско-ритори-ческого. Причем 
это не строго “параллельное” сосуществование: черты и 
тенденции, присущие разным типам художественного 
сознания, активно взаимодействуют, взаимовлияют, 
соединяясь в подчас весьма причудливых комбинациях. 
                                                           
1 Гройс Б. Русский авангард по обе стороны “черного квадрата”. — С. 70. 
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Это придает художественной культуре XX ве-ка чрезвычайно 
своеобразный характер, не позволяя дать ей какое-либо 
однозначное определение. (Но так как без такого 
определения трудно обойтись, я считаю возможным 
обозначить господствующий в XX веке тип художественно-
литературного сознания и тип литературы как 
“постэстетический”, хотя понимаю, что данное определение 
заключает в себе некоторую логическую неточность). Это 
также подсказывает нам, что без знания культуры далекого 
и не очень далекого прошлого по-настоящему глубоко 
постичь характер искусства XX века невозможно. Думаю, 
что после знакомства с завершающей нашу книгу главой о 
литературе, искусстве, культуре советской эпохи 
справедливость этого вывода станет для читателя еще 
более очевидной. 

 
 

Г л а в а   ч е т в е р т а я 
 
СОВЕТСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА:  ВОЗВРАТ 
К  РИТОРИЧЕСКОМУ  МЫШЛЕНИЮ 
 
 
В истории русской культуры, искусства, 

литературы советский этап, пожалуй, наиболее 
труднопостижим. Такое утверждение легко может 
показаться парадоксальным, ведь именно этот этап 
наиболее близок к нам хронологически, наиболее доступен 
наблюдению, его культурный язык куда понятнее нам, чем, 
скажем, язык культуры даже конца XIX века. Тем не менее, 
феномен советской культуры изучен, осмыслен, понят явно 
недостаточно. И это совсем не случайно. 
В России (как и в других республиках, входивших в “со-юз 

нерушимый”) объективное изучение советской культуры 
стало возможным лишь совсем недавно — с началом 
горбачевской перестройки. Впрочем, и по сей день многие 
материалы, необходимые для этого изучения, все еще 
малодоступны, а то и вовсе недоступны исследователям. 
Осложняет дело и сильная политизированность 

нынешней гуманитарной науки, в результате чего 
освещение и оценка тех или иных явлений, этапов развития 
или всей истории советской культуры зависят от 
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политических убеждений данного ученого. Так, например, 
исследователи “патриотического” толка, идеализируя 
дореволюционное прошлое, видят в советской культуре 
полное отрицание традиций культуры дооктябрьской эпохи; 
ученые, придерживающиеся левой ориентации, видят в 
советской культуре развитие лучших, наиболее 
прогрессивных традиций культуры прошлого, которое, к 
тому же, видится им совершенно иным. В итоге научная 
объективность приносится в жертву политической 
предвзятости. 
Трудности усугубляются еще и тем, что история России, 

как мы уже знаем, и поныне остается сильно 
мифологизированной, причем в нынешних условиях 
заметного усиления националистических и 
великодержавных настроений в России активно 
реанимируются многие старые мифы, во множестве 
рождаются новые. 
Наконец, нельзя забывать и о кризисном состоянии, в 

котором пребывает методология как гуманитарных наук в 
целом, так и литературоведения в частности. 
Все это существенно осложняет по-настоящему глубокое 

и объективное постижение закономерностей развития 
русской культуры в советский период, ведь главным 
условием этого постижения является ясное понимание 
того, как связана русская культура советского времени с 
русской культурой дооктябрьской эпохи. Понятно, что в 
ходе строительства советской культуры сознательно и 
последовательно обрывались связи с одними традициями 
прошлого, но усиливались и развивались другие его 
традиции. Для того, чтобы понять феномен советской 
культуры, необходимо понять прежде всего то, от какого 
наследства, по выражению Ленина, она отказывалась, а 
какое сохраняла и приумножала. 
Нелегко понять специфику советской культуры и 

западному ученому. И дело не только и не столько в том, 
что он исследует культуру тоталитарного общества, жизнь 
которого обычно известна ему лишь теоретически. Дело 
прежде всего в том, что в своем подходе к русской культуре 
западный ученый — вольно или невольно — 
руководствуется закономерностями развития культуры 
Запада, давно утратившей средневековые черты. Русская 
же культура сохраняет их не только в XVIII и XIX веках, о 
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чем уже говорилось, но и в XX, что будет показано далее. 
Именно это придает русской культуре ярко выраженное 
своеобразие, понять которое человеку другой культуры 
весьма сложно. (Впрочем, не столь уж редко западные 
ученые проявляют глубокое понимание этого своеобразия. 
Примером может служить Борис Гройс, статью которого о 
русском модернизме я цитировал выше). 
В силу названных и ряда других причин все еще, кажется, 

нет исследований, в которых бы на современном уровне 
концептуально рассматривалась вся история советской 
культуры или история советской литературы в контексте 
культуры. Даже исследования, в которых на современном 
научном уровне прослеживается один какой-либо 
отдельный этап развития советской литературы, пока еще 
весьма редки. В качестве таковых из известных мне отмечу 
книгу московского ученого М. М. Голубкова “Утраченные 
альтернативы. Формирование монистической концепции 
советской литературы. 20-30-е годы”, вышедшую в Москве в 
1992 г., и монографию бывшего преподавателя Одесского 
университета, а ныне преподавателя Дьюкского университета 
(Сев. Каролина, США) Е. А. Добренко “Метафо-ра власти. 
Литература сталинской эпохи в историческом освещении”, 
увидевшую свет в Мюнхене в 1993 г. Обе эти работы 
весьма интересны, полны оригинальных наблюдений, 
содержательных обобщений, почему в дальнейшем мне 
еще не раз придется обратиться к ним. 
Отдавая дань заслуженного уважения названным 

исследованиям и их авторам, хочу, однако, отметить, что 
важнейший для понимания специфики советской литературы 
вопрос о ее связи с русской литературой и культурой 
предшествующих времен в обеих книгах остался 
нерешенным. 
М. М. Голубков, рассматривая советскую литературу в 

соотнесении с русской литературой XIX века, показывает, 
что в 20-30-е годы происходил все более заметный разрыв 
связей с художественными традициями прошлого. При этом 
ученый совершенно справедливо отмечает нормативность 
характеров и обстоятельств в литературе соцреализма — 
черту, которая, по его мнению, сближает последнюю с 
русской литературой XVIII века. (Мысль эта не раз 
высказывалась и другими исследователями, но именно в 
книге М. М. Голубкова она аргументируется весьма 
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основательно). И вот здесь-то возникает вопрос: почему 
советская литература в XX веке оказывается по своей 
природе близкой даже не литературе XIX века, а 
литературе далекого от нее XVIII века? Близкой именно 
сущностью своей природы, ибо нормативность — это не 
третьестепенная характеристика литературы, это способ 
художественного обобщения, т. е. то, в чем 
концентрируются свойственные данной эпохе концепция 
человека и концепция мира — ни больше ни меньше. Как же 
могло случиться так, что спустя столетие после смерти 
Пушкина писатели вновь начали видеть и понимать мир и 
человека так, как виделись они и понимались литераторами 
екатерининского времени? Ответы на эти вопросы в книге М. 
М. Голубкова не даются. 
По-иному проблема связи советской литературы с 

литературой и культурой предшествующих эпох поставлена 
в книге Е. А. Добренко. Нужно сразу сказать, что в ка-честве 
самостоятельной эта проблема здесь не рассматривается. 
Автор для себя уже решил ее, и множество его замечаний и 
суждений позволяет понять, как видится она ему. И в книге 
Е. А. Добренко называются и характеризуются некоторые 
черты советской литературы, роднящие ее с литературой 
риторической эпохи (например, каноничность, сведение 
героя к роли, отсутствие художественной условности). Но 
автора больше привлекает обнаружение в культурном 
сознании советской эпохи “микро-элементов” 
мифологического мышления — мифологем, свойственных 
культурному сознанию далекой эпохи архаики. Это 
стремление отразилось даже в названиях некоторых глав 
книги: четвертая глава называется “Стой! Кто идет?! 
Становление манихейского мифа советской литературы”, 
шестая — “Свет над землей. Манихейский миф литературы 
позднего сталинизма”. Напомню читателю, что манихейство 
— это религиозно-философское учение, основоположником 
которого был перс из Вавилонии по имени Мани, живший в 
III веке. Доктрина, в которой соединились элементы 
зороастризма, буддизма и христианства, постепенно 
распространилась в ареале от Северной Африки до Китая, 
подвергаясь при этом в поздней Римской империи и 
Византии преследованиям со стороны государства и 
христианской церкви. Оснований считать, что манихейство 
оказало сколько-нибудь заметное влияние на 
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средневековую русскую культуру, крайне мало. Еще 
меньше оснований считать, что манихейство оказало какое-
либо воздействие на русскую культуру советской эпохи. Как 
же связаны манихейство и советская литература в книге Е. 
А. Добренко? Связаны они метафорически. Дело, во-
первых, в том, что в основе манихейского описания модели 
мира лежат оппозиции “свет — тьма”, “добро — зло”, 
“истина — ложь” и т. п. Во-вторых, в советской литературе 
предвоенного времени, а также времен Отечественной 
войны и “холодной” войны, в литературе, 
характеризовавшейся откровенной агитационностью, все 
советское непременно связывалось с понятиями добра, 
света, истины и противопоставлялось всему западному, 
олицетворявшему собой зло, мрак, ложь. Никакого 
отношения к манихейству все происходившее в советской 
литературе сталинской эпохи, конечно же, не имело. Но 
метафорическое “сопряжение далековатых идей” 
породило эффектный подзаголовок о “манихейском мифе 
советской литературы”. 
Пример с манихейством весьма характерен для 

методологии Е. А. Добренко. Он настойчиво выискивает в 
литературе сталинской эпохи все, что подтверждает 
привлекательную для него идею мифологичности 
культурного сознания этого времени. Выявление той или 
иной архаич-ной мифологемы в мышлении советского 
человека сопровождается цитированием работ 
авторитетных теоретиков мифологии. Все это было бы 
вполне солидно и убедительно, если бы автор “Метафоры 
власти” хотя бы раз попытался объяснить феномен 
мифологичности советского культурного сознания, 
объяснить, почему советский человек в середине XX века 
мыслил теми же категориями, какими мыслил древний грек, 
египтянин или шумер. Без этого все такого рода 
наблюдения и суждения (почему-то ставшие модными в 
современном литературоведении) ока-зываются не более, 
чем метафорами, которые в науке, как известно, власти не 
имеют. К сожалению, книге, посвященной историческому 
освещению литературы сталинской эпохи, парадоксально 
не хватило именно историзма. 
Как видим, даже в лучших работах последнего времени 

важнейший вопрос о связи и соотношении русской 
советской литературы с русской литературой и культурой 
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разных времен дореволюционной истории остается не то 
что нерешенным, но не рассмотренным. Без этого же, как 
мне представляется, едва ли возможно по-настоящему 
глубокое постижение природы советской литературы и 
закономерностей ее развития. Разумеется, не всякое 
решение этого вопроса приведет нас к такому постижению, 
но чтобы прийти к нему, нужно отваживаться на решение, 
если оно кажется тебе верным. 
В чем мне видится специфика развития советской 

культуры и литературы? По моему глубокому убеждению, в 
истории советской культуры отчетливо просматриваются 
два этапа: от Октябрьской революции 1917 г. до XX-го 
съезда КПСС (февраль 1956 г.), ознаменовавшего начало 
“хрущевской оттепели”, и от XX съезда КПСС до распада 
СССР в 1991 г. Если главной тенденцией развития 
советской культуры на первом из этих этапов был возврат       
к риторическому культурному мышлению, то второй этап 
характеризовался противоположной тенденцией — уходом 
от риторического культурного мышления, точнее — 
переходом от него к эстетическому и постэстетическому. 
Таким образом, развитие советской культуры, искусства, 
литературы можно изобразить в виде параболы: 
стремительное движение вспять (от постэстетической 
художественной культуры к религиозно-риторической 
культуре), остановка, резкий поворот и далее — столь же 
стремительный возврат (от религиозно-риторической 
культуры к постэстетической). 
Это утверждение кому-то из читателей может показаться 

странным и субъективным. Посему замечу, что эта мысль в 
разных интерпретациях издавна и не столь уж редко 
встречается в научной литературе. И. П. Смирнов в связи с 
этим заметил: “Уже при первой попытке подойти к 
социалистическому реализму культурологически советская 
литература 1930-50-х гг. была оценена как диахронически 
неоригинальная — как возвращение к XVIII в.: “Мы пришли 
к классицизму”, — уверял А. Д. Синявский в статье, 
положившей начало теоретическому моделированию 
сталинистского искусства”2. Высказывания такого рода 
можно встретить даже и в работах, публиковавшихся в 
СССР в период брежневского “застоя”. Так, например, в 

                                                           
2 Смирнов И. П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. 
— М.: Новое литературное обозрение, 1994. — С. 267. И. П. Смирнов упоминает здесь статью А. Д. 
Синявского “Что такое социалистический реализм”, впервые вышедшую в 1959-м году. 
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изданной в 1983 году академической “Истории русской 
советской поэзии. 1917-1941” проф. В. В. Бузник отмечала: 
“Анализ ранней советской поэзии наводит на мысль о 
существовании знаменательных в этой связи аналогий. За 
первое пятилетие своей истории молодая поэзия Октября в 
необычайно сжатом и, конечно же, по-своему 
трансформированном виде словно бы повторила путь 
гуманистических исканий, пройденных русской классиче-
ской поэзией допушкинской поры — от Ломоносова, 
Державина и до Сумарокова”2. К сожалению, В. В. Бузник 
не говорит о том, как долго советская поэзия проходила 
следующий отрезок пути — от Сумарокова до Пушкина; не 
сказано ею и о том, как и почему случилось так, что русская 
поэзия вновь оказалась на ломоносовском этапе своего 
развития. Много неясного в этом и подобных ему 
высказываниях. Но уже само их наличие симптоматично. 
То, что на втором этапе советская культура и литература 

развивались, переходя из риторического состояния в 
эстетическое и — далее — в постэстетическое, не столь уж 
удивительно, ибо это естественный эволюционный путь 
развития. Гораздо удивительнее другое: как русская 
культура в советский период могла стать риторической. Как 
после столетнего господства эстетического типа 
художественного сознания, после перехода к 
постэстетическому типу можно было вновь вернуться в 
риторическое состояние? Как из эпохи индивидуальности 
можно было вновь вернуться в доиндивидуалистическую 
эпоху, к “человеку риторическому”? Неужели такой возврат 
вообще был возможен? Если да, то что сделало его 
возможным? Эти вопросы тем более настоятельно требуют 
ответа, что, согласно нашей концепции, риторическая 
культура оживает в советскую эпоху не столько даже в 
своем светском варианте, сколько в религиозном. Отсюда 
следует, что культура советской эпохи типологически 
сходна с культурой эпохи Средневековья. 
Фантастично? Нет. Фантастичной эта концепция может 

показаться лишь тому, кто знает русскую историю только в 
том искаженном, мифологизированном виде, в каком она 
издавна подавалась в учебной и даже  научной литературе. 
Тем, кто знал русскую историю в ее подлинности, эта 
концепция не показалась бы странной. Она, собственно, и 
построена на идеях, авторы которых — такие крупные 
                                                           
2 Бузник В. В. Введение // История русской советской поэзии. 1917 — 1941. — Л.: Наука, 1983. — С. 7. 
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русские мыслители, как В. О. Ключевский и    В. С. 
Соловьев, Г. Г. Шпет и Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков и Л. Н. 
Гумилев, ряд других, чьими именами ныне снова может 
гордиться русская культура. 
Ссылка на авторитеты, однако, не превращает 

декларацию сходства советской культуры с культурой 
Средневековья в доказательство этого сходства или в его 
объяснение. Лишь приведя аргументы, объясняющие и 
доказывающие справедливость декларированной идеи, 
можно надеяться на приятие ее читателями. Попробуем же 
аргументированно ответить на вопросы о том, почему и как 
советская культура оказалась сходной с культурой 
Средневековья. 

 
Р а з д е л  I. ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦИЯ — ВАЖНЕЙ- 
                   ШИЙ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ ПРО- 
                   ЦЕСС ПЕРВОГО ПЕРИОДА ИСТО- 
                   РИИ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Культура советская и культура Средневековая: 
причины сходства 
 
Прежде всего следует отметить, что русская со-

ветская культура не только типологически сходна с культурой 
Средневековья, но и генетически родственна ей. В V-м 
разделе II-й главы было показано, что и в XIX веке русская 
культура, общественные отношения, уклад жизни, 
ментальность людей во многом продолжают оставаться 
средневековыми по своему содержанию. В наибольшей мере 
эта “средневековость” характеризует жизнь народа, в 
меньшей, но также весьма значительной, — жизнь средних 
слоев русского общества; в целом же она характеризует 
жизнь подавляющего большинства нации и во 2-й половине 
XIX в., и в начале XX-го, в преддверии Октябрьской 
революции. Стоит ли, зная это, удивляться тому, что и в 
культуре, общественных отношениях, укладе жизни, 
ментальности людей советской эпохи отчетливо заметны 
средневековые черты? Генетическое родство — первая 
причина близости культуры советской эпохи культуре 
Средневековья. 

“Хорошо, — скажет читатель, — это верно, но ведь не 
вся русская культура была заметно средневековой, был 



 525 

же в ней и слой глубоко европеизированной культуры, в 
которой состоялся в свое время полный и окончательный 
переход от риторического представления о человеке к 
идее человека как индивидуальности, переход от 
риторической культуры к эстетической и 
постэстетической”. Совершенно верно, — отвечу я, — 
этот высший слой русской культуры контрастировал с 
другими ее слоями полным отсутствием в нем 
средневековых черт. Более того, этот высший слой 
подлинно европейской культуры заметно сдерживал 
развитие антиевропейских, средневековых по своему 
характеру тенденций в русской культуре. Но мы уже знаем, 
что этот слой был чрезвычайно тонок, таким он оставался и в 
конце     XIX — начале XX века. Достаточно было 
большевикам во время революции и гражданской войны 
уничтожить одну часть людей, принадлежавших к этой 
культуре, и заставить эмигрировать другую, чтобы 
практически полностью срезать эти верхние двадцать 
сантиметров плодородного культурного гумуса. Немногие 
уцелевшие будут вскоре либо вышвырнуты из страны в 
принудительную эмиграцию, либо станут жертвами ГУЛАГа. 
Так в течение всего нескольких лет характер культурной 
почвы резко меняется: с унич-тожением слоя подлинно 
европейской культуры ничто не препятствует активному 
развитию антиевропейских, средневековых по своему 
содержанию тенденций в русской культуре. Это — вторая 
причина, второй фактор, обусловивший близость культуре 
советской эпохи культуре Средневековья. 
Третий фактор требует более подробной характеристики. 

Как известно, Октябрьская революция, окрещенная еще 
Лениным как пролетарская, пролетарской не была.  В 1922 
г. видный деятель большевистской партии Я. А. Яков-лев 
(Эпштейн) в одной из своих статей в “Правде” (кстати, 
статья эта была написана по личному указанию Ленина) 
писал: “Рабочий класс России с семьями составляет едва 
15 проц. населения страны, а коммунистическая партия — 
меньше 10 проц. пролетариата”1. Столь скромной была 
численность пролетариата и его партии даже через пять лет 
после революции. Едва ли еще более ничтожная часть 
населения могла осуществить “победоносное шествие 

                                                           
1 Яковлев Я. А. О “пролетарской культуре” и Пролеткульте // Из истории советской эстетической мысли. 
1917-1932. — М.: Искусство, 1980. — С. 105. 
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Октября” по бескрайним просторам империи. Разумеется, 
революция делалась руками народа, прежде всего — 
крестьянских масс, которым большевики пообещали все, что 
можно было пообещать; но руководилась она 
интеллигенцией, как интеллигенцией руководилось и 
последующее строительство советской культуры. Характер 
революции, характер создаваемой после нее советской 
культуры в огромной степени обусловлены характером 
русской интеллигенции, ее особым мировоззрением и 
мироотношением. Вот почему нам совершенно необходимо 
остановиться здесь на характеристике мировоззрения и 
мироотношения русской революционной интеллигенции, 
тем более, что современные представления о ней также 
сильно мифологизированы. 
Со словом “интеллигенция” у нас обычно связан “че-

ховский” ряд ассоциаций. Трудно представить себе более 
неудачную персонификацию русской интеллигенции, чем 
Чехов. Какие же черты действительно характеризовали 
русскую интеллигенцию конца XIX — начала XX века? Пусть 
нам расскажут об этом те, чьему мнению нельзя не доверять. 
В книге Н. А. Бердяева читаем: “Чтобы понять источ-ники 

русского коммунизма и уяснить себе характер русской 
революции, нужно знать, что представляет собой то 
своеобразное явление, которое в России именуется “ин-
теллигенция”. Западные люди впали бы в ошибку, если бы 
они отождествили русскую интеллигенцию с тем, что на 
Западе называют  intellectuels. Intellectuels — это  люди 
интеллектуального труда и творчества, прежде всего 
ученые, писатели, художники, профессора, педагоги и пр. 
Совершенно другое образование представляет собой 
русская интеллигенция, к которой могли принадлежать 
люди, не занимающиеся интеллектуальным трудом и 
вообще не особенно интеллектуальные. И многие русские 
ученые и писатели совсем не могли быть причислены к 
интеллигенции в точном смысле слова. Интеллигенция 
скорее напоминала монашеский орден или религиозную 
секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со 
своим обязательным миросозерцанием, со своими 
особыми нравами и обычаями, и даже со своеобразным 
физическим обликом, по которому всегда можно было 
узнать интеллигента и отличить его от других социальных 
групп. Интеллигенция была у нас идеологической, а не 
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профессиональной и экономической группировкой, 
образовавшейся из разных социальных классов, сначала 
по преимуществу из более культурной части дворянства, 
позже из сыновей священников и диаконов, из мелких 
чиновников, из мещан и, после освобождения, из крестьян. 
Это и есть разночинная интеллигенция, объединенная 
исключительно идеями и притом идеями социального 
характера”1. 
Происходя из социальных низов, эти люди не могли 

получить сколько-нибудь приличного образования. В 
работе Г. Г. Шпета о развитии русской философии читаем: 
“Кто они были по своему происхождению, выдал Н. К. Ми-
хайловский: “Немножко дворянства, немножко поповства, 
немножко вольнодумства, немножко холопства”. 
Характеристика их образования еще короче: немножко 
семинарии, немножко “самообразования”1. 
Необразованность — очень важная черта, многое 

объясняющая в характере русской интеллигенции, в ее 
деятельности, как и вообще в характере политической 
борьбы         в России. Смыслом жизни интеллигента была 
борьба с правительством, с полицейско-бюрократическим 
государством. В российских учреждениях власти уже с 
начала XIX в. образованная аристократия все активнее 
вытеснялась полуобразованной бюрократией. 
Одновременно и оппозиционная власти интеллигенция из 
дворянской становится разно-чинной,  а потому — также 
полуобразованной. “И вот везде в истории — борьба между 
культурою — потому что культура существенно свободна — и 
государством — потому что оно по существу консервативно, 
связано и связующе. У нас эта борьба выливается в 
парадоксальную форму препирательства между 
невежественным государством, в лице правительства, и 
свободною культурою невежества, в лице оппозиционной 
интеллигенции”2, — замечает Г. Г. Шпет. 
Непримиримых политических противников объединяла не 

только необразованность, но и связанная с нею 
неразвитость правосознания, неуважение к праву. 
Выдающийся русский юрист Б. А. Кистяковский3 в статье “В 
                                                           
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 17. 
1 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. — С. 47. 
2 Там же. — С. 46. 
3 Украинец, сын профессора Киевского университета и, кстати, отец будущего профессора Гарвардского 
университета, химика с мировым именем. 
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защиту права (Интеллигенция и православие)”, 
опубликованной в составе знаменитого сборника “Вехи” 
(1909), писал: “...Русская интеллигенция никогда не 
уважала права, никогда не видела в нем ценности; из всех 
культурных ценностей право находилось у нее в 
наибольшем загоне. ...Притупленность правосознания 
русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым 
идеям являются результатом застарелого зла — отсутствия 
какого бы то ни было правового порядка в повседневной 
жизни русского народа”4. Не уважая право, не понимая его 
как внутреннее убеждение культурной личности, русская 
интеллигенция проявляла при этом заметную склонность к 
правовому формализму: “...Игнорируя все внутреннее или, 
как теперь выражаются, интуитивное право, наша 
интеллигенция считала правом только те внешние, 
безжизненные нормы, которые так легко укладываются в 
статьи и параграфы писаного закона или какого-нибудь 
устава.., обнаруживает поразительное пристрастие к 
формальным правилам и подробной регламентации; в этом 
случае она проявляет особенную веру в статьи и 
параграфы организационных уставов. ...Как известно, 
тенденция к подобной регламентации и регулированию 
всех общественных отношений статьями писаных законов 
присуща полицейскому государству, и она составляет 
отличительный признак его в противоположность 
государству правовому. Можно сказать, что правосознание 
нашей интеллигенции и находится на стадии развития, 
соответствующей формам полицейской государственности. 
Все типичные черты последней отражаются на склонностях 
нашей интеллигенции к формализму и бюрократизму”1. 
Итак, извечное, коренящееся еще в Средневековье, 

бесправие русской жизни порождало непонимание 
подлинного характера права и закона, неуважение к ним. В 
этом отношении и мышление государственной бюрократии, 
и мировоззрение оппозиционной ей интеллигенции были 
органичными порождениями давно сложившегося русского 
менталитета. Неудивительно, что представители обоих 
враждебных лагерей мыслили категориями полицейского 
государства. Время доказало правоту наблюдений Б. А. 
Кистяковского: на смену самодержавному полицейскому 
                                                           
4 Наше наследие. — 1990. — IV. — С. 3, 4. 
1 Наше наследие. — 1990. — IV. —  С. 8. 
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государству в результате революции приходит казарменно-
лагерное коммунистическое — еще более изощренно 
полицейское государство. Многовековые традиции 
бесправия продолжали царить в русской истории. 
Помимо необразованности, враждебного отношения к 

культуре, непонимания и неуважения права русскую 
интеллигенцию роднили с правящими силами презрительное 
отношение к общественному мнению, идеализация 
принуждения и насилия. В 1905 г. об этом писал С. Л. Франк в 
статье “Политика и идеи”: “Пренебрежительное отношение 
к общественному мнению и преувеличение могущества 
государственного принуждения и насильственной борьбы в 
политике характерно для значительных кругов нашего 
общества. Это есть точка зрения, на которой искони стояло 
русское правительство и которая привела его к 
теперешнему банкротству; и в известном смысле можно 
сказать, что не только бюрократия и реакционные 
элементы, но и часть революционно настроенных кругов 
общества являются верными учениками политической 
философии Победоносцева и Плеве. Они полагают, что 
насилием и принуждением можно сделать все; им кажется, 
что стоит только устрашить власть или захватить ее в свои 
руки, чтобы перестроить по своему желанию весь 
общественный порядок, не считаясь с тем, что думает и как 
чувствует большинство общества. Такова, например, 
позиция, на которую решительно и открыто встала за 
последнее время русская социал-демократия, забыв уже о 
всяком марксизме, отбросив в пылу борьбы самые глубокие 
и плодотворные идеи Маркса о значении соотношения 
общественных сил в политике, о невозможности 
предупредить или изменить путем декретов органическую 
эволюцию общественного порядка. Этот взгляд есть 
наследие некультурного прошлого; этот взгляд — скажем 
прямо — есть полицейская мудрость”1. Этот взгляд, 
добавим, есть наследие очень глубокого прошлого: он 
утверждался, как мы уже знаем, во времена первых 
московских князей и в страшную эпоху Ивана Грозного, в 
пору раскола при Алексее Михайловиче и в пору реформ 

                                                           
1 Франк С. Л. Политика и идеи (О программе “Полярной звезды”) // Франк С. Л. Сочинения. — М.: Правда, 
1990. — С. 73-74. Победоносцев К. П. (1827-1907) — русский государственный деятель, юрист. В 1880-
1905 гг. был обер-прокурором Синода, имел большое влияние на императора Александра III. Плеве В. К. 
(1846-1904) — министр внутренних дел России, шеф отделения корпуса жандармов (1902-1904). Убит эсером 
Е. С. Сазоновым. 
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Петра I, в “золотой век” Екатерины II, единым росчерком 
пера закабалившей дотоле свободный украинский народ, и 
в царствование Николая I, для которого главными 
аргументами в споре с декабристами были виселица и 
кандалы... Искони для русской власти люди были лишь 
податливым материалом для ее экспериментов; не только 
общественное мнение, но и сами законы истории не были 
писаны русской власти, которая во все времена 
руководствовалась девизом, удачно сформулированным 
Маяковским: “Клячу истории загоним!” Удивительное 
сходство взглядов русской правительственной бюрократии и 
русской революционной интеллигенции не столь уж 
удивительно: это были два яблока от одной яблони, два 
мировоззрения, порожденные одним, веками 
складывавшимся, русским менталитетом. 
Но если правительственная бюрократия 

предреволюционной эпохи, связанная с аристократией — 
носительницей европейской культуры и испытывавшая на 
себе ее влияние, еще пыталась выглядеть хоть сколько-
нибудь европейски, то разночинная русская интеллигенция, 
связанная с  социальными низами, была более органичным 
порождением русской национальной жизни. А в этой жизни, 
как мы знаем, исключительно сильны были средневековые 
начала. Вот почему эти начала вполне закономерно 
проявились в мировоззрении и мироотношении русской 
интеллигенции. 
Еще одним из таких начал был догматизм мышления. Н. 

А. Бердяев отмечает: “Для русской интеллигенции, в 
которой преобладали социальные мотивы и 
революционные настроения, которая породила тип 
человека, единственной специальностью которого была 
революция, характерен был крайний догматизм, к которому 
искони склонны были русские. Русские обладают исключи-
тельной способностью к усвоению западных идей и уче-ний 
и к их своеобразной переработке. Но усвоение западных 
идей и учений русской интеллигенцией было в 
большинстве случаев догматическим. То, что на Западе 
было научной теорией, подлежащей критике, гипотезой или 
во всяком случае истиной относительной, частичной, не 
претендующей на всеобщность, у русских интеллигентов 
превращалось в догматику, во что-то вроде религиозного 
откровения. Русские все склонны воспринимать тоталитарно, 
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им чужд скептический критицизм западных людей”1. 
Отмеченная Н. А. Бердяевым схожесть этого догматизма 

с религиозным подчеркивается тем, что в основе его 
лежала вера — нет, не христианская, но тоже вера: “В ту 
эпоху (С. Л. Франк пишет об эпохе, предшествовавшей 
1905 году. — Е. Ч.) преобладающее большинство русских 
людей из состава т. наз. “интеллигенции” жило одной 
верой, имело один “смысл жизни”; эту веру лучше всего 
определить как веру в революцию. Русский народ — так 
чувствовали мы — страдает и гибнет под гнетом 
устаревшей, выродившейся, злой, эгоистичной, 
произвольной власти. Министры, губернаторы, полиция — 
в конечном итоге система самодержавной власти во главе с 
царем — повинны во всех бедствиях русской жизни: в 
народной нищете, в народном невежестве, в отсталости 
русской культуры, во всех совершаемых преступлениях. 
Коротко говоря, существовавшая политическая форма 
казалась нам единственным источником всего зла. 
Достаточно уничтожить эту форму и устранить от власти 
людей, ее воплощавших и пропитанных ее духом, чтобы зло 
исчезло и заменилось добром и наступил золотой век 
всеобщего счастья и братства”1. 
Эта вера, как и религиозная вера во времена 

Средневековья, пронизывала для ее адептов все сферы 
общественной и частной жизни. Как и во времена 
Средневековья, любые споры касательно знания, добра 
или красоты становились спорами о вере, а потому 
клонились к выяснению не истинности или ложности того 
или иного мнения, а к квалификации мнения по признаку 
ортодоксальности / еретичности: “Добро и зло было 
тождественно с левым и правым, с освободительно-
революционным или консервативно-реакционным 
политическим направлением. ...Но не только добро или 
нравственный идеал совпадал с идеалом политической 
свободы; наука, искусство, религия, частная жизнь — все 
подчинялось ему же. Лучшими поэтами были поэты, 
воспевавшие страдания народа и призывавшие к 
обновлению жизни, под которым подразумевалась, 
конечно, революция. Не только нигилисты 60-х годов, но и 
люди 90-х годов ощущали поэзию Некрасова гораздо 
                                                           
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 18. 
1 Франк С. Л. Крушение кумиров // Там же. — С. 116. 
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лучше, чем поэзию Пушкина, которому не могли простить 
ни его камер-юнкерства, ни веры в самодовлеющую 
ценность искусства; мечтательно наслаждались бездарным 
нытьем Надсона, потому что там встре-чались слова о 
“страдающем брате” и грядущей гибели “Ваала”. Сомнения 
в величии, умственной силе и духовной правде идей 
Белинского, Добролюбова, Чернышев-ского 
представлялись хулой на духа святого; в 90-х годах 
литературный критик Волынский, который осмелился 
критически отнестись к этим неприкосновенным святыням, 
был подвергнут жесточайшему литературному бичеванию и 
бойкотом общественного мнения изгнан из литературы. Науч-
ные теории оценивались не по их внутреннему научному 
значению, а по тому, клонятся ли они к оправданию образа 
мыслей, связанного с революцией, или, напротив, с “реак-
цией” и консерватизмом. Сомневаться в правильности 
дарвинизма, или материализма, или социализма значило 
изменять народу и совершать предательство. Не только 
религия, но и всякая не материалистическая и не 
позитивистская философия были заранее подозрительны и 
даже заранее были признаны ложными, потому что в них 
ощущалось сродство с духом “старого режима”, их стиль не 
согласовывался с принятым стилем прогрессивно-
революционного мировоззрения”1, — отмечает С. Л. Франк. 
Если во времена Средневековья все пронизано 

религиозностью, то в предреволюционную эпоху для русской 
интеллигенции все оказывается пронизанным “болезненным 
политицизмом”, как обозначил это явление С. Л. Франк. 
Искусство оценивается не по эстетическим достоинствам 
его торений, наука оценивается не по истинности 
открываемого ею знания — они оцениваются 
интеллигенцией по содержанию тех политических идей и 
тенденций, с которыми она их связывает по одной ей 
понятной догматической логике. Так учение Дарвина 
оказывается “про-грессивным”, а значит истинным, а 
учение Ламарка — “реакционным”, следовательно — 
ложным. Читателю вспомнилась здесь средневековая 
сакральная математика? Естественная ассоциация, 
впрочем, настоящая сакральная, т. е. классово-политическая, 
математика (как и биология, физика, эстетика и даже 
физкультура) будет создана уже в советскую эпоху, и о ней 
                                                           
1 Франк С. Л. Крушение кумиров. —  С. 116-117. 
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наш рассказ еще впереди. 
Итак, русской интеллигенцией, как пишет Г. Г. Шпет, “все 

то в науке и философии, что могло служить делу 
революции, ... было признано полезным, просветительным, 
заслуживающим поддержки. Все, не ведущее прямо к этой 
цели, но не идущее против, было безразлично по своей 
ценности. Но то, что казалось опасным делу революции, то 
подвергалось опале и общественному запрещению. Никого 
не смущало, что не очень-то образованная наша 
оппозиционная интеллигенция из своей же среды выбирала 
судей для приговора по делу о просветительной ценности 
научных и философских теорий. ...Арбитры утилитарности 
заседали в журнальных редакциях, откуда неслись по 
России, в свисте и улюлюкании, их интеллигентские 
приговоры”1. Сплошь и рядом недоучки и невежды ничтоже 
сумняшеся решали, какое знание истинно, а какое — нет, 
какое творение искусства ценно, а какое — нет, какое 
деяние морально, а какое — нет. Впрочем, ничего 
принципиально нового для России в этом не было: стоит 
вспомнить хотя бы то, как судьбы философии, судьбы 
университетского образования решались голицыными, 
магницкими, карнеевыми и им подобными. 
Мы уже отмечали, что для русского сознания всегда были 

характерны сомнения в оправданности культуры, 
убеждение в том, что культура не имеет самостоятельной 
ценности. Искони культура в России должна была служить 
православию и самодержавию. Если культура 
отказывалась от выполнения этой роли, если, тем более, 
она оказывалась опасной для веры и власти, последние 
подвергали ее репрессиям. Но в России культура всегда 
была опасна для них, ибо вера здесь всегда была круто 
замешана на невежестве, а власть — на рабстве; культура 
же не мирится ни с невежеством, ни с рабством. Вот 
почему ни церковь, ни престол не были заинтересованы в 
развитии культуры, в широком распространении 
образования. Вот почему в средние века Россия не знает 
не только университетов, но даже и начальных школ. Вот 
почему столь жалкой была участь русского университетского 
образования и    в XVII веке (вспомним печальную судьбу 
Славяно-греко-латинской академии), и в XVIII (вспомним 
Московский университет, где на некоторых факультетах 
                                                           
1 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. — С. 47. 
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училось по одному студенту), и в XIX (вспомним сменяющие 
одна другую волны официальных разгромов университетов 
— в начале XIX века, в 20-е годы, в конце 40-х — начале 
50-х...). 
Как мы уже отмечали во II-й главе, русская интеллигенция 

восприняла традиционно русское отношение к культуре как 
к явлению, которое не обладает самостоятельной, 
абсолютной ценностью. Интеллигенция, заменив одну веру 
другой, стремясь заменить одну власть другой, сохраняла 
прежнюю зависимость культуры от власти и веры, 
служебную роль культуры по отношению к ним. При этом 
власть, сменив свои символы, оставалась по-прежнему 
круто замешанной на рабстве; вера, сменив догматы, 
оставалась догматичной и столь же успешно 
эксплуатирующей невежество народа. Вот почему и после 
революции, свершенной под руководством интеллигенции, 
участь русской культуры не стала более завидной. 
Заметим, что такое характерно средневековое отношение к 
культуре, понимание ее роли и значения остается не только 
не изжитым, но даже доминирующим в русском культурном 
сознании и поныне. 
Для мировоззрения, основанного на вере, характерны 

идеализация будущего и пренебрежение к настоящему. 
Для религиозного сознания настоящая жизнь — лишь 
подготовка к будущей, истинной и вечной. Блага вечной 
жизни приобретаются смирением, терпением, отказом от 
земных радостей, которые суть лишь искушениями плоти. 
По сути дела, жизнь небесная выкупается отрицанием 
жизни земной (что наиболее очевидно в практике 
религиозной аскезы). Секуляризация, как известно, 
утверждала ценность земной жизни, ценность настоящего. 
Но мы уже знаем, что влияние секуляризации на русскую 
культуру было фрагментарным и в целом поверхностным. 
И потому и в послесредневековые времена русское 
культурное сознание продолжает мыслить 
преимущественно категориями будущего: “Нет истории, 
которая так заботилась бы о завтрашнем дне, как русская. 
...Россия — не просто в будущем, но в будущем 
вселенском. Задачи ее — всемирные, и она сама для себя 
— мировая задача. Тут и специфическая национальная 
психология: самоедство, ответственность перед призраком 
будущих поколений, иллюзионизм, вызываемый видением 
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нерожденных судей, неумение и нелюбовь жить в 
настоящем, суетливое беспокойство о вечном, мечта о 
покое и счастье, непременно всеобщем, а отсюда — 
самовлюбленность, безответственность перед культурою, 
кичливое унижение учителей и разнузданно-добродушная 
уверенность в превосходной широте, размахе, полноте, 
доброте “души” и “сердца” рус-ского человека, в приятной 
невоспитанности воображающего, что дисциплина ума и 
поведения есть узость, “су-хость” и односторонность”1. 
Идеализация будущего и пренебрежение к настоящему были 
свойственны и славянофилам, грезившим о царстве русском 
“от Нила до Невы, от Эльбы до Китая”; и западникам, 
мечтавшим о грядущей европеизированной России; это было 
свойственно и русской революционной интеллигенции, 
сначала жившей ради будущей революции, а после ее 
свершения обещавшей народу рай снова-таки в будущем — 
после победы мировой революции, после победы 
социализма, после победы коммунизма... 
Но важно понять, что различие между настоящим и 

будущим имеет не только собственно темпоральный 
смысл. Настоящее реально, оно существует объективно, 
это живая жизнь; будущее же — это наша субъективная 
мысленная проекция, расчет, предположение, мечта, это 
наша идея будущей жизни. И потому, когда настоящее 
приносится в жертву будущему, живая жизнь приносится в 
жертву идее. В работах русских мыслителей нередко можно 
встретить указание на то, что русскому менталитету искони 
свойственна идеократичность, т. е. склонность подчинять 
живую жизнь абстрактной идее, фанатизм служения идее-
догме. Идеократичность тесно связана и с догматичностью 
русского мышления, и с неразвитостью правосознания, и с 
извечным деспотизмом власти, и с неразвитостью 
личностного сознания. Много в русской истории случаев, 
когда живая жизнь приносилась в жерт-ву идее: разгром 
Москвой единоплеменных и единоверных Новгорода и 
Пскова, сожжения и самосожжения тысяч людей во 
времена никоновской реформы, строительство новой 
столицы на гиблых чухонских болотах, т. д. 
Стремление жертвовать  настоящим ради будущего, 

живой жизнью ради абстрактной идеи было в полной мере 
свойственно и русской интеллигенции второй половины XIX 
                                                           
1 Шпет Г. Г. Очерк истории русской философии. — С. 53. 
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—  начала XX в. Эта черта интеллигентского 
мировоззрения и мироотношения, как и многие другие, 
удачно охарактеризована С. Л. Франком в работе, 
специально посвященной мировоззрению русской 
интеллигенции: “Теоретически в основе социалистической 
веры лежит тот же  утилитаристический альтруизм — 
стремление к благу ближнего; но отвлеченный идеал 
абсолютного счастья в отдаленном будущем убивает 
конкретное нравственное отношение человека к человеку, 
живое чувство любви к ближним, к современникам и их 
текущим нуждам. Социалист — не альтруист; правда, он 
также стремится к человеческому счастью, но он любит уже 
не живых людей, а лишь свою идею — именно идею 
всечеловеческого счастья. Жертвуя ради этой идеи самим 
собой, он не колеблется приносить ей в жертву и других 
людей. В своих современниках он видит лишь, с одной 
стороны, жертвы мирового зла, искоренить которое он 
мечтает, и с другой стороны — виновников этого зла. 
Первых он жалеет, но помочь им непосредствено не может, 
так как его деятельность должна принести пользу лишь их 
отдаленным потомкам; поэтому в его отношении к ним нет 
никакого действенного аффекта; последних он ненавидит 
и в борьбе с ними видит ближайшую задачу своей 
деятельности и основное средство к осуществлению своего 
идеала. Это чувство ненависти к врагам народа и образует 
конкретную и действенную психологическую основу его 
жизни. Так из великой любви к грядущему человечеству 
рождается великая ненависть к людям, страсть к устроению 
земного рая становится страстью к разрушению, и 
верующий народник-социалист становится 
революционером”1. 
Нетрудно заметить, что мировоззрение русской 

интеллигенции многими своими чертами явственно схоже с 
религиозно-средневековым. Думаю, совсем не случайно 
почти все, писавшие о русской интеллигенции, сравнивали 
ее с монашеским орденом. На этом сравнении основана и 
одна из характеристик ее С. Л. Франком, которую я приведу 
здесь в качестве заключительной характеристики 
идеологии русской интеллигенции конца XIX —  начала XX 
в.: “Подводя итоги сказанному, мы можем определить 

                                                           
1 Франк С. Л. Этика нигилизма (К характеристике нравственного мировоз-зрения русской интеллигенции). // 
Там же. — С. 94-95. 
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классического русского интеллигента как воинствующего 
монаха нигилистической религии земного благополучия. 
Если в таком сочетании признаков содержатся 
противоречия, то это — живые противоречия 
интеллигентской души. Прежде всего, интеллигент и по 
настроению, и по складу жизни — монах. Он сторонится 
реальности, бежит от мира, живет вне подлинной, 
исторической, бытовой жизни, в мире призраков, мечтаний и 
благочестивой веры. Интеллигенция есть как бы 
самостоятельное государство, особый мирок, со своими 
строжайшими и крепчайшими традициями, со своим 
этикетом, со своими нравами, обычаями, почти со своей 
собственной культурой; и можно сказать, что нигде в России 
нет столь незыблемо-устойчивых традиций, такой 
определенности и строгости в регулировании жизни, такой 
категоричности в расценке людей и состояний,  такой 
верности корпоративному духу, как в том всероссийском 
духовном монастыре, который образует русская 
интеллигенция. И этой монашеской обособленности 
соответствует монашески суровый аскетизм, прославление 
бедности и простоты, уклонение от всяких соблазнов и 
греховной мирской жизни. Но, уединившись в своем 
монастыре, интеллигент не равнодушен к миру; напротив, из 
своего монастыря он хочет править миром и насадить в нем 
свою веру; он — воинствующий монах, монах-революционер. 
...С аскетической суровостью к себе и другим, с 
фанатической ненавистью к врагам и инакомыслящим, с 
сектантским изуверством и с безграничным деспотизмом, 
питаемым сознанием своей непогрешимости, этот 
монашеский орден трудится над удовлетворением земных, 
слишком “человеческих” забот о “едином хлебе”. Весь 
аскетизм,  весь религиозный пыл, вся сила 
самопожертвования и решимость жертвовать другими — все 
это служит осуществлению тех субъективных, 
относительных и преходящих интересов, которые только и 
может признавать нигилизм и материалистическое 
безверие. Самые мирские дела и нужды являются здесь 
объектом религиозного служения, подлежат выполнению по 
универсальному плану, предначертанному 
метафизическими догмами и неуклонными монашескими 
уставами. Кучка чуждых миру и презирающих мир монахов 
объявляет миру войну, чтобы насильственно 
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облагодетельствовать его и удовлетворить его земные, 
материальные нужды”1. 
Зная особенности мировоззрения и мироотношения 

русской революционной интеллигенции, нетрудно было 
предугадать и характер будущей революции, и характер 
строя, который будет установлен интеллигенцией, 
пришедшей к власти. Неудивительно, что, например, 
Достоевский, Леонтьев, В. Соловьев, Франк, некоторые 
другие русские мыслители задолго до 1917 года описывали 
их с большой точностью. 
Конечно, для полноты характеристики следовало бы 

осветить и другие черты мировоззрения русской 
интеллигенции (как, например, ее воинствующий атеизм, 
грубый материализм, нигилизм, характерно средневековый 
морализм), но такой возможности у меня нет, ибо книга эта 
посвящена, все же, не русской интеллигенции, а русской 
культуре и русской литературе. Идеология интеллигенции 
важна для нас здесь постольку, поскольку помогает понять 
судьбы русской культуры, а значит — и литературы. Какие 
же главные выводы, важные для понимания судеб русской 
культуры в послереволюционное время, позволяет сделать 
кратко и фрагментарно изложенная характеристика 
мировоззрения русской интеллигенции? 
Во-первых, ясно, что мировоззрение интеллигенции было 

совершенно органичным порождением складывав-шегося 
веками русского менталитета,  плотью от плоти его. В этом 
отношении весьма показательна удивительная близость 
мировоззрения русской интеллигенции и ее заклятого врага 
— правительственной бюрократии. 
Во-вторых, вполне, думаю, ясно,  что мировоззрение и 

мироотношение русской интеллигенции во всех основных 
своих чертах было поразительно близким религиозно-
средневековому мировоззрению. Если помнить о том, что 
условия и устои русской жизни, русское культурное 
сознание еще и в конце XIX —  начале XX в. во многом 
оставались средневеково-религиозными, эта близость не 
покажется странной. 
Заметная “средневековость” мировоззрения 

интеллигенции, руководившей после революции 
строительством советской культуры, — третья причина, 
                                                           
1 Франк С. Л. Этика нигилизма... — С. 104-105. 
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третий фактор, объясняющий схожесть культуры советской 
эпохи с русской культурой эпохи Средневековья. 
Наконец, о четвертом факторе. Не нужно думать, что 

советская культура оказалась схожей со средневековой 
лишь потому (и настолько), что (и насколько) в сознании 
народа и в сознании интеллигенции все еще сохранялись 
черты “средневековости”. Концепция русского социализма 
(который в результате насильственного экспорта стал 
позднее также социализмом украинским и узбекским, ар-
мянским и литовским...), большевистская (в основе своей 
интеллигентская) концепция государственного, 
социального, культурного устройства требовала такой 
политики, которая бы быстро привела к 
“осредневековлению” всех сфер жизни страны. И эта 
политика проводилась решительно, последовательно и 
системно. Вследствие ее осуществления русская культура 
советской эпохи оказалась куда более средневековой по 
своему характеру, чем русская культура 
предреволюционного времени. “Средневе-ковость” русской 
культуры советского периода — это результат не только 
инерции прошлого, но и сознательных усилий в настоящем, 
это не только отсталость, но и сознательный возврат назад. 
Таковы главные причины, главные факторы, 

обусловившие как генетическое родство, так и 
типологическую близость русской культуры советского 
периода культуре эпохи Средневековья. 
Но назвать факторы, обусловившие возможность их 

близости, — еще не значит доказать факт этой близости. 
Следовательно, задача, стоящая сейчас перед нами, — 
показать, в чем конкретно проявлялась эта близость, 
высветить черты “средневековости” в русской культуре 
советского времени. 

 
 

Культура  народа:  от  “ старого”  
Средневековья  к  “новому” 
 
Однако тут читатель может спросить: “Не-ужели же 

все в советской культуре объясняется особенностями 
мировоззрения русской интеллигенции? Ведь 
интеллигенция — это лишь незначительная часть 
нации. А как же быть с мировоззрением простого народа? 
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Почему большевикам так быстро удалось навязать свое 
мировоззрение народным массам? Это тем более 
непонятно, что во взглядах народа и интеллигенции 
были и существенные расхождения: например, народ был 
религиозен, большевики же проповедовали атеизм. 
Неужели все это можно объяснить одними репрессиями?” 
Нет, конечно, — отвечу я на последний вопрос, — дело 
далеко не только в репрессиях. И нам чрезвычайно важно 
понять, в чем, все-таки, состояло дело, чрезвычайно важно 
разобраться в этих вопросах. Без этого мы не сможем 
понять самого главного в советской культуре — того, что  
связывает ее с русской культурой предшествующих эпох. 
Выше уже много говорилось о том, что русское народное 

сознание и народная культура еще и во второй половине 
XIX — начале XX в. оставались средневековыми в своих 
основах, назывались причины такого их состояния. 
Средневековое сознание и средневековая культура, как 
известно, базируются на религиозности. Отсюда логиче-ски 
следует, что религиозность лежала в основании русского 
народного сознания и народной культуры от времени 
Средневековья и до революции. А так как истинная 
религиозность — это глубокая вера, чистота нравов, 
незлобливость, смирение, то все эти качества еще задолго 
до 1917 года принято было считать отличительными свой-
ствами русского народа-богоносца. 
События революции и гражданской войны убедительно 

показали надуманность этих представлений. Уже в 1918 г. в 
диалоге “На пиру богов” выдающийся русский мыс-  литель 
профессор (в скором будущем — священник)      С. Н. 
Булгаков писал от имени одного из участников диалога — 
Общественного деятеля: “Погибло, все погибло! ... Была 
могучая держава, нужная друзьям, страшная недругам, а 
теперь — это гниющая падаль, от которой отваливается 
кусок за куском на радость всему слетевшемуся воронью. 
На месте шестой части света оказалась зловонная, 
зияющая дыра. Где же он, великодушный и светлый народ, 
который влек сердца детской верой, чистотой и 
незлобивостью, даровитостью и смирением? А теперь — 
это разбойничья орда убийц, предателей, грабителей, 
сверху донизу в крови и грязи, во всяком хамстве и 
скотстве. Совершилось какое-то черное преображение, 
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народ Божий стал стадом гадаринских свиней”1. 
Общественному деятелю отвечает Дипломат, пожалуй, 
наиболее полно выражающий взгляды самого С. Н. 
Булгакова: “В том-то и беда, что у нас сначала все 
измышляется фантастическая орбита, а затем исчисляются 
мнимые от нее отклонения. Выдумывают себе химеру 
несуществующего народа, да с нею и носятся. И это 
делалось ведь в течение целого века, притом же лучшими 
умами нации, ее мозгом. Да понимаете ли вы, господа, что 
этим своим сочини-тельством вы возводите на свой же 
собственный народ клевету и хулу: ведь он неизбежно 
окажется виноват, если не оправдает приписываемого ему 
призвания. ...Я уже сказал, что считаю это глубокой, 
возмутительной неправдой. Сначала в ноги бухают, потом 
же секут, как дикари, своего божка, а сами все-таки не могут 
обойтись без игрушек. Недавно еще мечтательно 
поклонялись народу-богоносцу, освободителю. А когда 
народ перестал бояться барина, да тряхнул вовсю, 
вспомнил свои пугачевские были, — ведь память народная 
не так коротка, как бар-   ская, — тут и началось 
разочарование. Конечно, народ наш темен и дик, это всем 
известно. Возьмите статистику грамотности или 
преступности, — что она говорит? Воспитание свое он 
проходил в виттевских университетах, казенках этих 
подлых, да в курных избах или фабричных клоповниках. 
Чего же вы хотите? И в предъявляемом вами историческом 
счете я вижу, прежде всего, несправедливость. Он должен 
быть обращен к культурному классу, не выполнившему 
своей просветительной миссии”2. 
Итак, народ, как это ясно показали события революции, 

был вовсе не столь добродетелен, каким долженствовал 
быть народ-богоносец. Но суть дела еще и в том, что 
“богоносец” вовсе не был столь христианским, каким часто 
изображался в барских идиллиях. Нам уже приходилось 
отмечать поверхностный характер воздействия христианства 
на народ, живший в невежестве и бесправии. Это относимо 
не только к средним векам, не только к XVIII веку, но с 
                                                           
1 Булгаков С. Н. На пиру богов.  Pro и contra. Современные диалоги // Наше наследие. — 1991. — № 1. 
— С. 78. В “стране Гадаринской” Иисус Христос исцелил человека, одержимого “легионом” бесов. “Бесы, 
вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло” (Лук., 8, 26-
33). 
2 Там же. — С. 78, 84. Витте С. Ю. (1849-1915) — государственный деятель, в 1903-1906 гг. — 
председатель комитета министров. В 1894 г. по его инициативе в России была введена винная 
монополия. “Казенки” — ка-баки, которые С. Н. Булгаков и называет “виттевскими университетами”. 
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полным правом и к XIX. В доказательство приведем лишь 
один пример. “В пятидесятых годах прошлого столетия 
духовное положение русского народа оценивалось как 
“отчаянное, народное невежество было слишком велико, 
невероятно, вследствие малого числа школ и их весьма 
плохой организации. Один наблюдатель предлагал 
взрослым, только что поступившим в московские воскресные 
школы, ученицам и крестьянкам, прибывшим большею 
частью из деревни в Москву на заработки, ряд вопросов по 
закону Божию и записывал их ответы: “О Боге либо ничего 
не знали, либо называли Богом Николая Чудотворца, 
животворящий крест; говорили, что богов много, по мнению 
одних — больше сотни, по мнению других — больше 
тысячи, а кто выше из них, того они не знают”1. Как видим, 
народ-богоносец и сам толком не знал, какому богу он 
поклоняется. Потому-то так легко отрекался он от религии с 
первого дня революции, грабил храмы и осквернял 
святыни. Это было еще одним страшным открытием для 
тех, кто долго верил в “химеру несуществующего народа”. В 
булгаковском диалоге Общественный деятель с болью 
говорит: “Вот я все и спрашиваю себя: пусть бы народ наш 
оказался теперь богоборцем, мятежником против святынь, 
это было бы лишь отрицательным самосвидетельством его 
религиозного духа. Но ведь чаще-то всего он себя ведет 
просто как хам и скот, которому и вовсе нет дела до веры. 
Как будто и бесов-то в нем нет никаких, нечего с ним 
делать им. От бесноватости можно исцелиться, но не от 
скотства. ...Посмотрите на эту хронику ограблений и 
осквернений храмов, монастырей, ведь это же массы 
народные совершают, а не единицы”2. Однако для тех, кто 
жил не химерами, а реальностью, в этом не было ничего 
удивительного: “Д и п л о м а т.  А я снова повторяю, что 
если уж искать виноватых в той народной беде, которая 
связана с революцией, то наиболее тяжелая 
ответственность лежит на русской церкви. Я даже не 
говорю о раболепстве и молчальничестве высшей иерар-
хии, — это уж у всех на зубах настряло. Но церковь 
обнаружила здесь и культурную свою несостоятельность, 

                                                           
1 Нанивская В. Т. Анатомия репрессивного сознания (как создавалась отечественная школа). // Вопросы 
философии. — 1990. — № 5. — С. 48. Автор цитирует здесь работу: Каптерев П. Ф., Музыченко А. Ф. 
Современные педагогические течения. — М., 1913. 
2 Булгаков С. Н. На пиру богов... — С. 84. 
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прямо оказалась в историческом банкротстве. Как ни мало 
было оснований верить грезам о народе-богоносце, все же 
можно было ожидать, что церковь за тысячелетнее свое 
существование сумеет себя связать с народной душой и 
стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, что 
церковь была устранена без борьбы, словно она не дорога 
и не нужна была народу, и это произошло в деревне даже 
легче, чем в городе. Слой церковной культуры оказался 
настолько тонким, как это не воображалось даже и врагам 
церкви. Русский народ вдруг оказался нехристианским... 
Страшный исторический счет предъявлен церкви 
революцией. Я и не знаю, будет ли она в состоянии его 
оплатить”1. Предпринятый нами во II-й главе экскурс в 
историю России позволяет полностью согласиться с 
мнением героя булгаковского диалога. 
Так был ли простой русский народ христианским, 

религиозным? Чтобы ответить на этот вопрос, приведем 
еще одно мнение-свидетельство. В декабре 1919 г. в 
холодном, голодном, измученном Петрограде З. Н. Гиппиус 
пишет в дневнике: “Церкви полны молящихся. Народ дошел 
до предела отчаяния, отчаяние это слепое и слепо гонит 
его в церковь. Народ русский никогда не был 
православным. Никогда не был религиозным сознательно. 
Он имел данную форму христианства, но о христианстве 
никогда не думал. Этим объясняется та легкость, с которой 
каждый, если ему как бы предлагается выход из отчаянного 
положения — записаться в коммунисты, — тотчас 
сбрасывает всякую “религиозность”. Отрекается, не 
почесавшись. ...Невинность ребенка или идиота. Женщины 
в особенности. Внешние традиции у многих под шумок 
хранятся. Так — любят венчаться в церкви. Не жалеют на 
это денег и очень хитрят. Ну, а кому все равно нет выбора, 
все равно отчаяние и некуда идти — идут в церковь. 
Кланяются, крестятся, — молятся, в самом деле молятся, 
ибо Кому-то, Кого не знают, несут душу, полную темного 
отчаяния”1. 
Факты и мнения, приведенные выше, в историческом 

экскурсе, и здесь, приводят нас к несколько парадоксальному 
выводу: русский народ был менее христианским, чем 

                                                           
1 Булгаков С. Н. На пиру богов... — С. 90. 
1 Гиппиус З. Н. Петербургские дневники. 1914-1919. — Нью-Йорк — Москва, 1990. — С. 314. 
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религиозным. Он плохо знал и понимал содержание 
христианского вероучения, но привык и ощущал потребность        
в наличии единого вероучения. Он плохо знал и понимал 
содержание тех духовно-нравственных обязанностей, 
которые налагались верой, но привык и ощущал потребность 
в религиозных символах и обрядах. Он плохо знал и понимал 
отличие православия от других верований, но привык и 
ощущал потребность оправдывать этим отличием свое 
отличие от других народов, свое мессианское 
предназначение. 
Что происходит с приходом к власти большевиков?     В 

той же дневниковой записи З. Н. Гиппиус читаем: 
“Большевики сначала грубо наперли на Церковь (истории с 
мощами), но теперь, кажется, изменяют тактику. Будут 
только презирать, чтобы ко времени, если понадобится, и 
Церковь использовать. Некоторые, поумнее, говорят, что 
потребность “церковности” будет и должна 
удовлетворяться “их церковью” — коммунизмом. Это даже 
по- чертовски глубоко!”2. Именно эта — “чертовски 
глубокая” — идея была блестяще воплощена в жизнь 
большевиками. Они, будучи атеистами, “вытряхнули” из 
господствовавшего вероучения его христианское 
содержание, заменили его своим, коммунистическим 
(кстати, во многом близким христианскому, что 
немаловажно), но при этом сохранили само господство 
вероучения как основу государственности и культуры. 
Выбросив то, что плохо знал и понимал народ 
(христианство), большевики сохранили и упрочили то, к 
чему привык народ — единую для всех веру. Одна вера 
сменила собой другую, но при этом осталась неизменной 
роль веры в жизни культуры и государства. Это наводит на 
мысль о том, что тип культуры, тип государственности 
оставался прежним. Об этом ясно и недвусмысленно писал 
Н. А. Бердяев: “Русское коммунистическое государство есть 
единственный сейчас в мире тип тоталитарного 
государства, основанного на диктатуре миросозерцания, на 
ортодоксальной доктрине, обязательной для всего народа. 
Коммунизм в России принял форму крайнего этатизма, 
охватывающего железными тис-ками жизнь огромной 
страны, и это, к сожалению, вполне согласно со старыми 
традициями русской государственности. Старая русская 
                                                           
2 Там же.  
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автократическая монархия имела корни в религиозных 
верованиях народа, она себя сознавала и оправдывала, как 
теократию, как священное царство. Новое русское 
коммунистическое государство тоже автократично и тоже 
имеет корни в верованиях народа, в новых верованиях 
рабоче-крестьянских масс, оно тоже сознает себя и 
оправдывает, как священное царство, как обратную 
теократию. Старая русская монархия покоилась на 
ортодоксальном миросозерцании, требовала согласия с 
ним. Новое русское коммунистическое государство тоже 
покоится на ортодоксальном миросозерцании и требует 
еще с большей принудительностью согласия с ним. 
Священное царство всегда есть диктатура 
миросозерцания, всегда требует ортодоксии, всегда 
извергает еретиков. То-талитарность, требование 
целостной веры как основы единства, соответствует 
глубоким религиозно-социальным инстинктам народа. 
Советское коммунистическое царство имеет большое 
сходство по своей духовной конструкции с московским 
православным царством”1. 
Теперь, думаю, читателю вполне понятно, почему и как 

большевикам столь легко удалось снять кажущееся 
неразрешимым противоречие между атеизмом их 
собственно- го мировоззрения и религиозностью “народа-
богоносца”. Успешно и быстро удалось им разрешить и 
многие другие противоречия и проблемы в ходе 
строительства новой культуры. Успех этот можно 
объяснить двумя главными причинами: во-первых, 
мировоззрение русской интеллигенции, как и 
мировоззрение народа (из масс которого, напомню, вышла 
значительная часть предреволюционной интеллигенции), 
было во многом средневековым по своему содержанию; во-
вторых, большевики, строя новую — советскую — Россию и 
новую — советскую — культуру, сознательно и 
целенаправленно придавали им средневековые черты: 
такое государство и такая культура были куда ближе и 
понятнее народу, которого почти не коснулась 
европеизация и секуляризация, в таком государстве и при 
такой культуре было куда легче удерживать власть и 
экспериментировать над народом. 
Это вовсе не мое открытие: без малого шесть 

                                                           
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 117. 
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десятилетий назад об этом ясно сказал Н. А. Бердяев. По 
мнению философа, большевизм “воспользовался русскими 
традициями деспотического управления сверху и, вместо 
непривычной демократии, для которой не было навыков, 
провозгласил диктатуру, более схожую со старым царизмом. 
Он воспользовался свойствами русской души, во всем 
противоположной секуляризованному буржуазному 
обществу, ее ре-лигиозностью, ее догматизмом и 
максимализмом, ее исканием социальной правды и царства 
Божьего на земле, ее способностью к жертвам и к 
терпеливому несению страданий, но также к проявлениям 
грубости и жестокости, воспользовался русским 
мессианизмом, всегда остающимся, хотя бы в 
бессознательной форме, русской верой в особые пути 
России. Он воспользовался историческим расколом между 
народом и культурным слоем, народным недоверием к 
интеллигенции и с легкостью разгромил интеллигенцию, ему 
не подчинившуюся. Он впитал в себя и русское 
интеллигентское сектантство и русское народничество, 
преобразив их согласно требованиям новой эпохи. Он 
соответствовал отсутствию в русском народе римских 
понятий о собственности и буржуазных добродетелях, 
соответствовал русскому коллективизму, имевшему 
религиозные корни. Он воспользовался крушением 
патриархального быта в народе и разложением старых 
религиозных верований. Он также начал насильственно 
насаждать сверху новую цивилизацию, как это в свое время 
делал Петр. Он отрицал свободы человека, которые и 
раньше неизвестны были народу, которые были привилегией 
лишь верхних культурных слоев общества и за которые 
народ совсем не собирался бороться. Он провозгласил 
обязательность целостного, тоталитарного миросозерцания, 
господствующего вероучения, что соответствовало 
навыкам и потребностям русского народа в вере и 
символах, управляющих жизнью. Русская душа не склонна 
к скептицизму и ей менее всего соответствует скептический 
либерализм. Народная душа легче всего могла перейти 
от целостной веры к другой целостной вере, к другой 
ортодоксии, охватывающей всю жизнь. 
Россия перешла от старого Средневековья, минуя пути 

новой истории, с их секуляризацией, дифференциацией 
разных областей культуры, с их либерализмом и 
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индивидуализмом, с тор-жеством буржуазии и 
капиталистического хозяйства. Пало старое священное 
русское царство и образовалось новое, тоже священное 
царство, обратная теократия”1. 
Россия, как видим, от “старого” Средневековья перешла   к 

“новому”. Неудивительно поэтому, что в большевистском 
государстве мы обнаруживаем так много уже знакомых нам 
средневеково-русских черт. 
Прежде всего — это этатизм, т. е. культ государства. Не 

государство создается для людей, а люди являются 
материалом для создания государства и упрочения его 
мощи. А так как это государство деспотическое, основанное 
на  абсолютной власти верхов и полном бесправии низов 
(другого государства Россия не знает), то интересы человека, 
интересы класса ничего не значат в нем, значимы лишь 
интересы государства. Советское государство, по мысли 
Бердяева, “есть трансформация идеи Иоанна Грозного, 
новая форма старой гипертрофии государства в русской 
истории”2. 
Важно и то, что Советский Союз создается и существует 

как государство, основанное на едином и единственном 
вероучении. В прежней России государство и церковь бы-
ли двумя головами имперского орла, теперь место церкви 
занимает партия — единственная партия, партия 
государственной власти. По сути дела, и раньше и теперь 
государство одновременно выполняло и свои функции, и 
функции хранителя основ вероучения (т. е. функции церкви 
или партии). Вот почему в обоих случаях перед нами — 
священное царство, как точно подметил Бердяев. 
Но вероучение пронизывает всю область культуры. Как 

будет показано далее, сакральный, т. е. теперь уже 
диалектико-материалистический, смысл имеют научная 
теория и отношение к любви, произведение искусства и 
физкультурное упражнение. Если государство — 
блюститель чистоты веры, то оно может и должно 
контролировать все без исключения сферы жизни 
общества и человека, решать, какую теорию должен 
считать истинной математик или биолог, о чем и как должен 
писать свой роман писатель, когда и что крестьянин должен 
сеять и жать, какую одежду женщина должна считать 
                                                           
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 115-116.  Выделено мною. 
2 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 152. 
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приличной... Государство зорко следит за тем, чтобы 
каждая сфера жизни общества и человека была жестко 
подчинена официальной догматике. Правда, рядовые 
коммунисты, как раньше низкий клир, малограмотны, 
невежественны и сами плохо разбираются в содержании 
пропагандируемой ими догматики. “Так, в декабре 1919 г. 
на Всероссийской конференции РКП (б) было принято 
решение о первоочередном обучении грамоте неграмотных 
коммунистов. Разъяснялось, что члены партии “должны 
прослушать несколько основных и элементарных лекций, 
доступных широким массам”, на следующие темы: “Что 
такое коммунизм”?, “Путь к коммунизму”, “Наша партия”. 
Упование на историческую правоту и безошибочное 
классовое чутье коммунистов-пролетариев было настолько 
сильным, что предполагалось, что все остальное каким-то 
образом приложится”1. Прослушав несколько “элементарных 
лекций”, полуграмотные партийцы могли нести свет истины в 
массы, могли руководить промышленностью и сельским 
хозяйством, судопроизводством и банковским делом, 
здравоохранением и образованием, искусством и наукой во 
вверенном им уезде, районе, городе, руководствуясь 
“классовым чутьем” и “революционным правосознанием”. 
Не отличались образованностью и лидеры государства. 

Тридцать лет страной руководил человек с семинарским 
образованием, при этом он был высшим авторитетом       в 
любой области знания, в любом виде деятельности. Такая 
ситуация вполне естественна для священного царства, т. е. 
государства, основанного на едином вероучении. 
Образованности не придается здесь большое значение, ибо 
об-разование дает лишь “внешнее” знание; истинное же, 
“внут-реннее” знание дает вера. И потому мнение “первосвя-
щенника” по любому вопросу есть истина в последней ин-
станции. Так, работа Сталина “Марксизм и вопросы 
языкознания” была откровением в области филологии, 
смысл которого смиренно постигали все — от школьников 
до академиков. И это понятно: единственный источник 
истины во всех сферах знания — марксизм, а лучший 
знаток  марксизма — Сталин, следовательно... Такова 
логика священного царства. 
Блюдя истину вероучения, государство уничтожает все, 

                                                           
1 Нанивская В. Т. Анатомия репрессивного сознания... — С. 49. Автор цитирует источник: Директивы ВКП 
(б) по вопросам просвещения. — Народный комиссариат просвещения. РСФСР. 1930 г. — С. 11. 
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что так или иначе с ней не согласуется. Кроме того 
государство также обладает монополией на печатное 
слово. Отсюда — характерная для священного царства (и в 
Средневековье, и в советские времена) вера печатному 
слову как слову истины, исходящей от государства. 
Неудивительно, что добрая половина газет содержит в 
своем названии слово “правда”. Веря напечатанному в 
газете слову истины, люди, не колеблясь, требовали 
сегодня смерти тех, кого вчера боготворили. Закономерно, 
что в наше время жертвами массированной рекламы 
многочисленных авантюрных трастов и акционерных 
обществ стали по большей части пенсионеры: они больше 
других привыкли верить газетам и телевидению, которые 
никогда не обманывают, ибо являются государственными. 
Как и Московская Русь, Советский Союз оказывается 

отгороженным от мира “железным занавесом”. Для 
обыкновенного человека поездка за границу была делом 
совершенно несбыточным. В атмосфере шпиономании, 
подозрительности и страха, царившей в стране, “где так 
вольно дышит человек”, всякого иностранца чурались, как 
зачумленного. О сегодняшней жизни за рубежом можно 
было узнать только из прессы, находящейся в руках 
государства. В этих условиях власть могла 
беспрепятственно формировать у населения любые 
необходимые ей представления о мире, любое 
необходимое ей отношение к миру,  находящемуся за 
“железным занавесом”, а также формировать у 
собственного народа те представления о себе самом, 
которые она считала необходимыми. Неудивительно, что в 
священном царстве эти представления были во многом 
аналогичны средневековым. 
Характеризуя средневековое понимание пространства, А. 

Я. Гуревич пишет: “Религиозная концепция средневекового 
пространства выражалась также в делении его на мир 
христиан и мир неверных, нехристей. Хотя христианство 
мощно раздвинуло прежние представления о челове-ке, 
ограниченные горизонтом одного племени (у варваров), 
избранного народа (у иудеев) или единственного 
политического образования (Рим), провозгласив, что нет ни 
эллина, ни иудея, тем не менее средневековая 
антропология исключала из числа полноценных 
человеческих существ всех нехристиан, а также и часть 
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христиан — еретиков, схизматиков. Культурным, 
благоустроенным миром, на который распространяется 
Божье благословение, был лишь мир, украшенный 
христианской верою и подчиненный церкви. За его 
пределами пространство утрачивало свои позитивные 
качества, там начинались леса и пустоши варваров, на 
которые не распространялись Божий мир и человеческие 
установления. Такое членение по религиозному признаку 
определяло поведение крестоносцев в пределах неверных: 
методы, недозволенные в христианских землях, были 
допустимы  в походе против язычников. Однако поскольку 
Христос умер за всех, в том числе и за неверных, церковь 
полагала своей важной миссией обратить нехристей на 
путь истины, даже если они сами того не желали... Поэтому 
граница между  христианским миром и миром нехристиан 
была подвижна. Средневековое христианство — “открытая”, 
миссионерская религия. Благодаря усилиям церкви и ее 
воинства христианское пространство расширялось за счет 
морально-религиозной транс-формации пространства, 
отнятого у сил зла”1. 
В сознании советского человека мир также отчетливо 

делился на две части по “религиозному” принципу, при-чем 
культурным и благоустроенным миром был лишь мир, 
украшенный коммунистической верой и заключен-ный в 
границах коммунистического священного царства. За его 
пределами находилось пространство, на которое не 
распространялась коммунистическая вера, а значит — и 
человеческие установления. О том, каким должен был 
рисоваться советскому человеку конца 40-х — начала 50-х 
годов “тот” мир и его культура, дают представление 
заголовки тогдашних журнальных и газетных статей, 
приводимые Е. А. Добренко: “В мире упадка и вырождения”, 
“Самая уродливая цивилизация планеты”, “Жалкий мирок 
злобствующих реакционеров”, “В мире бредовой 
фантастики”, “Пропаганда маразма и безумия”, 
“Мертвецкая литература”, “Литературная продукция 
фабрики лжи”, “Растленная литература”, “Пасквили на 
трудовой народ”, “Человеконенавистнический бред”. Еще 
даже в 60-70-е годы средства советской массовой 
информации изображали буржуазный мир как “каменные 
джунгли”, где царят бесчеловечные нравы (“Их нравы” — 
                                                           
1 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 87. 
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популярная рубрика тогдашних газет), где свирепствуют 
нищета, бесправие, безработица, нещадная эксплуатация 
трудящихся. Запад был миром, негативно 
противоположным светлому, доброму и счастливому миру 
Страны Советов. Как и средневековая церковь, 
коммунистическое священное царство “полагало своей 
важной миссией обратить нехристей на путь истины, даже 
если они сами того не желали”. После крушения надежд на 
скорую мировую революцию стало ясно, что расширять 
пределы коммунистической ойкумены придется старым 
добрым способом “собирания земель”, т. е. захвата чужих 
территорий. Расширение ойкумены таким путем стало 
возможным к концу 30-х годов, когда была проведена 
индустриализация и произведено необходимое количество 
оружия. В книге В. Суворова    (В. Б. Резуна) “Ледокол. Кто 
начал Вторую мировую войну?” читаем: “Новый, 1941, год ... 
был встречен под лозунгом “Увеличим количество республик 
в составе СССР”: 

Мы в Сорок Первом свежие пласты 
Земных богатств лопатами затронем. 
И, может, станет топливом простым 
Уран, растормошенный циклотроном. 
Наш каждый год — победа и борьба 
За уголь, за размах металлургии!.. 
А может быть — к шестнадцати гербам 
Еще гербы прибавятся другие... 
                     “Правда”, 1 января 1941 года”1. 

Заключающее стихотворное высказывание вовсе не было 
“поэтическим перехлестом”. В том же номере “Правды” 
писалось: “Велика наша страна: самому земному шару 
нужно вращаться девять часов, чтобы вся огромная наша 
советская страна вступила в новый год своих побед. Будет 
время, когда ему потребуется для этого не девять часов, а 
круглые сутки... И кто знает, где придется нам встречать 
новый год через пять, через десять лет: по какому поясу, на 
каком новом советском меридиане?”1. Это были вовсе не 
“прекраснодушные” имперские мечты, это были цинично-
трезвые имперские расчеты. Говоря о трех предвоенных 
годах, В. Суворов пишет: “Достаточно вспомнить, что за 
“предвоенный период” все европейские соседи СССР стали 
                                                           
1 Суворов В. Ледокол... — М.: Новое время, 1993. — С. 45. 
1 Суворов В. Ледокол... — С. 45-46. 
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жертвами советской агрессии. ...В сентябре 1939 года СССР 
объявил себя нейтральным и за “предвоенный период” 
захватил территории с населением более 23 миллионов 
человек. Не много ли для нейтрального государства?”2. Так 
продолжалась большевиками славная традиция собирания 
чужих земель в лукошко Российской империи, так у “сил 
зла” отнимались новые пространства. 
В распространении коммунистического вероучения, в 

установлении коммунистического строя в других странах 
русскому народу виделась его высокая историческая 
миссия. Коммунистическая Россия как страна единственно 
истинной веры должна была спасти мир от Молоха 
буржуазности. Эта настойчиво пропагандируемая идея 
отвечала сложившемуся еще в Средневековье и постоянно 
укреплявшемуся властью убеждению русского народа в его 
мессианском предназначении. Н. А. Бердяев писал об этом: 
“Русский народ не осуществил своей мессианской идеи о 
Москве как Третьем Риме. Религиозный раскол XVII века 
обнаружил, что московское царство не есть Третий Рим. 
Менее всего, конечно, петербургская империя была 
осуществлением идеи Третьего Рима. В ней произошло 
окончательное раздвоение. Мессианская идея русского 
народа приняла или апокалиптическую форму или форму 
революционную. И вот произошло изумительное в судьбе 
русского народа событие. Вместо Третьего Рима в России 
удалось осуществить Третий Интернационал, и на Третий 
Интернационал перешли многие черты Третьего Рима. 
Третий Интернационал есть тоже священное царство, и оно 
тоже основано на ортодоксальной вере. На Западе очень 
плохо понимают, что Третий Интернационал есть не 
Интернационал, а русская национальная идея. Это есть 
трансформация русского мессианизма.    Западные 
коммунисты, примыкающие к Третьему Интернационалу, 
играют унизительную роль. Они не понимают, что, 
присоединяясь к Третьему Интернационалу, они 
присоединяются к русскому народу и осуществляют его 
мессианское призвание. Я слыхал, как на французском 
коммунистическом собрании один французский коммунист 
говорил: “Маркс сказал, что у рабочих нет отечества, это 
было верно, но сейчас уже не верно, они имеют отечество 
— это Россия, это Москва, и рабочие должны защищать 
                                                           
2 Там же. — С. 47. 
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свое отечество”. Это совершенно верно и должно быть 
всеми сознано. Произошло то, чего Маркс и западные 
марксисты не могли предвидеть, произошло как бы 
отождествление двух мессианизмов, мессианизма русского 
народа и мессианизма пролетариата. Русский рабоче-
крестьянский народ есть пролетариат, и весь мировой 
пролетариат, от французов до китайцев, делается русским 
народом, единственным в мире народом”1. 

“Но, — может возразить мне здесь читатель, — 
коммунизм строили не только русские, а и все другие 
нации Советского Союза. Почему же тогда 
“коммунистическое мессианство” нужно приписывать 
одним русским? Этак окажется, что главным поборником 
русской национальной идеи был грузин Иосиф Джугашвили. 
Может быть, в данном случае вернее, все-таки, было бы 
говорить о советском мессианстве?” 
Вопросы эти принципиально важны, они стоят того, что-бы 

посвятить им несколько страниц нашей книги. И начну я сразу 
с ответа: да, коммунизм строили не только русские, но 
“коммунистическое мессианство”, все же, было мессианст-
вом именно русским (в этом я вполне согласен с Н. А. 
Бердяевым). Такой ответ подсказывает нам логика истории. 
Наше обозрение истории России вполне, думаю, 

убедительно подтверждает вывод Бердяева о том, что 
“больше-визм гораздо более традиционен, чем это принято 
думать, он согласен со своеобразием русского 
исторического процесса”2. Большевистская революция 
могла произойти только в России, и только в Росси она 
произошла. Вызванный революцией распад Российской 
империи, “тюрь-мы народов”, дал шанс этим народам на 
свободу и государственность. Для финнов и литовцев, 
украинцев и поляков, грузинов и армян, народов 
Туркестана революция имела главным образом 
национально-освободительное значение. 
Самоопределение, отделение от России, строительство 
собственного государства — таковы были их главные 
устремления. Эти устремления были чужды русскому 
народу, у которого были свои, совсем иные, чем у 
инородцев, потребности. В диалоге С. Н. Булгакова 

                                                           
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 117-118. Третий Интернационал 
(Коммунистический Интернационал, Коминтерн) — созданная Лениным в 1919 г. международная 
организация, объединявшая коммунистические партии разных стран. Просуществовала до 1943 года. 
2 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 89. 
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Общественный деятель сокрушается: “Вот это-то и 
приводит меня в отчаяние: ведь все инородцы имеют 
национальное самосознание. Они самоопределяются, 
добывают себе ав-тономии, нередко выдумывают себя во 
имя самостийности, только за себя всегда крепко стоят. А у 
нас ведь нет ничего: ни родины, ни патриотизма, ни чувства 
самосохранения даже. Живут воспоминаниями былого 
величия, когда великодержавность русского народа еще 
охранял полицейский, как та барыня, которая и после 
падения крепостного права все продолжала чувствовать 
себя рабовладелицей. И выходит, что Россия сразу куда-то 
ушла, скрылась в четвертое измерение и остались одни 
провинциальные народности, а русский народ 
представляет лишь питательную массу для разных 
паразитов”. Общественному деятелю возражает Беженец: 
“Простите, но я в этом отсутствии самого вкуса к 
провинциализму, в неумении и нежелании устраиваться 
своим маленьким мирком, какою-нибудь там 
самостийностью вижу все-таки печать величия нашего 
народа и его духовного превосходства, по крайней мере, в 
призвании: единственный в мире народ вселенского 
сознания, чуждый национализма. Это даже и чрез 
уродливости интернационализма теперешнего брезжит. И 
вообще в этом залог великого будущего, а все великое 
трудно, и даже опасно. Но за эту черту можно и дорогой 
ценой заплатить”. Как обычно в булгаковском диалоге, суть 
дела вскрывается в реплике Дипломата: “Все те же 
славянофильские иллюзии. Просто народ наш до 
патриотизма и национализма еще не дорос, он знает 
только свою избу да деревню. И эти славянофильско-
интер-национальные сказки, которым обучились теперь и 
большевики, говорят только о нашей политической и 
культурной отсталости. Да ведь и на самом деле они же 
культурнее нас, эти самоопределяющиеся народности. Всем 
известны, вероятно, примеры, когда даже татары охраняли 
наши храмы от большевиков. А таких зверств, которыми   они 
себя запятнали, не совершала ни одна народность. Нет, надо 
нам смириться и просто признать, что при данном состоянии 
мы оказались ниже всех народов и востока и      запада”1. 
Именно империя (с чертами священного царства) 

наилучшим образом отвечала менталитету русского 

                                                           
1 Булгаков С. Н. Указ. соч. — С. 85. 
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народа, именно империя (с чертами священного царства) 
наилуч-шим образом отвечала менталитету и интересам 
большевиков — вот почему на развалинах старой империи 
сразу же начала создаваться новая2. 
Правда, это никак не отвечало интересам других народов, 

но интересы инородцев заботили большевисткую власть 
так же мало, как и власть царскую. Как ни “крепко стояли за 
себя” эти народы, силы были слишком неравными. Русская 
Красная Армия топит в крови национально-освободительные 
движения, разрушает первые основы государственности 
народов Туркестана (1918), Армении и Азербайджана (1920), 
Грузии (1921) и т. д., штыками утверждая власть советов. 
Теперь мы знаем, как грубой военной силой была 
разгромлена УНР. Украина стала советской и снова 
оказалась частью Российской империи в обличии СССР. 
Советская пропаганда настойчиво придавала этому про-

цессу чисто социальный смысл, тщательно затушевывая 
национальный. В энциклопедии хрущевских времен чита-
ем, например: “После победы Великой Октябрьской 
социалистической революции к середине 1918 г. Советская 
власть установилась на всей территории Киргизии. В 
первые годы Советской власти контрреволюционные силы 
(буржуазия, кулачество, байство и манапство) 
организовали при активной поддержке английских 
империалистов ряд мятежей против Советской власти. 
Контрреволюционные выступления были подавлены 
Красной Армией совместно с трудящимися Киргизии”1. 
Но сами большевики отчетливо понимали, что на всем 

пространстве Советского Союза они строят русский 
социализм, который отвечает русским культурным 
традициям и русскому менталитету. Весьма показательно и 
вполне закономерно то, что чем более прочно утверждался 
советский строй, чем увереннее чувствовала себя власть, 
подавившая террором и репрессиями волю людей к 
малейшему сопротивлению или даже несогласию с ней, 
тем отчет-ливее проявляется смена классово-
интернационалистских лозунгов лозунгами русского 
                                                           
2 Здесь трудно удержаться от параллели с современностью: едва успев подписать Беловежские 
соглашения, оформлявшие ликвидацию Российской империи в ее коммунистическом обличии, Россия 
усилиями целого ряда партий, движений и политических лидеров стала бороться за воссоздание 
(вдумаемся в эту откровенную формулировку) “России в границах Советского Союза”, т. е. все той же 
Российской империи. 
1 Киргизская советская социалистическая республика (Киргизия) — Энциклопедический словарь: В 2-х т. 
— М.: Сов. энциклопедия, 1963. —     Т. 1. — С. 490. 
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национализма и шовинизма. Об этой смене подробно 
пишет в своей книге Е. А. Добренко. По его мнению, эта 
“смена вех” происходит во второй половине 30-х годов в 
официальной идеологии, а во время войны — уже и в 
сознании масс. В чем конкретно проявлялся переход от 
революционно-интернацио-налистской идеологии к русско-
шовинистической? Приводимый Добренко материал 
позволяет нам выделить в этом процессе три главные 
течения. 
Первым было “поглощение советскости русскостью”, 

“расширение русскости до пределов советскости”2. Все 
советское приобретает русский облик. Еще недавно 
старательно затушевывавшаяся крамольная и 
двусмысленная идея русскости советского строя обретает в 
предвоенные годы и в годы войны статус официального 
лозунга. В 1944 г. чуткий И. Эренбург уже смело писал в 
журнале “Пропа-гандист”: “Не случайно Октябрьская 
революция — дело русского народа... Русский народ был 
издавна народом, “взыскующим града”. Он стал строителем 
этого чудесного града. Мечта превратилась в жизнь...”3. В 
эти годы в официальной пропаганде Советский Союз 
предстает как многонациональное русское государство4. 
Нужно ли удивляться тому, что и поныне для всего 
зарубежного мира (а нередко, к сожалению, и для нас самих) 
эстонец и узбек, ук-раинец и армянин, молдаванин и татарин 
— это “русские”? Настойчиво утверждаемая в течение 
десятилетий идея синонимичности советскости и русскости 
оборачивалась желаемой для власти русскостью всего, что 
не было русским. 
Смена классово-интернационалистской идеологии иде-

ологией русского национализма в ее классическом 
имперском варианте была давно замечена и 
охарактеризована западными исследователями. Так, 
например, в работе Марка Слонима читаем: “Возрастание 
значения СССР в мировых делах сопровождалось 
откровенным возвратом к русским национальным 
традициям в культуре, обычаях и управлении. Кремль 
открыто признал и подтвердил, что является наследником 
империи;  это было возобновлением обычаев русской 
                                                           
2 Добренко Е. А. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. — 
Munchen: Verlag Otto Sagner, 1993. — С. 313. 
3 Добренко Е. А. Метафора власти... — С. 308-309. 
4 Там же. — С. 371. 
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автократии, выработанных в прежние столетия, — в ее 
внешней политике, в наращивании ею военной мощи, в ее 
программе территориальных и политических притязаний. 
Коммунистическое государство те-перь содействовало 
распространению национального чув-ства во всех слоях 
общества. Юное поколение должно было гордиться СССР, 
и новый термин “советский патриотизм” был создан, чтобы 
замаскировать возврат к национализму и шовинизму. 
Популярные песни прославляли мощь коммунистического 
государства и его превосходство над капиталистическим 
Западом. С этого времени отношения с внешним миром 
были ограничены государственными делами, а 
путешествия были разрешены лишь государственным 
чиновникам и нескольким избранным, при этом  полная 
изоляция России преподносилась как благо: чванство, 
самодовольство, враждебность к Европе и Америке 
становятся доминантами психологического отношения к 
ним при Сталине”1. 
Вторым течением в процессе перехода от классово-

интернационалистской идеологии к идеологии русского 
шовинизма было утверждение величия русского народа и 
его первенства среди народов СССР. Насаждение этих 
стереотипов крещендо шло с конца 30-х годов и достигло 
апогея к середине 40-х. Освещая этот процесс, Е. А. 
Добренко пишет: “Здесь необходимо привести без 
сокращений принципиально важный текст. По окончании 
войны, 24 мая 1945 года, Сталин на приеме в Кремле в 
честь командующих войсками Красной Армии обратился к 
со-бравшимся со следующими словами: 

“Товарищи! Разрешите поднять еще один, последний, 
тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего 
советского народа, и прежде всего русского народа 
(Бурные, продолжительные аплодисменты, крики “Ура”). 
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа, 

потому что он является наиболее выдающейся нацией из 
всех наций, входящих в состав Советского Союза. 
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что 

он заслужил в этой войне общее признание, как 
руководящая сила Советского Союза среди всех других 
народов нашей страны. 

                                                           
1 Slonim M. Soviet Russian Literature. Writers and Problems. 1917—1977. —   2-nd, rev. ed. — N.—Y.: Oxford 
University Press, 1977. — P. 240. 
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Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только 
потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у 
него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. 
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас 

моменты отчаянного положения, в 1941 — 1942 годах, 
когда наша армия отступала, покидала родные нам села и 
города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской 
области, Прибалтики, Карело-финской республики, 
покидала потому, что не было другого выхода. Иной народ 
мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших 
ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое 
правительство, которое заключит мир с Германией и 
обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, 
ибо верил в правильность политики своего Правительства 
и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И 
это доверие русского народа Советскому правительству 
оказалось той решающей силой, которая обеспечила 
историческую победу над врагом человечества — над 
фашизмом. 
Спасибо ему, русскому народу, за доверие! 
За здоровье русского народа! 
(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты)”1. 
Комментируя этот текст, Е. А. Добренко пишет: “Как 

известно, Сталин предпочитал — после войны в 
особенности — редкие и краткие публичные выступления, но 
тем они весомее. В приведенном историческом тосте 
генералиссимуса одиннадцать предложений, и в восьми из 
них звучат слова “русский народ”, который назван здесь и 
“руководящей силой”, и “руководящим народом”, и “наи-
более выдающейся нацией из всех наций”, который 
обладает уникальными чертами (очевидно, что ясным умом 
и стойким характером другие нации обладают не в столь 
превосходной степени), сказано, что именно он “пошел на 
жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии”, и поэтому 
только он и достоин благодарности. 
Так и вошел, начиная с 1945 года, в историю день      24 

мая, отмечавшийся ежегодно как всенародный праздник. В 
этот день каждый год газеты помещали передовые статьи, 
посвященные очередной годовщине. Так, отмечая 
“пятилетнюю годовщину торжественой здравицы любимого 

                                                           
1 Текст сталинского тоста Е. А. Добренко цитирует по изданию: Сталин И. В. О Великой Отечественной 
войне. — М., 1946. 
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вождя за русский народ”, в передовой статье “Вели-кий 
русский народ” “Литературная газета” писала 24 мая 1950 
года: “Русский народ помог всем братским народам 
Советского Союза построить и развить свою культуру”, 
“народы Советской Родины видят в русском народе пример 
для себя”, “старшим братом признают ныне русский народ 
не только народы Советской страны, но и все нации, 
которые... приступили к строительству своей жизни на 
новых началах подлинной демократии и социализма”. 
Примерно то же самое говорилось и в дни, когда 
отмечалось 300-летие воссоединения Украины с Россией. 
Передовая статья “Литгазеты”, посвященная этому 
событию, называлась соответственно — “Слава народу 
русскому!”, а завершалась так: “русский народ стал 
руководящей силой в великой семье народов Страны 
Советов... с воодушевлением провозглашают все советские 
люди здравицу русскому народу — выдающейся нации и 
руководящей силе Советского Союза”1. 
Идея исключительности русской нации ярко воплотилась 

и в кампании по утверждению русских приоритетов в науке. 
В ходе этой кампании, проходившей в конце   40-х — 
начале 50-х годов, в сознание советского человека 
внедрялось убеждение, согласно которому едва ли не все 
великие открытия в науке были совершены русскими 
учеными; западные же деятели науки либо похищали эти 
идеи, либо копировали их. 
Поднятая сталинской пропагандой волна великорусского 

шовинизма своей высотой и мощью была вполне 
сопоставима с волной “великонемецкой” истерии, поднятой 
геббельсовской пропагандой. В этом смысле показательно, 
что Глеб Струве в своей книге “Русская литература при 
Ленине и Сталине. 1917 — 1953” главу, посвященную 
данному вопросу, назвал “Sowjetrussland uber Alles”1.        В 
ней ученый отмечает: “Если “советский патриотизм” был 
таким образом провозглашен в качестве главной черты 
советского мировоззрения, то сам он был основан на 
прославлении всего русского. Русское превосходство во 
всех сферах человеческой деятельности было громко 
                                                           
1 Добренко Е. А. Метафора власти.... С. 368—369. 
1 В 1841 г. немецкий поэт Г. Фоллерслебен написал проникнутую духом шовинизма и воинственности 
песню “Deutschland, Deutschland uber alles” (“Германия, Германия превыше всего”), которую немецкие 
солдаты пели во всех последующих войнах. Особенно созвучна она была пропаганде немецкой 
исключительности и превосходства во времена Гитлера. Глеб Струве здесь лишь подставляет на место 
Германии Советскую Россию. 
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заявлено миру, и русский приоритет требовался для почти 
каждого современного — и не очень современного — 
изобретения. Это самовосхваление, которому Советский 
Союз предавался в те годы, было необходимым логичным 
дополнением к обличению Запада, предназначенным 
усилить советский патриотизм и укрепить идею 
самодостаточности, идею лучшего из миров. Советским 
писателям полагалось прославлять все русское и 
защищать честь русской науки, а также хулить все 
иноземное. Таковой была линия партии. Параллельно с 
пропагандой в их произведениях идеи всестороннего 
советского превосходства они должны были тщательно 
укреплять миф о преобладании антизападного 
направления в русской литературе и прогрессивной мысли 
девятнадцатого века, что было грубым искажением правды. 
Антизападная мифология была лейтмотивом 
проводившихся в 1948 г. мероприятий, посвященных 
столетию со дня смерти Белинского, и отмечавшемуся в 
1949 г. полуторасотлетию со дня рождения Пушкина. 
Узконационалистический подход к Пушкину, полное 
отрицание “европейскости” его сущности, которыми 
характеризовалась юбилейная литература 1949 года, были 
выражены чрезвычайно ярко и резко контрастировали даже 
с пушкинской годовщиной 1937 года, хотя тогда патриотизм 
уже стал частью официального советского мировоззрения. 
То было время более широких взглядов, еще настолько не 
подразумевавшее полного осуждения всего иностранного, 
что даже в 1941 году Нусинов счел возможным изобразить 
Пушкина “европейцем” и сказать, что тот “развил и углубил 
западную культуру” и не представлял себе будущее России 
“вне западного пути”. Шестью годами позднее ... эти 
банальные суждения были сочтены опасной ересью, а 
Нусинов был изгнан из литературы”1. 
Наконец, третьим течением в процессе перехода от 

классово-интернационалистской идеологии к идеологии 
русского шовинизма было подавление малейших 
проявлений любого нерусского “национализма”. По мысли     
Е. А. Добренко, “...вся борьба с “национализмом” была 
борьбой с национальной историей народов СССР. 
Запрещенным стало традиционное употребление 

                                                           
1 Struve G. Russian Literature under Lenin and Stalin. 1917—1953. — Norman: University of Oklahoma Press, 
1971. — P. 372. 
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словосочетания “золотой век” применительно к тем или 
иным периодам истории народов: “серебряный век” 
наступал везде с присоединением к России, а “золотой” — 
только после революции, которую опять-таки “возглавил 
русский пролетариат”2. Однако в эпосах нерусских народов 
такая “историософия” никак не подтверждалась. И тогда, 
как показывает Добренко, народные эпосы объявлялись 
антинародными, чуждыми истинному духу народа. И тогда 
звучали требования очистить тексты эпосов от всего, что 
противоречило нынешней партийной идеологии. “Эпос, 
будучи материализованным прошлым, национальным 
самосознанием народа, не мог не стать реальным врагом 
“советского патриотизма”. Его “антинародность” чаще всего 
усматривалась в том, что эти произведения воспитывали 
уважение к национальной истории, каковой быть не могло, 
ибо каждому народу были назначены свои классики, 
творившие во времена национальной “предыстории” (ис-
тория начиналась с присоединения к России и после 
революции), а, скажем, Кутузов, Александр Невский, Минин 
и Пожарский или Юрий Долгорукий должны были быть 
национальными героями и русскими, и литовскими, и 
киргизскими одновременно. Но главным образом, “антина-
родность” заключалась в том, что “авторы эпоса” не всегда 
правильно понимали то, каким благом было присоединение 
их народа к Российской империи, и воспевали боровшихся за 
свою, якобы, “национальную независимость”1. 
В контексте утверждаемых советской пропагандой идей 

“Российская империя, — отмечает Е. А. Добренко, — уже 
перестала быть “тюрьмой народов”, и борьба с “русским 
царизмом” уже рассматривалась как борьба не столько с 
царизмом, сколько с русификацией, что оценивалось 
теперь крайне негативно”2. 
Величие любой нерусской нации измеряется теперь 

степенью близости к русскому народу, любви к нему, 
преданности ему. Выступая на II съезде писателей Украины в    
1948 г., А. Корнейчук сказал: “То, что украинский народ 
первым пошел за великим русским народом ... является 
нашейнаибольшей национальной гордостью”3. Только на 
такой патриотизм, только на такую любовь к своей “малой 
                                                           
2 Добренко Е. А. Метафора власти... — С. 378. 
1 Добренко Е. А. Метафора власти... — С. 379. 
2 Там же. — С. 374. 
3 Там же. — С. 373. 
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родине” имел право нерусский человек. Стоило журналу 
“Звезда” в 1951 г. опубликовать русский перевод стихотворе-
ния В. Сосюры “Люби Украину”, как была развернута 
широкомасштабная разгромная, оскорбительная для 
Украины кампания, начатая передовой статьей “Правды”. 
Приводя в своей книге интересный и разнообразный 

материал по данной проблеме, верно выявляя процессы, 
свидетельствовавшие о переходе власти с конца 30-х годов 
от классово-интернационалистской идеологии к “национал-
большевистской”, Е. А. Добренко не усматривает в самом 
этом переходе логики. Соединение русскости и советскости 
представляется ему оксюмороном4, т. е. сочетанием 
несочетаемых начал. По его мнению, “сломав перед войной 
идеологические рамки октябрьской революции, власть 
вновь оказалась на пепелище, а наскоро возведенное 
здание новой национал-большевистской идеологии 
оказалось к началу войны построенным, но незаселенным: 
новая идеология оставалась пока только идеологией, она 
не была еще “вбита” в головы в силу отчужденности власти, 
находилась на периферии массового сознания”1. Некоторое 
удивление чувствуется в его высказывании о том, что 
“война, как видим, решительно восстановила прерванную 
было революцией “связь времен”, но именно в том 
направлении, в каком это необходимо было власти”2. В 
таком освещении процесс смены идеологических 
ориентиров выглядит либо случайностью, либо ошибкой 
(или, по крайней мере, очень рискованным шагом) власти. 
Но вся книга Добренко убеждает в том, что в сталинскую 
эпоху изменения такого масштаба никогда не были 
случайными, они тщательно продумывались властью, 
которая в своей бесчеловечной политике умела избегать и 
риска, и ошибок. 
В чем же заключалась логика “смены вех”? Советское 

государство, советский общественный строй, советская 
культура основывались на характерно русских традициях 
деспотизма власти, бесправия масс, ортодоксальной 
религиозности, мессианства. Эти сложившиеся еще в 
Средневековье традиции были близки и мировоззрению 
русской интеллигенции, осуществлявшей грандиозный 

                                                           
4 Там же. — С. 300. 
1 Добренко Е. А. Метафора власти... — С. 298. 
2 Там же. — С. 314. 
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социально-культурный эксперимент на просторах “одной 
шестой части мира”, и мировоззрению народа, служившего 
объектом эксперимента. Неудивительно поэтому, что 
созданное большевиками государство было так похоже и 
на московское царство, и на имперскую Россию. Трудно не 
согласиться с Н. А. Бердяевым, по мнению которого, “как 
это ни парадоксально звучит, но большевизм есть третье 
явление русской великодержавности, русского 
империализма, — первым явлением было московское 
царство, вторым явлением — петровская империя”3. 
Нерусские народы были силой загнаны в возрожда-

ющуюся Российскую империю. Впрочем, не только силой, 
но и обманом — ложью классово-интернациона-листских 
лозунгов, лозунгов борьбы с классовым и национальным 
неравенством. Под этими привлекательными для 
угнетенного люда лозунгами Красная Армия устанавливала 
советскую власть в нерусских республиках, под этими 
лозунгами большевики надеялись осуществить вскоре 
мировую революцию. 
Но вот в начале 20-х годов Российская империя в виде 

СССР была воссоздана, тогда как надежды на мировую 
революцию порядком поразвеялись. Складывалась 
принципиально новая, не предвиденная до революции 
ситуация: социализм нужно было строить в “одной 
отдельно взятой стране”, находящейся “в 
капиталистическом окружении”. В этой ситуации 
революционные классово-интернационалистские лозунги, 
во-первых, переставали быть нужными, во-вторых, — все 
менее соответствовали устремлениям власти, 
приступившей к строительству казарменно-лагерного 
социализма с легко узнаваемыми чертами священного 
царства, крепостничества, ужаса-ющего бюрократизма, 
беззакония. Власть учитывала, что все эти “прелести” 
искони привычны русскому народу, а потому именно 
русские примут их наиболее терпеливо (даже без 
“вбивания” в головы каких-либо аргументов и объяснений). 
Но вот другие... Русский социализм не соответствовал ни 
их историческому развитию, ни их культурным традициям, 
ни их чаяниям. Как быть с ними, с этими “другими”? Одними 
репрессиями и голодоморами проблемы не решить, хотя 
это аргументы большой убеждающей силы. Единственное 
                                                           
3 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 99. 
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решение, которое сняло бы роковой вопрос раз и навсегда, 
было чрезвычайно простым и логичным: нужно и нерусских 
сделать русскими. Именно для этого и поэтому массы 
“инородцев” вольно, а чаще невольно, переселялись в 
неосвоенные районы России, где постепенно или 
вымирали, или ассимилировались. При обмене документов 
инородцев их детей насильно записывали русскими. В то 
же время массы русских направлялись в Украину и Крым, в 
Закавказье и Среднюю Азию, в Молдавию и Литву. Наличие 
быстро развернутой там сети русских школ, газет, театров, 
радио-, а позднее и телепрограмм, не давало 
ассимилироваться русским в инонациональной среде, 
кроме того, еще и способствовало активной русификации 
коренной национальности. При этом количество 
национальных школ, газет и пр. постоянно сокращалось. 
Русский язык, обладая статусом официального и 
государственного, теснил национальные языки на 
периферию, в село, обретая таким образом 
неофициальный статус языка подлинной (городской) 
культуры, тогда как язык коренной нации становился 
языком “деревни”, языком некультуры. Нерусским усиленно 
прививался комплекс “второсортно-сти”, что должно было 
помочь им воспринимать как должное вассальное 
положение своей нации по отношению к русской, а также 
стимулировать их желание “выкреститься” в русские. Эти и 
бесчисленное множество иных мер должны были 
вытравить у нерусских народов их национальное 
самосознание, максимально русифицировать их сознание. 
Тогда-то русский социализм с его исконно русскими 
деспотизмом власти и бесправием масс, чувством 
национально-религиозной исключительности и 
мессианством, презрением к другим народам и стремлением 
к “собиранию” чужих земель — станет родным и близким 
даже и для тех, кому не повезло родиться русскими. 
Такова, по моему убеждению, логика несомненно 

закономерного, неизбежного перехода власти от классово-
интернационалистской идеологии к идеологии русского 
шовинизма. Не понимая этой логики, мы не сможем понять, 
почему самым рьяным поборником русской национальной 
идеи оказался в ту эпоху грузин Иосиф Джугашвили. 

 
 



 565 

Советская  культура: 
возвращение  к  синкретичности 

 
Теперь, думаю, читателю понятны все основные 

причины схожести советской культуры и культуры 
средневековой. Назван уже и ряд черт, которые роднят две 
эти культуры. Но только названных черт все же недостаточно 
для того, чтобы уверенно говорить о типологической 
близости двух культур, разделенных столетиями. 
Недостаточно не только в количественном отношении, но и в 
качественном: ведь названы не самые главные, хотя и 
важные, черты, определяющие специфику типа культуры. 
Просматривается ли эта близость в самых главных чертах 
двух культур? 
Главной чертой средневековой культуры было ее 

синкретическое единство. Это единство было обусловлено 
тем, что вся культура была пронизана религиозностью. В 
процессе секуляризации это единство разрушается. Если 
утверждать, что культура советской эпохи типологически 
сходна с культурой Средневековья, то из этого 
утверждения логически следует, что и советская культура 
должна была характеризоваться синкретичностью. Была ли 
она таковой? Думаю, на этот вопрос можно ответить так: 
советская культура не стала в той же мере синкретичной, 
что и средневековая, но огромные усилия, 
предпринимавшиеся для того, чтобы сделать ее таковой, 
не были тщетными — в значительной мере советскую 
культуру удалось сделать синкретичной. Как удалось этого 
добиться? В чем проявлялась синкретичность советской 
культуры? Попытаемся по возможности кратко ответить на 
эти вопросы. 
Выше мы говорили о том, что в сознании русского 

интеллигента все сферы жизни были пронизаны “болез-
ненным политицизмом”, всякое явление, сколь бы далеким 
оно ни было в действительности от революционной 
борьбы, рассматривалось им сквозь призму последней. 
Прийдя к власти, русская интеллигенция превратила этот 
болезненный комплекс своего сознания в 
основополагающий принцип строительства новой культуры. 
Фундаментом всей жизни общества, базисом новой 
культуры объявлялось учение о классовой борьбе, 
получившее свое квазифилософское обоснование и 
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оформление в теории диалектического и исторического 
материализма. Диамат быстро обретал статус единственно 
истинного учения. 
В связи с этим важнейшей задачей власти, приступившей 

к строительству новой культуры на фундаменте 
философского учения, было подавление всех форм 
философского инакомыслия, разгром концепций, 
критиковавших святая святых — догматику 
“всепобеждающего учения”, концепций, иначе 
трактовавших сущность диалектики. Унификации 
философии, сведению всего разнообразия ее направлений 
к единственно допустимому диалектико-
материалистическому большевики придавали ог-ромное 
значение. Вспомним “философский пароход”, увезший из 
России уже в 1922 году многих видных мыслителей. Как 
теперь известно, список его недобровольных пассажиров 
составлялся лично Лениным. Страна еще не поднялась из 
руин, оставленных гражданской войной, миллионы людей 
страдали от голода, холода, болезней, но именно в эти 
“времена немыслимого быта” руководитель страны решает 
как одну из важнейших проблему ликвидации философской 
оппозиции. Что это — оторванность от жизни, политическая 
неопытность, наивность? Нет. Наоборот, это глубокое 
знание русской жизни, поразительная дальновидность, 
безукоризненно точный расчет — качества, которыми 
стоило бы восхищаться, если бы они служили благу, а не 
злу. 
Начатое Лениным было достойно продолжено. Тех, кто не 

погиб или не эмигрировал во время гражданской войны, кто 
позднее не был насильственно выслан из страны, ждали 
травля, репрессии, смерть за колючей проволокой. Лишь 
единицам из них удалось пережить сталинскую эпоху. 
Таким исключением была, например, судьба А. Ф. Лосева. 

В своих работах ученый спорил с теми, кто, согласно 
давней русской традиции, видел в науке лишь средство 
решения сугубо утилитарных проблем, для кого чистое 
философское знание было лишь безжизненной 
схоластикой. Раздраженный невежественной и 
беспардонной критикой его работ новоявленными 
большевистскими голи-цыными, магницкими, карнеевыми, 
философ писал: “Кри-чат недоучки и недоноски: диалектика 
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безжизненна,  мертва, схоластична, схематична. Да когда 
же, в самом деле, диалектика хотела стать вместо жизни? 
Когда, где, какой диалектик говорил, что его наука должна 
заменить самую жизнь? Если вы хотите жить и только 
жить — нечего вам заниматься наукой и, в частности, 
диалектикой. ...Напрасны упования на диалектику, если 
жизнь ваша скверная, а опыт жизни у вас уродливый и 
задушенный. Слепому не откроешь глаза диалектикой, и 
слабоумного не научишь диалектикой, как стать 
нормальным. ...Диалектика, повторяю, есть наука, и 
жизненность ее не в том, что она лечит ваш желудок от 
расстройства или помогает вам в ваших приключениях с 
“комсомолками”1. Дискуссия вокруг традиционного для 
России понимания назначения философии завершилась в 
лучших традициях русского свободомыслия: в апреле 1930 г. 
А. Ф. Лосев был арестован. “Рецензия на книги Лосева 
помещается в “Правде”; Каганович в своем докладе на XVI 
съезде ВКП(б) посвящает лосевской “Диалектике мифа” 
специальный пассаж, в котором называет его “философом-
мракобе-сом”, “реакционером и черносотенцем”, 
“наглейшим на-шим классовым врагом”, говорит о “все еще 
недостаточ-ной бдительности” и о необходимости надеть 
“узду пролетарской диктатуры” на частные издания. В 
прениях по докладу квалификацию Лосева как “идеалиста-
реакционе-ра” и “мракобеса” поддерживает Стецкий, а 
Киршон добавляет ярлык “монархиста” и, рассказав, что 
коммунист, сотрудник Главлита, пропустивший “Диалектику 
мифа”, мотивировал свой поступок тем, что это, мол, 
“оттенок философской мысли”, заключает: “А я думаю, нам 
не мешает за подобные оттенки ставить к стенке”1,2.  
Как не вспомнить тут разговор Воланда с Берлиозом и 

Бездомным в 1-й главе “Мастера и Маргариты”! В ходе 
этого разговора Воланд упоминает Канта, разрушившего 
пять основных доказательств бытия Божьего, но 
создавшего при этом шестое. Поэт Иван Бездомный, 
знавший о Канте не больше, чем Кант о нем, при этом 
восклицает: “Взять бы этого Канта, да за такие 
доказательства года на три в Соловки!” Мы ошибемся, если 
                                                           
1 Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. — М.: Правда, 1990. — С. 19, 20. 
1 Тахо-Годи А. А., Гоготишвили Л. А.  А. Ф. Лосев // Там же. — С. 6-7. 
2 Мрачная ирония сталинской эпохи: через семь лет самого Киршона поставят к стенке за троцкистские 
“оттенки” в его мировоззрении. 
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решим, что подобные “лютеровы аргументы” позволяла 
себе только мелкая сошка вроде бездомных и киршонов. 
“Сам” Горький тоже не удержался от вмешательства в 
“диспут” с Лосевым, причем в качестве аргументов 
использовал соображения о том, что Лосев “явно безумен”, 
что ему только “остается повеситься”, а вообще автор “Диа-
лектики мифа”, по предположению великого пролетарского 
писателя, “очевидно малограмотен”. И это ничтоже 
сумняшеся пишет человек, не учившийся даже в гимназии, 
самоучка, полный невежда в вопросах философии. 
У Лосева было время осмыслить всю философскую 

глубину этих аргументов: лишь в 1933 г. усилиями 
именитых ходатаев — М. И. Ульяновой и Е. В. Пешковой — 
он, тяжелобольной и почти ослепший, был освобожден из 
заключения. В течение последующих двадцати с лишним 
лет А. Ф. Лосев не смог опубликовать ни одного из своих 
сочинений. Так складывалась судьба одного из тех “счаст-
ливцев”, которым все же удалось пережить сталинскую 
эпоху в истории русской философии. 
Так складывалась судьба философии в советское время. 

Неудивительно, что история философии советского 
периода так и не была написана в СССР. В 1968 — 1971 гг., 
всего за четыре года, были изданы первые четыре тома 
“Истории философии в СССР”, посвященные развитию 
философии в дореволюционную эпоху. Пятый же том так и 
не вышел, хотя после выхода четвертого прошло без 
малого уже четверть века. Слишком уж мрачным оказался 
бы последний том, долженствующий повествовать о том, 
как философия насильно вгонялась в прокрустово ложе 
диалектико-материалистической догматики. 
В истории с А. Ф. Лосевым мы видим, как порочные черты 

мировоззрения и нравов русской интеллигенции обретают 
невиданную силу после прихода ее к власти. И раньше, как 
мы знаем, малообразованная интеллигенция не стеснялась 
выносить безапелляционные приговоры всем и вся, но 
теперь... Лосева решительно критикуют люди, совершенно 
несведущие в философии, при этом они не чувствуют ни 
малейших сомнений в своей компетентности, они громят и 
клеймят с сознанием своего полного права на это. Такая 
легкость объясняется тем, что в их руках власть; тем, что 
стесняться некого, ибо слой подлинно европейской 
культуры уже уничтожен (“иных уж нет, а те — далече”); 
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тем, что “революционные классы” в философии вовсе не 
разбираются; тем, что к этому времени философия уже 
практически полностью сведена к эрзацу диамата, круто 
замешанному на учении о классовой борьбе и обильно 
сдобренному (по старой интеллигентской традиции) 
политическими категориями. Соль истинной философии из 
этого продукта уже выпарена. Овладеть этой премудростью 
нетрудно даже Горькому. Овладев же ею, истину можно 
уже не искать, можно не анализировать концепцию 
оппонента, можно не искать философские доводы для ее 
опровержения. Достаточно дать сугубо политическую 
оценку этой концепции, а еще лучше (и проще) — ее автору 
(“мракобес”, “реакционер”, “черносотенец”, “наглейший наш 
классовый враг”), после чего остается только объявить 
оппонента “человеком малограмотным” или “явным 
безумцем” — и дискуссию можно считать завершенной. 
Как в Средневековье любой спор вокруг какой-либо 

научной или художественной проблемы имел религиозный 
характер, так и в советскую эпоху любой спор вокруг 
подобных проблем неминуемо приобрел классово-полити-
ческую окрашенность. Как монахи в Средневековье, как 
интеллигенты-разночинцы конца XIX — начала XX в., так в 
советское время проводники идей ленинского веро-учения 
решали в подобных спорах не вопрос о том, истинно или 
ложно данное положение, а вопрос о том, является оно 
ересью или нет, т. е. соответствует ли основным догматам 
ленинско-сталинского учения или нет. Сводом основных 
догм и стала так называемая марксистско-ленинская 
философия. Отныне вновь, как и в риторическую эпоху, 
точно известно, что есть истина и что есть истина; 
следовательно, точно известно и то, что априорно не 
может быть истиной ни при каких условиях. 
Итак, с разгромом старой философии и окончательным 

оформлением основ новой можно было приступать к 
перестройке всей культуры. (Вот почему и Ленин, и Сталин 
придавали решению этого вопроса первостепенное 
значение). Перестройка культуры осуществлялась двумя 
основными методами. 
Первым из них был разгром и запрет всего, что не 

согласовывалось с диалектико-материалистической 
догматикой. Как пишет историк советской философии, 
“Сталин и его философские помощники превратили 
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философию в дубинку,  которую на своей собственной спине 
чувствовал не один ученый. Так, объявление генетики 
лженаукой шло под прикрытием философских терминов и 
фраз. Деятельность талантливого ученого и философа А. А. 
Богданова в 20-х годах, признанная теперь как начало эры 
кибернетики, была заклеймлена как антимарксистская и 
загублена тоже из чисто “философских соображений”. Теория 
относительности Эйнштейна была объявлена некоторыми 
руководителями “философского фронта” идеалистическим, 
махистским уче-нием, что явилось в то время тягчайшим 
обвинением”1. Думаю, нет необходимости приводить еще 
примеры, чи-татель без труда сделает это и сам. 
Вторым методом перестройки культуры было “пропи-

тывание” культуры едким составом новой догматики: вся 
культура должна была стать диалектико-материалисти-
ческой, должна была наполниться классовым 
содержанием. Так, например, в резолюции ЦК РКП(б) от 18 
июня 1925 г. “О политике партии в области художественной 
литературы” отмечалось: “Процесс проникновения 
диалектического материализма в совершенно новые 
области (биологию, психологию, естественные науки 
вообще) уже начался. Завоевание позиций в области 
художественной литературы точно так же рано или поздно 
должно стать фактом”1. Из этого ясно видно, что процесс 
“пронизы-вания” всех сфер жизни и культуры 
большевистским вероучением осуществлялся совершенно 
сознательно, целенаправленно и последовательно. 
Так, например, с середины 20-х годов власть начинает 

активную борьбу за внедрение материалистической 
диалектики в науку, в частности — в математику. 
Абсурдность и гибельность этого процесса для науки были 
ясны многим. Так, основатель и директор Украинского 
института математических наук академик С. Н. Бернштейн 
счи-тал, что между математикой и диалектическим 
материализмом нет никаких точек соприкосновения, и 
потому не мог принять их синтез. Ученый требовал, чтобы 
ему доказали, что с помощью диалектического 
материализма луч-ше, чем математическим методом, 
решаются математические задачи.  С. Н. Бернштейн 
                                                           
1 Яхот И. Подавление философии в СССР (20 — 30-е годы) // Вопросы философии. — 1991. — № 9. — 
С. 45. 
1 О политике партии в области художественной литературы (Резолюция ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 
года) // Из истории советской эстетической мысли. 1917 — 1932. — М.: Искусство, 1980. — С. 54. 



 571 

осмелился указать и на то, что в самом понимании 
диалектико-материалисти-ческого метода до сих пор нет 
единства и ясности, каждый трактует его по своему 
произволу. Наконец, как отмечал оппонент ученого М. Х. 
Орлов, “...акад. Бернштейн категорически настаивает на 
том, что математические науки внеклассовы и 
неполитичны. Он пытается доказать свое утверждение тем, 
что математики различных взглядов очень часто 
обрабатывали одну и ту же теорию, продолжая и дополняя 
друг друга”1. Орлов отвечал на все эти аргументы в лучших 
традициях догматического богословия — ссылаясь на 
догму: если, согласно Ленину, философия партийна, 
значит, математика тоже партийна. 
В конце 20-х — начале 30-х годов “проникновение 

диалектического материализма” во все области знания шло 
столь интенсивно, что даже инициаторы этого процесса 
иногда начинали подозревать неладное. Об одном из таких 
случаев писала в 1932 г. в эмигрантском “Социали-
стическом Вестнике” Вера Александрова: “Блестящую га-
лерею “вульгаризаторов марксизма-ленинизма” дал 
недавно в “Правде” (от 4-го июня) А. Стецкий. Борьба за 
материалистическую диалектику, жалуется он, “приобре-
тает чисто словесный, формальный, декларативный 
характер”. Так, на собрании московских хирургов “храбрый 
тов. Поповян держал доклад на тему “Марксизм и 
хирургия”, в котором не было ни марксизма, ни хирургии; 
некий теоретик техники (от журналистики!) написал статью 
“Диалектика двигателя внутреннего сгорания”, а общество 
марксистов-техников слушало доклады: “Диалектика 
синхронной машины”, “Диалектика качественных сталей”; 
журнал “Советский вестник венерологии и дерматологии” 
считает своей задачей “все вопросы, им освещаемые, 
ставить под углом зрения диалектического материализма”. 
Не отстают и специалисты по отдельным отраслям 
прикладной экономики. Журнал “Социалистическая 
реконструкция рыбного хозяйства Дальнего Востока” 
декларирует: “Рыба — рыбное население водоема — есть до 
конца динамичный не столько предмет, сколько процесс, 
подвижный, выражаясь философским языком, во всех его 
категориях. Именно в этом и состоит классическая 
                                                           
1 Боголюбов А. Н., Роженко Н. М. Опыт “внедрения диалектики в матема-тику” в конце 20-х — начале 30-
х гг. // Вопросы философии. — 1991. —  № 9. — С. 39. 
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диалектическая ясность рыбного хозяйства”. “Разве не 
издевательством над диалектикой является стремление 
превратить ее в некую универсальную отмычку, наличие 
которой (в виде одного-двух положений) дает возможность 
открывать любые тайники и двери любых областей знания?” 
— хватаясь за голову, восклицает автор. Спору нет, все это 
— “шарлатанство”, но оно имеет свою закономерность и 
отражает совершенно законную победу житейской 
“диалектики”: ведь еще полгода назад любую статью или 
исследование, не присягнувшее положенное количество раз 
на верность “диалектическому материализму”, “марксизму-
ленинизму” и “гениальному вождю и теоретику Сталину”, 
ожидал штампованный уничтожающий приговор: автор 
имярек де “не обнаружил в своем труде знания 
материалистической диалектики”. Как же после этого можно 
возмущаться тем, что “динамично” расплодились люди, 
овладевшие диалектикой принудительного лизоблюдства? И 
много ли стоит возмущение новоиспеченного коммунисти-
ческого либерала, если в той же статье он, в конце концов, 
все же решительно настаивает на обязательности “квали-
фицированной пропаганды марксизма-ленинизма и 
материалистической диалектики” среди беспартийных 
ученых, работающих над вопросами, “как вести доменный 
процесс, как строить дома” и т. п.”1. 
Нужно ли после этого удивляться тому, что процесс 

“проникновения” диалектического материализма” во все 
области знания продолжался и далее, будучи плодом 
постоянно и последовательно проводившейся политики. 
Важной целью этой политики было подавление всего, что 
не согласовывалось с догматами диамата. Ее 
проявлениями уже в конце 40-х — начале 50-х годов были, 
например, разгром компаративизма в литературоведении, 
очередной погром в физиологии, наступление на 
“формализм” в математике и “идеализм” в физике, кампания 
против “вейсма-низма-менделизма” в биологии, о чем 
упоминает в своей книге Е. А. Добренко, ссылаясь на 
содержащее в себе обширный фактический материал  
исследование Л. Грэхэма (Естествознание, философия и 
науки о человеческом поведении в Советском Союзе. — М., 
                                                           
1 Александрова В. На идеологическом фронте // Социалистический Вестник. — 1932. — 27 августа. — № 
16. — В кн.: Александрова В. Литература и жизнь. Очерки советского общественного развития. До конца 
Второй мировой войны. Избранное. — Нью-Йорк, 1969. — С. 108. 
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1991). Сама советская наука к этому времени была уже 
полностью “перестроенной” на основах диалектико-
материалистической догматики и могла лишь 
снисходительно жалеть коснеющую во мраке невежества 
мировую науку: “Не пора ли понять, что плодотворно 
строить мировую науку можно только на основе метода 
марксизма-ленинизма, на основе диалектико-мате-
риалистического мировоззрения!”1  
Но сакрально-классовый, сакрально диалектический 

характер обретала не только наука, такой характер 
обретала даже и физкультура. А. А. Зикмунд в работе 
“Основы советской системы физкультуры”, выдержавшей 
два издания (1924 и 1926), заявляет: “Без выявления 
классовых интересов мы не можем проводить физическое 
воспитание трудящихся”2. Классовое физическое воспитание 
включает в себя прежде всего упражнения “социально-
пригодные, име-ющие целевую установку, жизненное 
значение, классовый характер, общедоступные и ведущие с 
наименьшими затратами времени и сил к достижению 
максимально гармониче-ского развития”3. Как отмечает в 
связи с этим В. Т. Нанив-ская, “учение о классовой 
физкультуре” обосновывалось павловской теорией 
рефлексов, причем оказалось, что для строительства 
будущего одни рефлексы были пригодны, а другие нет, ибо 
являлись “буржуазными”4. Пригодными, по мнению А. А. 
Зикмунда, были “рефлекс нападения и обороны, как 
рефлекс борьбы за существование, рефлекс социальный, 
как рефлекс коллективной борьбы за жизнь, рефлекс 
подражания и приспособления и рефлекс половой”5. При 
этом “врожденный рефлекс нападения и обороны путем 
воспитания мы должны соединить с классовой борьбой. 
Поэтому на воспитание этого рефлекса должно быть 
обращено внимание с самого начала школьного обучения, 
и понятно, что мы не можем уделять много внимания 
гимнастическим трюкам. Рефлекс коллективной борьбы 
развивается массовыми играми, экскурсиями, 
политическими демонстрациями, публично-спор-тивными 
                                                           
1 Вышинский П. Е. Советский патриотизм — движущая сила развития социалистического общества // О 
советском социалистическом общест-  ве. — М., 1948. — С. 468. — Цитирую по книге Е. А. Добренко (С. 
384). 
2 Зикмунд А. А.. Основы советской системы физкультуры. — М., 1926. — С. 6. 
3 Там же. — С. 9. 
4 Нанивская В. Т. Анатомия репрессивного сознания... — С. 34. 
5 Зикмунд А. А. Указ. соч. — С. 9. 
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праздниками, и, таким образом, подготавливает 
организованные массы к организованным действиям”6.    И 
т. д., и т. п. 
Ошибочно было бы думать, что была хоть одна сфера 

жизни, которая избежала бы перестройки на классовых 
началах. Не была исключением даже такая, казалось бы, 
далекая от классовой борьбы сфера, как сфера сексуаль-
ных отношений. По мнению законодателей новой 
сексуальной морали, “половой подбор должен строиться по 
линии классовой, революционно-пролетарской 
целесообразности. В любовные отношения не должны 
вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и 
прочие методы специального полового завоевания... 
Основной половой приманкой должны быть классовые 
достоинства, и только на них будет в дальнейшем 
создаваться половой союз”1. При этом, если другой 
половой объект “...является в классовом смысле более 
ценным”, то прежний объект не имеет права на ревность 
или протест: такие проявления, по убеждению А. Б. 
Залкинда, позорны и антиклассовы. Такова была новая — 
классовая — сексуальная мораль. 
Как видно из этих примеров, ленинско-сталинское 

вероучение, синтезировавшее в себе теорию тотальной 
классовой борьбы, диалектический материализм и веру в 
светлое коммунистическое будущее, выполняет в системе 
советской культуры ту же роль, которую выполняла религия 
в системе средневековой культуры, — роль основы 
культуры, роль атмосферы, в которой развивается 
культура, роль цементирующего состава культуры. 
Однако нельзя не заметить и важное различие двух этих 

типологически сходных ситуаций. Если в Средневековье 
связь культуры и религии была органичной, культура 
изначально была религиозной и потому синкретичной, то 
теперь, после почти трех веков европеизации и 
секуляризации, когда культура давно и отчетливо 
дифференцировалась и утратила единство, связь культуры 
и нового вероучения была связью вынужденной, 
насильственной, а потому неорганичной. Момент этот 
принципиально важен для понимания судеб культуры в 

                                                           
6 Там же. 
1 Залкинд А. Б. Революция и молодежь. — М., 1924. — Цит. по статье: Сальникова Л. Вперед, к личной 
жизни! // Огонек. — 1991. — № 44. — С. 15. 
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советский период. Мы уже знаем, что то в культуре, что не 
удавалось “скрестить” с новой религией, беспощадно 
уничтожалось. Но нужно знать и другое: то в культуре, что 
удавалось “пропитать” классовостью, “скрестить” с новой 
религией, резко меняло свою природу; насильственный 
симбиоз приводил к противоестественной мутации. 
Беспрестанные инъекции новой идеологии вызывали 
перерождение культуры, разрушительные изменения в ее 
сознании, приводили к ее вырождению. Рассмотрим 
следствия этого процесса на примере судеб науки и 
нравственности. 
К XX веку наука давно уже стала самостоятельной и 

специфической сферой человеческой деятельности, функ-
цией которой является выработка и теоретическая 
систематизация истинных знаний о действительности. 
Главное требование науки к знанию — истинность. Как 
известно,  “процесс достижения истины ... предполагает 
сопоставление и соревнование идей, научные дискуссии, 
критику и преодоление фетишистских форм сознания...”1. 
Разумеется, речь идет о непредвзятом сопоставлении и 
честном со-ревновании идей, о свободных научных 
дискуссиях, о сугубо научной и корректной критике. 
Все это уже к концу 20-х годов перестает быть 

применимым к советской науке. Перестроенная на основах 
интеллигентско-большевистского вероучения, наука 
превращается в один из фронтов классово-идеологической 
борьбы. Истина как таковая перестает быть главной 
ценностью для науки: критерием ценности знания 
становится его соответствие официально признанным 
догмам — только в этом случае оно и считается истинным. 
Как ни клялись малообразованные фундаторы новой 
культуры в верности марксизму, не действительность, не 
практика была критерием истинности знания, таким 
критерием была догма. Главная цель науки теперь — не 
выработка новых знаний, не проверка их истинности 
практикой, не анализ их истинности в ходе непредвзятого 
сопоставления и честного соревнования идей, свободных 
научных дискуссий, с помощью сугубо научной и 
корректной критики; главная цель науки теперь — проверка 
всякого знания на “благонадежность”, т. е. на соответствие 
догматике и охрана незыблемости основ последней. 
                                                           
1 Спиркин А. Г. Истина // Философский энциклопедический словарь. — С. 231. 
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Знание, не отвечающее догме, — не просто неистинно, оно 
враждебно догме, направлено во вред ей, а потому должно 
быть разоблачено и пресечено решительными и 
беспощадными мерами, не имеющими ничего общего с 
честным соревнованием идей, свободными научными 
дискуссиями и тому подобными выдумками старой 
буржуазной науки. Главной функцией науки становится не 
творчески-эвристи-ческая, а полицейско-охранительная, и 
это отчетливо осо-знают сами творцы науки. 

“В стенограмме заседания общества марксистов-статис-
тиков 12 ноября 1930 г., обсудившего тему “Плановое 
вредительство и статистическая теория”, читаем в 
выступлении Б. Ястремского: “Мне недавно пришлось 
слушать на заседании совета Института математики и 
механики речь проф. Егорова, тогда еще не 
разоблаченного вредителя. Он выступал со своего рода 
программной речью и так горячо, со слезой даже в голосе, 
сказал: “Что вы там толкуете о вредительстве... худших 
вредителей, чем вы, товарищи, нет, ибо вы своей 
пропагандой марксизма стандартизуете мышление”. Так 
сказал профессор-мате-матик Егоров. А вот что отвечает 
на эти слова марксист-статистик Ястремский: “ГПУ верной 
рукой вылавливает вредителей... Нам нужно идти на 
помощь этому верному стражу революции. Нужно выявлять 
вредителей, которые ради якобы свободы мысли против 
“стандартизации” мышления ведут свою якобы идейную 
борьбу. Этих вредителей надо вылавливать, и мы в этом 
отношении должны помочь ОГПУ”. На необходимость 
борьбы как с невыловленными еще вредителями, так и с 
теми, которые уже сидят в ОГПУ, указал А. Боярский: “Я 
думаю, что продолжение идеологической борьбы с теми, 
которые си-дят в ГПУ, нисколько не снимает с нас 
обязанности вести идеологическую борьбу с нашими 
врагами, которые находятся на свободе... удесятерить свою 
активность и непримиримость, вести и на теоретическом 
фронте войну с классовым врагом вплоть до его 
уничтожения”. Подводя итоги заседанию, М. Смит сказала: 
“...Здесь т. Ястремский уже выражал благодарность 
нашему ГПУ... Мы можем гордиться тем, что по линии 
статистики первые выступили в борьбе с этими 
антимарксистами, но эта гордость — пустяки по сравнению 
с той гордостью, которую мы когда-нибудь будем иметь 
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право себе приписать, если мы сделаемся ГПУ научной 
мысли в области статистики и в ее применении к 
планированию”1. 
Наука, которую интересует не истинное знание, а 

идеологически непорочное знание, ученый, который 
гордится ролью филера охранки, — это ли не вырождение? 
Противоестественную мутацию переживала и мораль 

советского общества. Многое в этом процессе (как и во 
всех других тенденциях развития советской культуры) 
объясняется спецификой мировоззрения дореволюционной 
русской интеллигенции. Интеллигенция не признавала 
абсолютные общечеловеческие ценности, утверждая 
верховенство относительных — классовых ценностей и 
интересов. Эта подмена порождала поразительно цинич-
ную беспринципность интеллигентской морали. Если, с 
точки зрения морали, основанной на общечеловеческих 
ценностях, убийство любого человека — преступление, то с 
точки зрения интеллигентской морали убийство может быть 
преступлением (если это, скажем, убийство рабочего или 
революционера-террориста), а может быть и совершенно 
безгрешным актом (если это, скажем, убийство царского 
сановника). Нравственным объявлялось все, что служит 
делу революции, делу революционной партии, — даже 
если это был неслыханный террор, приводящий к 
бесчисленным жертвам. На эту черту интеллигентского 
мировоззрения еще в 1909 г. указывал С. Л. Франк, отмечая 
противоречие “...между общеобязательным, религиозно-
абсолютным характером интеллигентской веры и 
нигилистически-беспринципным ее содержанием. ...Не-
признание абсолютных и действительно 
общеобязательных ценностей, культ материальной пользы 
большинства обосновывают примат силы над правом, 
догмат о верховенстве классовой борьбы и “классового 
интереса пролетариата”, что на практике тождественно с 
идолопоклонническим обоготворением интересов партии; 
отсюда — та беспринципная, “готтентотская” мораль, 
которая оценивает дела и мысли не объективно и по 
существу, а с точки зрения их партийной пользы или 
партийного вреда; отсюда — чудовищная, морально 
недопустимая непоследовательность в отношении к 
                                                           
1 Боголюбов А. Н., Роженко Н. М. Опыт “внедрения диалектики в математику”... — С. 35—36. 
Стенограмма заседания цитируется авторами по изданию с характерным названием: На борьбу за 
материалистическую диалектику в математике. — М.-Л., 1931. 
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террору правому и левому, к погромам черным и красным, 
и вообще не только отсутствие, но и принципиальное 
отрицание справедливого, объективного отношения к 
противнику”1. 
С приходом интеллигенции к власти нравственная 

беспринципность становится главным принципом новой — 
социалистической — морали. В статье В. Т. Нанивской чита-
ем: “Двадцатые годы изобиловали революционными 
безнравственными проповедями. Были и шедевры. 
Профессор А. Б. Залкинд в книге “Революция и молодежь” 
развивал теорию особой пролетарской нравственности, 
“необходимой для переходного времени, для периода 
обостреннейшей классовой борьбы”: “Старая нравственность 
умерла, разлагается, гниет. На авансцену истории 
выдвигается новый господствующий класс, — он начинает 
строить свои собственные правила поведения, свою этику. 
Мы можем любое правило поведения эксплуататорской 
этики заменить вполне конкретным, практическим 
соображением, направленным на защиту классовых 
интересов пролетариата...”. 

“Не убий”, — продолжает В. Т. Нанивская, — было 
ханжеской заповедью, пролетариат подойдет к этому 
правилу строго по-деловому, с точки зрения классовой 
пользы. Убийство злейшего, неисправимого врага 
революции, убийство, совершенное организованно, 
классовым коллективом — по распоряжению классовой 
власти, во имя спасения пролетарской революции — 
законное эти-ческое убийство. Метафизической 
самодовлеющей цен-ности человеческой жизни для 
пролетариата не сущест-вует, для него существуют лишь 
интересы пролетарской революции. 

“Чти отца”, — пролетариат рекомендует почитать лишь 
такого отца, который стоит на революционно-пролетар-ской 
точке зрения. Других же отцов, враждебно настроенных 
против революции, надо перевоспитывать: сами дети 
должны их перевоспитывать. Интересы революционного 
класса важнее блага отца. (Вспомним в связи с этим “подвиг” 
Павлика Морозова, которым должны были восхищаться 
поколения юных пионеров. — Е. Ч.). 

“Не прелюби сотвори” — формула неправильная. 
Половая жизнь есть неотъемлемая часть боевого арсенала 
                                                           
1 Франк С. Л. Этика нигилизма... — С. 106—107. 
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пролетариата и должна исходить из соображений 
классовой целесообразности”1. 
Придание морали сакрально-классового характера 

приводило к глубоким и необратимым изменениям в 
нравственности общества, во всей сфере его сознания. 
Нравственные понятия, как и многие другие, утрачивали 
свое давно сложившееся значение и обретали новое, 
старые слова наполнялись новым смыслом, часто 
совершенно противоположным прежнему. “Мир будет 
сохранен и упрочен, если народы мира возьмут дело мира 
в свои руки и доведут это дело до конца”. Так, — пишет Г. 
Ч. Гусейнов, — сразу после всемирной бойни, вытряхивал 
“отец народов” значение из слова “мир”, ибо сохранение за 
этим словом именно его обыкновенного значения опасно 
для общества, долженствующего жить в обстановке 
обострения классовой борьбы, или войны всех против всех, 
да еще до победного конца, или до полного взаимного 
уничто-жения. Изъятие смысла из слов, выражающих 
основополагающие ценности, сопровождало глубочайшую 
перестройку сознания, анализ которой мог бы сделать 
понятней обстановку доносительства, отступничества, 
утраты значительной частью носителей языка способности к 
словесной оценке или даже просто описанию своего 
поведения как в то время, так и спустя несколько 
десятилетий. Когда сегодня свидетели (по удачному 
определению Ч. Айтматова, “контуженные сталинизмом”) и 
жертвы эпохи, вспоминая о ней, говорят о “любви” к вождю, о 
“радости” и “энтузиазме” тех лет, им можно и нужно верить, 
но с поправкой: лексикологический фокус, проделанный с 
ними бывшим семинаристом и его братией, состоял в том, 
что это было взаимное чувство, только один устрашал и 
насиловал, а другие боялись и ненавидели, но в стране, где 
все были призваны “петь и смеяться, как дети”, 
совокупность этих чувств и действий называлась 
“любовью”. Подобно тому как предательство 
переименовывалось в эксперименте в высшую форму 
верности, а доносительство — в высшую форму 
честности”2. Ложь становилась нормальным состоянием 
сознания и переставала восприниматься как ложь. “Видя 
нищету и зная о массовых арестах, — отмечает В. Т. 
                                                           
1 Нанивская В. Т. Анатомия репрессивного сознания... — С. 53. 
2 Гусейнов Г. Ч. Ложь как состояние сознания // Вопросы философии. — 1989. — № 11. — С. 68. 
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Нанивская, — люди искренне говорили о своем процветании 
и о человеке, который “вольно дышит”1. Так чудовищно 
перерождалось нравственное сознание. 
Подведем краткие итоги нашему рассмотрению пробле-

мы синкретичности советской культуры. 
Предреволюционная русская культура в своем высшем 
слое давно уже не была синкретичной. Лишь в сознании 
русской интеллигенции, сохранявшем многие 
средневековые черты, культура была вся пронизана 
“политицизмом”. Придя к власти, революционная 
интеллигенция уничтожает верхний слой культуры, 
завершает теоретическое оформление своего вероучения, 
подавляет все направления в философии, противоречащие 
последнему, и начинает строительство новой культуры на 
фундаменте своего единственно правильного учения. То, 
что не поддавалось “скрещиванию” с теорией тотальной 
классовой борьбы и диалектическим материализмом, 
беспощадно уничтожалось. То, что поддавалось ему, 
переживало процесс мутации, радикального изменения 
своей веками складывавшейся природы. 
Противоестественный возврат к синкретичности неминуемо 
оборачивался чудовищным перерождением культуры. 

 
 

Десекуляризация как эмансипация  
божественного 

 
Восстановление синкретичности означало вос-

становление единства культуры и веры. Это единство, ха-
рактерное для Средневековья, разрушается в процессе 
секуляризации. Процесс восстановления этого единства 
есть, следовательно, процесс, противоположный 
секуляризации, или — иначе — есть процесс 
десекуляризации. Если секуляризация была главным 
общекультурным процессом в эпоху  перехода от 
религиозно-риторического типа культуры к светско-
риторическому и — далее — к эстетическому, то 
десекуляризация является главным общекультурным 
процессом первого периода истории советской культуры 
(периода от революции 1917 г. до XX съезда партии). В чем 
она проявлялась? 
                                                           
1 Нанивская В. Т. Анатомия репрессивного сознания... — С. 60. 
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Процесс секуляризации я показывал как процесс борьбы, 
интенсивного развития и обретения ценностного первенства 
вторых начал в оппозициях “Божественное — че-ловеческое”, 
“небесное — земное”, “сакральное — светское”, “идеальное 
— материальное”, “внутреннее — внешнее”, “духовное — 
плотское”, “этическое — эстетическое”, “содержание — 
форма”. Если быть последовательным, то обратный 
секуляризации процесс должен быть показан как процесс 
борьбы, интенсивного развития и выдвижения вверх на 
шкале ценностей первых начал в этих же оппозициях. 
Именно так я и предполагаю показать проявления процесса 
десекуляризации. Но прежде чем на-чать, напомню 
читателю, что советская культура не идентична 
религиозно-риторической культуре Средневековья, а 
родственна и типологически сходна с ней; в основании 
советской культуры тоже лежит вера и соответствующее ей 
вероучение, но содержательно это иная вера, чем та, 
которая пронизывала культуру Средневековья. Поэтому, 
естественно, и содержание понятий, составляющих 
названные оппозиции, не идентично в двух этих культурах. 
Категория, скажем, сакрального, означая в самом общем 
виде связанность с верой, меняет свое конкретное 
содержание в зависимости от содержания самой веры. 
Впро-чем, с движением от оппозиции высшего уровня 
иерархии (“Божественное — человеческое”) к оппозиции 
низшего уровня (“содержание — форма”) различия в 
содержании той или иной категории в контекстах двух 
разных культур сходит на нет. Итак, начнем. 
Мысль о том, что в строящейся большевиками-ате-истами 

советской культуре человеческое начало стремительно 
уступает первенство божественному, может показаться 
странной. Но если вглядеться в существо дела, нетрудно 
заметить, что в этом нет ничего странного; более того — 
все логично и закономерно. В основании советского 
государственного и общественного строя, советской 
культуры лежат вера и вероучение. Всякая вера требует 
персонификации, требует божества, воплощающего ее. 
Легко догадаться, что таким божеством в религии 
советского человека является Вождь. Но куда труднее 
поверить в то, что сближение божества и компартийного 
Вождя совсем не столь метафорично, как может показаться 
молодому читателю. В религиозной по своему характеру 
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советской культуре сознательно и последовательно 
утверждается стереотип божественности Вождя. В чем это 
проявлялось? Обстоятельный ответ на данный вопрос 
находим в книге Е. А. Добренко. Воспользуемся ею; тогда, 
думаю, у читателя будет меньше оснований подозревать 
меня в субъективности подхода к этому вопросу. 
В большевистском пантеоне было множество божков, 

богов же — два: Ленин и Сталин. Понятно, что первым 
Вождем, ставшим богом, был Ленин. В книге Добренко 
читаем: “Материалистическое восприятие” Ленина в 
лениниане именно во временном аспекте раскрывается во 
всей полноте превращенной религиозности. Полюсами 
здесь являются рождение и смерть вождя. 
Описывая рождение Ленина, поэтическая лениниана 

использовала обычно несколько повторяющихся мотивов: 
— когда родился Ленин, никто не знал, кто родился на 

Земле: “Жизнь не вставала на колени. Был просто день. 
Один из дней. И в этот день рожден был Ленин, рожден, как 
каждый из людей. Не знал отец и мать не знала, не знал 
никто — и знать не мог, что именинницею стала Земля...” (А. 
Безыменский “Лениндень”, 1924), ... “Красной площади 
широты... Над Кремлем звезда зажглась... В скромном городе 
Симбирске совесть мира родилась” (С. Олендер “Январские 
строфы”, 1936)...; 

— рождение Ленина есть рождение нового искупителя 
земных грехов и новое пришествие божества на землю: “В 
апреле, именно в апреле, весною, именно весной, когда 
глаза волжан смотрели российскою голубизной, — чтоб 
вечно свету быть на свете, чтоб людям вечно жить в тепле, 
родился гений на планете — родился Ленин на земле”     
(М. Львов “В апреле”, 1962). 
Характерно, что сам мотив рождения Ленина возник во 

время похорон вождя: смерть не просто напоминала о 
рождении — она позволяла “окольцевать”, завершить и 
эстетизировать эту завершенность события жизни Ленина. 
О рождении можно писать в новой проекции после смер-  ти 
— этот прием был найден ленинианой спонтанно. Мотив 
бессмертия Ленина связан с мотивом вневременного 
рождения вождя: “У Ленина нет дня рожденья! Его 
рожденье — века, в заводском и фабричном пеньи 
родившие большевика” (А. Безыменский “Владимир Ильич 
Ульянов”) и когда М. Луконин пишет: “Страна родная, жизнь 
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ему дала ты, а смерть своим бессмертьем отвела. Он 
человек — без той, последней даты” (“Его любовь”), то здесь 
речь идет об отсутствии не только даты смерти, но и момента 
рождения — жизнь Ленину дала страна. Уже у Маяковского 
этот мотив будет развернут в метафору целой поэмы, 
наполовину состоящей из рассказа о том, как “от Адама и 
Евы” зарождалась классовая борьба и именно логикой этой 
борьбы был рожден Ленин: “По всему по этому в глуши 
Симбирска родился обыкновенный мальчик Ленин”. 
Ленин наделен не только нечеловеческим рождением. 

Самое это рождение отчетливо проецируется в поэти-
ческой лениниане на христианскую традицию, в 
особенности на сюжет, связанный с Иродом и убийством 
младенцев: “Иуды земли! Вы не знали, что гений в 
Симбирске рожден, что станет Владимир Ульянов людей 
подневольных вождем — вы б камнем в него запустили, 
когда он ребенком тонул, вы б руку тому отрубили, кто руку 
к нему протянул, вы трижды сожгли б этот город — не 
вышло” (Павел Панченко “Ульяновск — город родной”)1. 
Но если речь идет о божестве, то божественно не только 

его рожденье, божественны каждый момент его земной 
жизни и вся она в целом, каждая черта его естества, самое 
его имя. Подтверждающие эту мысль примеры находим  в 
книге Е. А. Добренко: “В “Песне лезгинских ковровщиц за 
работой” читаем: 

“Наша жизнь — ковер, сотканный твоими руками, Ленин, 
— запела одна из них. 

— Ты сделал его красным, как огонь, и это наша жизнь, 
Ленин, — подхватила песню другая. 

— Ты разбросал по ковру белые цветы, — это наши дети, 
Ленин, — продолжала третья. 

— Ты разбросал по ковру розовые цветы, — это мы, 
Ленин. 

— Та разбросал по ковру синие цветы, — это наши 
мужья, Ленин. 

— Ты сделал на нем желтые узоры, — это наши горы, 
Ленин. 

— Ты сделал по краям голубые узоры, — это наши реки, 
Ленин. 

— Ты сделал посредине его зеленое поле, — это наши 
                                                           
1 Добренко Е. А. Метафора власти... — С. 100-101. Часть приводимых автором примеров я вынужден 
опустить для краткости. 
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равнины, Ленин. Ты все это сделал для нас...”1. 
Как видим, Вождь — ни много ни мало — творит мир и все в 

мире. Могут ли эти слова относиться к простому смертному, 
пусть даже и выдающемуся политическому деятелю? 
Конечно же, нет. Творение мира — удел Бога-Творца. 
Само имя Ленина является — ни много ни мало — 

оправданием величия Земли. “В стихотворении В. Брюсова 
“Ленин” (1924) читаем: “Земля! Зеленая планета! Ничтож-ный 
шар в семье планет! Твое величье — имя это, меж слов 
твоих — прекрасней нет!” ... Как бы подытоживает все 
атрибуты величия Ленина Мих. Голодный в своей “Кантате        
о Ленине” (1939): “Ленин — солнца свет: он из всех светил 
ярче всех планет Землю осветил... Свет его — заря, речь     
его — река, глубь его — моря, жизнь его — века”2. 
Ряд откровенно религиозных ассоциаций связан и со 

смертью Ленина. Как отмечает Добренко, “смерть и 
рождение Ленина ... неразрывны в аннексированном 
пространстве христианских архетипов. Это постоянное 
переворачивание, обращение на вождя традиционных 
парадигм сознания и эксплуатация культурных архетипов 
составляет основу “художественной образности” 
ленинианы. Поистине радикальный традиционализм в этой 
“заме-не божества” найдем в стихотворении С. Обрадовича 
“Костры”: “Тогда на костылях, шатаясь, инвалид снял 
ордена и положил у гроба. Ломало судорогой губы и 
дрожала рука красноармейца. И слепец вдруг вышел из 
толпы. Он голову склонил, он слушал тишину, дыханье 
затаив. И мучаясь, и плача и крича, он раздирал рубцы 
сожженных газом глаз, чтоб увидать того, кто миру взор 
открыл. И мать над гробом подняла ребенка: “Запомни”... И 
дитя навек запоминало это ложе. Безмолвие Вождя, и пол-
чище у гроба, и траурно простертое крыло, и навзничь пада-
ющую мать”. Вся эта сцена — со слепцами, калеками, 
детьми, падающими навзничь матерями и “тем, кто миру взор 
открыл” — роскошная стилизация библейских сюжетов”1. 
Впрочем, понятие смерти неприменимо к богу, ибо он 

бессмертен: “Ленин жил. Ленин жив. Ленин будет жить”. 
Причем интересно: не бессмертие Ленина вплетается в веч-
ность, а сама вечность существует постольку, поскольку 
существует бессмертие Ленина: “Что вечность? Жить ей 
                                                           
1 Добренко Е. А. Метафора власти... — С. 99. 
2 Там же. — С. 99 — 100. 
1 Добренко М. А. Метафора власти... — С. 102. 



 585 

было б нечем, не будь бессмертия его” (В. Туркин 
“Бессмертие”)2. 
Неудивительно, что портрет Вождя как отображение 

божества, “подобно иконе обладает чудесными свойствами: 
изображению вождя передаются силы вождя. Характерно в 
этом отношении стихотворение Н. Рыленкова “Баллада      о 
портрете” (1948): не в мастерской художника, а в лесу, в 
партизанском лагере был создан портрет Ленина — “его 
разведчик вырезал ножом” — “И стало вдруг светло под 
небом хмурым... К нему тянулись тропки по оврагу, где 
шепотком деревья говорят. Ему спешили принести присягу 
все, кто отныне приходил в отряд. Что были им фашистские 
угрозы, кто мог их след невидимый найти, когда в лесу из-
под шатра березы сам Ленин им указывал пути...”3. 
Еще откровеннее и очевиднее обожествление Вождя 

проявлялось  в фольклоре, особенно в восточном: “...по-
стоянный мотив восточных легенд о Ленине — Аллах, 
почувствовав свое бессилие перед бездной земного горя, 
прислал к людям Ленина: “И вложил Аллах в глаза Ленина 
светлую воду и дал ему возможность проникать в чужие 
мысли; и в уста его он вложил огненный язык и дал Ленину 
возможность поражать этим языком своих врагов; и вылил 
он кровь из жил Ленина и небесным огнем напоил его 
жилы...”4. Как отмечает Добренко, “если в русском 
фольклоре вождь вписывается в традиционную 
христианскую образность, в восточном — в мусульманскую 
традицию, то в фольклоре Крайнего Севера лениниана и 
сталиниана строятся на языческом фундаменте...”5. 
Приведенные примеры позволяют увидеть, “что именно в 

литературе о вождях с наибольшей полнотой раскрывается 
инерционность советской литературы, смесь 
традиционализма в использовании соответствующей 
образности и радикализма в ее переработке; лениниана-
стали-ниана прежде всего убеждают в том, что соцреализм 
“из множества социокультурных  кодов выбирает наиболее 
ус-тойчивые, суггестивно наработанные, наиболее 
действенные и “физиологически” простые, ближе всего 
стоящие к бессознательному опыту массы, врожденные ей 

                                                           
2 Там же. 
3 Там же. — С. 97-98. 
4 Там же. — С. 109. 
5 Там же. — С. 111. 
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как способы ее автоматического бытия”1. Не имея своего 
языка, — продолжает Добренко, — литература вынуждена 
описывать вождя традиционно, эксплуатируя христианские 
архетипы: “Великое дитя окаянного мира сего, прекрасный 
человек, которому нужно было принести себя в жертву 
вражде и ненависти ради осуществления дела любви и 
красоты” — читаем в очерке Горького “В. И. Ленин”. Если 
исключить из текста христианскую лексику — слова об “ока-
янном мире”, “принести себя в жертву вражде и ненависти”, 
“дело любви и красоты” — что останется в ленинском 
портрете? Поэма Расула Рза заканчивается так: “Ленин 
первым в сияющий мир коммунизма войдет. Ленин встретит 
в просторах его свой бессмертный народ”. Здесь не нужно 
заменять слов, окружающих имя вождя — напротив, 
достаточно заменить само имя, чтобы оказаться в 
традиционном пространстве религиозного текста”2. 
К сказанному Е. А. Добренко следует прибавить лишь одну 

поправку: литература соцреализма эксплуатировала 
христианские архетипы при изображении Вождя не просто 
потому, что не имела другого — своего — языка для этого. 
Для изображения вождя язык был, для изображения Вождя, 
став-шего богом, у нее не было и быть не могло другого 
языка. Литература соцреализма, как это видно из 
цитируемого Добренко высказывания, сознательно 
ориентировалась на религиозные архетипы, ибо достаточно 
ясно понимала свою задачу: изобразить Вождя как бога. 
Сначала — Ленина, позднее (и принципиально точно так 
же) — Сталина. 
Думаю, что приведенный мною материал из книги   Е. А. 

Добренко позволяет читателю убедиться в том, что Вождь и 
бог в советском культурном сознании соединялись совсем не 
метафорически. Это вовсе не было “сопряжение 
далековатых идей” — это было закономерное и логичное 
слияние их. Воспользовавшись выражениями Е. А. Добренко, 
эту закономерность можно объяснить так: советская культура 
есть культура религиозная, хотя в ней мы имеем дело с 
“превращенной религиозностью”; будучи религиозной и 
нуждаясь поэтому в божестве, она осуществляет лишь 
“замену божества”, но никак не отмену его. 
                                                           
1 Е. А. Добренко цитирует здесь работу: Зимовец С. Дистанция как мера языка искусства. // Даугава. — 
1989. — № 8. — С. 121. 
2 Там же. — С. 102. 
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Итак, Вождь обретает статус бога. При этом следует 
иметь в виду, что значение Вождя в жизни тоталитарного 
государства было куда более огромным, чем значение Бога 
для дореволюционной России. Как отмечалось, крестьяне 
середины XIX в. часто не знали даже имени своего Бога. 
Трудно представить себе, чтобы в 30-е годы XX века 
нашлись крестьяне, которые бы не знали, кто такие Ленин и 
Сталин. Вождь был столпом и символом деспоти-ческой 
власти, в полной зависимости от которой находился 
бесправный человек. С Богом-Вождем для советского чело-
века сознательно или бессознательно были связаны 
надежды и страхи, любовь и ненависть, восприятие и 
поведение, ибо в эпоху беспрерывных репрессий главный 
человеческий инстинкт — инстинкт самосохранения — был 
— сознательно или бессознательно — связан для 
советского человека        с Богом-Вождем, олицетворяющим 
абсолютную власть,    в руках которой находились жизнь и 
смерть каждого. 
Но развитие взаимоотношений начал, составляющих 

оппозицию “Божественное — человеческое”, не сводилось 
единственно к стремительному усилению Божественного. 
Одновременно столь же стремительно ослабевало 
человеческое начало. Ниже будет показано (в рубрике 
“Советский человек: от индивидуальности к “человеку 
риторическому”), как быстро в новой России были созданы 
условия для того, чтобы человек перестал ощущать себя 
индивидуальностью, чтобы собственную ценность и 
значимость он вновь, как и в риторическую эпоху, видел 
лишь в причастности к массе других людей. 
Неудивительно, что, как замечает З. Н. Гиппиус, “с 
воцарением большевиков — стал исчезать человек, как 
единица”1. Деспотической власти — ни во времена 
московского государства, ни во времена петровской империи, 
ни во времена империи сталинской — не нужен и опасен был 
человек, начинающий осознавать себя индивидуальностью. 
Деспотической власти нужна была послушная масса, на 
костях которой так быстро можно было выстроить “Новый 
Парадиз” — будь то фантастический столичный город, 
против всякой логики создающийся среди гиблых болот, или 
фантастическое социалистическое государство, против 
                                                           
1 Гиппиус З. Петербургские дневники... — С. 234. 
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элементарной логики марксизма создающееся в самой 
неподходящей для этого стране. 
Так в советской культуре первого периода ее истории 

развивались взаимоотношения начал, составляющих 
оппозицию “божественное — человеческое”. 

 
 

Десекуляризация как эмансипация небесного 
 
В религиозном сознании понятия “божест-венное” и 

“небесное” не просто тесно связаны, они неразделимы, 
будучи, по сути дела, разными ипостасями единого начала. 
Как отмечает Н. В. Брагинская, “все “духовное” и “высокое”, 
“божественное” получает характеристику и небесного”2. Это 
во многом объясняет, почему одновременно с мощным 
усилением божественного начала происходит и усиление 
небесного при ослаблении оппозиционного ему земного. 
Впрочем, с божественным связаны не только эти категории. 
По замечанию Н. В. Брагинской, “семантиче-ский комплекс 
небо = верх = благо = власть = непостижимость = вечность 
и т. д. делается определением “божественности” 
вообще...”3. Связанность этих категорий отчетливо 
проявляется и в коммунистической религиозности. 
Небо — это сфера пребывания божества, и потому 

небесное — это все то, что олицетворяет собою божество. 
Божество — это прежде всего олицетворение веры и 

вероучения. Поэтому в контексте коммунистического 
вероучения небесное — это коммунизм, светлое будущее 
человечества. Небесному как коммунизму противостоит 
земное как реальная сегодняшняя жизнь. Мы уже отме-
чали выше, что значимость и ценность “земной” жизни и в 
религиозно-христианском сознании, и в религиозно-
коммунистическом заключается в том, насколько она слу-
жит приближению светлого будущего. “Земная” жизнь, 
таким образом, очевидно приносится в жертву идее 
будущей райской жизни. То, что было неприемлемо для 
индивидуалистически мыслящего человека конца XIX века 
(вспом-ним, например, нежелание Ивана Карамазова 
унавоживать собою будущую мировую гармонию), для 

                                                           
2 Брагинская Н. В. Небо // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. — М.: Сов. энциклопедия, 1992. 
— Т. 2. — С. 208. 
3 Там же. 
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“риторического человека” советской эпохи было не просто 
неприемлемо, но осознавалось как высокий долг и подвиг (“и 
пусть нам вечным памятником будет построенный в боях 
социализм”). 
Божество — это олицетворение избранности и 

мессианства “его” народа. Во всяком священном царстве 
это приводит к обожествлению государства. Это тем более 
справедливо для коммунистического священного царства, 
где божеством является Вождь, олицетворяющий 
государство. В сознании советского человека государство и 
его интересы — это сфера небесного; ей противостоит 
сфера земного, которая включает в себя человека, его 
частную жизнь, его личные интересы. С точки зрения 
коммунисти-ческой религии, призвание человека — 
максимально полное отречение от земного, т. е. от своей 
личной жизни и личных интересов, подчинение и слияние их 
с интересами государства (“жила бы страна родная — и нету 
других забот”). Путь такого отречения — это и есть 
восхождение от земного к небесному, восхождение к идеалу 
гражданской святости. Такая жизненная установка 
требовала подавления тех начал в человеке, развитие 
которых было вызвано когда-то Ренессансом: ловкости, 
инициативности, предприимчивости, стремления к 
богатству, к славе, к радостям земной любви, к 
удовольствиям и развлечениям; и они решительно 
подавлялись в советской жизни. Стремления к богатству, 
радостям, удовольствиям объявлялись проявлениями 
частнособственнических инстинктов, моральной “гнилости”, 
мещанства. Вытравляемые из сознания инициативность, 
предприимчивость заменялись “сознатель-ностью”, 
дисциплинированностью, “чувством долга”. Так 
формировался человек, единственным предназначением 
которого было служение государству. 
Как видно из высказываний Н. В. Брагинской, идея бо-

жественности тесно связана с идеей власти. Власть 
неминуемо обожествляется в священном царстве, где царь 
— это и помазанник Божий. Не было исключением и 
коммунистическое священное царство. Олицетворяемая 
Вождем-божеством власть является абсолютной, вечной, 
священной и непогрешимой. Все земное, связанное с 
человеком, его личной жизнью, его личными 
устремлениями, жестко подчинено власти, принесено в 
жертву ей. В этих условиях человеку нужно уметь менять 
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принципы и убеждения с каждым изменением политики 
власти. Нужно уметь не просто терпеть бесчинства и 
преступления власти, но свято верить в их оправданность 
(характерные стереотипы массового сознания эпохи 
сталинских репрессий: “в ГПУ зря не забирают”, “нет дыма 
без огня”, “лес рубят — щепки летят”). Нужно уметь 
самоотверженно служить власти даже тогда, когда твоя жена, 
твои дети по воле власти находятся за колючей проволокой 
(ситуация, характерная даже для ряда первых лиц 
государства в сталинскую эпоху). 
Идея божественности, как следует из высказывания     Н. 

В. Брагинской, тесно связана с идеей блага. Истинное 
благо — только то, которое имеет “небесное” 
происхождение, т. е. исходит от божества, а все, что исходит 
от божества, есть благо. В коммунистическом священном 
царстве это ясно даже ребенку, который при встрече с 
Вождем взволнованно и искренно говорит тому: “Спасибо, 
товарищ Сталин, за наше радостное счастливое детство”. 
Санкционированное Богом-Вождем всегда есть благо, даже 
если это ненависть, предательство, доносительство, 
угодничество. Но то, что извечно считалось благом, а ныне 
не получило санкции Бога-Вождя на благость, то, что с 
точки зрения нынешней веры имеет не небесный, а лишь 
земной характер, — есть зло, даже если это милосердие, 
добродетель, гуманность, терпимость. Характерно, что не 
только понятия, но даже сами эти слова вернулись к нам 
совсем недавно — после падения священного царства. 
Таковы некоторые проявления эволюции небесного и 

земного начал в культуре советской эпохи. 
Десекуляризация как эмансипация сакрального 

 
После всего сказанного выше о том, как утвер-

ждалась синкретичность советской культуры, нет 
необходимости подробно характеризовать развитие начал, 
составляющих оппозицию “сакральное — светское”. Мы уже 
знаем, как активно и последовательно “пропитыва-лись” 
коммунистической религиозностью все сферы жизни. В 
религиозно-синкретичной советской культуре, как и в 
религиозно-синкретичной культуре Средневековья, вообще 
трудно обнаружить феномены, которые были бы полностью 
свободны от религиозного содержания и значения. 
Сакрализуется, т. е. пропитывается коммуни-стическим 
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вероучением политика и нравственность, наука и искусство, 
образование и спорт, любовные отношения и воспитание 
детей, отношение к природе и понимание смысла жизни... 
Сфера сакрального снова стремительно расширяется до 
пределов целой культуры. И снова то, что не поддавалось 
сакрализации, подлежало дискредитации. Как и в 
Средневековье, дискредитируемыми началами были 
материальное, внешнее, плотское, эстетическое, форма. 

 
 

Десекуляризация как эмансипация идеального 
 
И тут мне слышится удивленный голос чита-теля: 

“Может быть, внешнее, плотское, эстетическое, 
формальное начала и подвергались дискредитации; но как 
это было возможно в отношении материального, если 
известно, что и дореволюционной русской 
интеллигенцией, и вышедшей из нее большевистской 
элитой материальное всегда ставилось выше идеального? 
Большевики были закоренелыми материалистами как в 
философии, так и в своей практической политике. Как же 
могли они дискредитировать материальное, возвышая 
идеальное?”  Что ж, попытаемся разобраться в этом 
несомненно заслуживающем рассмотрения вопросе. 
Действительно, уже революционная русская 

интеллигенция главной своей целью ставила 
удовлетворение материальных потребностей народа (об 
этом подробно говорит в своих работах С. Л. Франк). 
Громко прокламируя эту цель, большевики в период 
революции и гражданской войны привлекли на свою 
сторону массы крестьянства и пролетариата. Удалось ли 
большевикам достичь этой цели? Нет, не удалось. И это 
весьма странно. Да, “стартовые условия” были нелегкими 
для них: три года мировой войны и три года гражданской не 
прошли бесследно. Но пять лет НЭПа оказались 
чрезвычайно благотворными для эко-номического 
состояния страны, жизненного уровня людей. НЭП 
сменился политикой индустриализации. Тяжелейшим 
трудом народа в ходе предвоенных пятилеток создается 
огромное количество новых заводов, фабрик, комбинатов, 
электростанций, шахт. Промышленное производство растет 
невиданными темпами. Но уровень жизни народа при этом 
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не только не растет, но еще более снижается. Никто уже не 
говорит о качестве и ассортименте одежды, обуви, 
предметов быта — их резко не хватает количественно. 
Дело в том, что развивается почти сплошь только 
производство “группы А”, как принято называть 
производство средств производства, но не производство 
“группы Б” — производство предметов потребления. 
Почему эта диспропорция не устраняется? Неужели власть 
не видит нищеты народа? 
Однако страшнее нищеты был голод. Страна голодает 

постоянно: в 20-е и 30-е, в 40-е и 50-е. Жертвами голода 
становятся миллионы людей. Пухнет от голода Украина, 
никогда доселе в своей истории не знавшая голода. Видит 
ли это власть? Не может не видеть. Предпринимает ли она 
что-нибудь? Да, предпринимает. Власть продает за рубеж 
все, что можно продать — от леса и руды до музейных 
полотен и старинных книг. Облегчается ли этим 
бедственное положение народа? Нет, ведь вместе со всем 
этим власть продает сытой загранице миллионы тонн 
зерна, обрекая тем самым на вымирание собственных 
граждан. Для чего же власть это делает? Какова же тогда 
ее истинная цель — цель, гораздо более высокая, чем 
объявленное когда-то полное удовлетворение 
материальных потребностей народа? 
Ныне мы знаем ответ на этот вопрос. С беспощадной 

доказательностью он изложен и обоснован, например, в 
книге В. Суворова, из которой я должен привести здесь 
обширную цитату: “В 1933 году германский полковник Гейнц 
Гудериан посетил советский паровозостроительный завод в 
Харькове. Гудериан свидетельствует, что кроме паровозов 
завод выпускал побочную продукцию — танки. Количество 
выпускаемых танков — 22 в день. Для того, чтобы оценить 
ПОБОЧНУЮ продукцию ОДНОГО советского завода В 
МИРНОЕ ВРЕМЯ, надо вспомнить, что в 1933 году 
Германия вообще танков не выпускала. В 1939 году Гитлер 
начал Вторую мировую войну, имея 3195 танков, т. е. 
меньше, чем Харьковский паровозостроительный завод мог 
выпустить за полгода, работая в режиме мирного времени. 
Для того, чтобы оценить, что такое 22 танка в день, надо 
вспомнить, что Соединенные Штаты уже после начала 
Второй мировой войны, в 1940 году, имели ВСЕГО око- ло 
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400 танков”1. Но началось все это не в 1933 году:   “1927 год 
— это год, когда Сталин окончательно и прочно занял 
место на самой вершине власти. С этого момента внимание 
Сталина сосредоточено не только на укреплении своей 
диктатуры, но и на проблемах всего коммунистического 
движения в мировой революции. 

1927 год — это тот год, когда Сталин сделал оконча-
тельный вывод о неизбежности Второй мировой войны, о 
решительной борьбе с социал-демократическим 
пацифизмом, который тормозит начало войны, о поддержке 
рвущихся к власти фашистов, которых следует затем унич-
тожить. 

1927 год — это начало индустриализации СССР. Сверх-
индустриализации, Супериндустриализации. 
Индустриализация планировалась пятилетиями, и первая 
пятилетка началась именно в 1927 году. Зачем пятилетки 
были нужны, можно судить по такому факту. В начале 
первой пятилетки в Красной Армии было 92 танка, а в 
конце ее — более 4000. Но все же главный крен в первой 
пятилетке еще не так заметен. Главное внимание 
уделялось не производству вооружения, но созданию 
индустриальной базы, которая затем будет вооружение 
выпускать. 
Вторая пятилетка — это продолжение развития 

индустриальной базы. Это создание коксовых батарей и 
мартеновских печей, гигантских электростанций и 
кислородных заводов, прокатных станов и блюмингов, шахт 
и рудников. Производство вооружения — пока не главное. 
Хотя и о нем не забывает товарищ Сталин: за первые две 
пятилетки было произведено 24 708 боевых самолетов. 
А вот третья пятилетка, которая должна была 

завершиться в 1942 году, — это выпуск продукции. Военной 
продукции. В гигантских количествах и очень высокого 
качества. 
Индустриализация была куплена большой ценой. За 

индустриализацию Сталин платил жизненным уровнем 
населения, опустив его весьма низко. Сталин продал на 
внешнем рынке титанические запасы золота, платины, 
алмазов. Сталин за несколько лет продал то, что нация 
накопила за сотни лет. Сталин ограбил церкви и 
монастыри, императорские хранилища и музеи. В ход пошли 
                                                           
1 Суворов В. Ледокол... — С. 27. 
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иконы и драгоценные книги. На экспорт были брошены 
картины великих мастеров Возрождения, коллекция 
бриллиантов, сокровища музеев и библиотек. Сталин гнал на 
экспорт лес и уголь, никель и марганец, нефть и хлопок, икру, 
пушнину, хлеб и многое-многое другое. Но этого было 
недостаточно. И тогда в 1930 году Сталин начал кровавую 
коллективизацию. Крестьян загоняли силой в колхозы, чтобы 
потом у них даром забирать хлеб. Весь хлеб. На 
коммунистическом жаргоне это называлось “перекачать 
средства из сельского хозяйства в тяжелую индустрию”. 
Результат коллективизации и последовавшего за ней го-

лода — это 10-16 миллионов убитых, растерзанных, 
погибших в лагерях. Над страной во весь свой огромный рост 
поднялся призрак людоедства. А Сталин в эти страшные 
времена продавал за рубеж по 5 миллионов тонн хлеба 
каждый год. 
Для чего нужна коллективизация? Для индустриализации. 

А для чего нужна индустриализация? Поднимать 
жизненный уровень народа? Никак нет. До 
индустриализации и коллективизации жизнь во времена 
НЭПа была вполне сносной. Если жизненный уровень 
народа интересует товарища Сталина, то не надо ни 
индустриализации, ни коллективизации — надо сохранять 
НЭП. 
Индустриализация и коллективизация никак не 

предназначались для поднятия жизненного уровня народа. 
Наоборот, этот уровень опустился на такую жуткую глубину, 
на которой он не был и во времена Чингисхана. Недавно 
Роберт Конквест выпустил страшную книгу о тех кровавых 
пятилетках с жуткими фотографиями детей-скелетов. 
Страшнее коммунистической Эфиопии и коммунистической 
Камбоджи времен Пол Пота. 
Итак, индустриализация и коллективизация проводились 

не для повышения жизненного уровня, а для того, чтобы 
производить оружие в гигантских количествах. Зачем же 
коммунистам оружие? Защищать людей? Тоже нет. Если бы 
Сталин платил за автострадные танки, за парашютный шелк, 
за западную военную технологию не по пять миллионов тонн 
хлеба в год, а только по четыре, то миллионы детей остались 
бы живы. Во всех странах оружие служит для того, чтобы 
защитить население, и прежде всего детей — будущее нации 
— от страшных бедствий. В Советском Союзе дело обстояло 



 595 

наоборот: население, в том числе и детей, подвергли 
страшным бедствиям, чтобы получить оружие. 

...Наращивание советской военной мощи никак не 
диктовалось внешней угрозой, ибо началось  ДО прихода 
Гитлера к власти. Уничтожение миллионов детей ради 
производства оружия проходило одновременно с 
гигантскими усилиями Сталина подавить западных 
пацифистов и возвысить фашистов. 
Могут возразить, что Сталин пожертвовал миллионами 

людей, но создал оружие, чтобы защитить остальных 
людей. Нет, мы уже видели и впереди еще не раз увидим, 
что создаваемое оружие для обороны своей территории и 
для защиты своих людей никак не подходило, и его 
пришлось или применять не по назначению, или вообще 
выбросить. 
Если коммунисты создавали гигантские арсеналы оружия 

не для защиты своей территории и своего населения, то 
тогда — для чего?”1. Всей своей книгой, произведшей 
сильное впечатление в Европе и мире, В. Суворов 
убедительно доказывает: гигантские арсеналы оружия, 
оплачен-ного ценой миллионов человеческих жизней, 
необходимы были для завоевания Европы, для нового 
“собирания земель”, для расширения пределов священного 
царства до более широких, чем даже те, что грезились 
когда-то Тютчеву (“от Эльбы до Китая”). 
Я хорошо понимаю, что приведенная цитата своими 

размерами непозволительно велика. Но она очень важна 
для характеристики советского строя в целом ряде 
аспектов. Она помогает, во-первых, понять глубинное 
истори-ческое родство коммунистического государства с 
предшествовавшими ему формами русской 
государственности. Стоит вспомнить, как проходило 
становление Московского государства, о чем мы уже 
говорили во II-й главе, “каких жертв стоил его склад 
народному благу, как он давил частное существование” 
(слова В. О. Ключевского). Великий русский историк, 
напомню, выделял три главные черты Московского 
государства: боевой строй (“Московское государство — это 
вооруженная Великороссия, боровшаяся на два фронта: на 
западе — за национальное единство, на  юго-востоке — за 
христианскую цивилизацию...”), неправовой характер 
                                                           
1 Суворов В. Ледокол... — С. 34-36. 
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управления (“каждый обязан был или оборонять государство, 
или работать на государство, т. е. кормить тех, кто его 
обороняет. Были командиры, солдаты и работники, не было 
граждан...”) и “верховная власть с неопределенным, т. е. 
неограниченным пространством дейст-вия”. Эти же черты 
(разумеется, в несколько иной нюансировке) свойственны 
были и Российской империи.        В полной мере характерны 
они и для Советского Союза, что так ясно видно даже только 
из приведенной обширной цитаты из книги В. Суворова. Это 
уже — не “манихейский миф советской литературы”, т. е. 
вовсе не изысканная метафора в духе барочного 
консептизма; это — логика истории, отражающая логику 
давно сложившегося и так и не изменившегося 
национального менталитета. 
Неприлично длинная выдержка из книги В. Суворова 

помогает многое понять и в характере десекуляризации    с 
ее эмансипацией божественного и подавлением челове-
ческого (когда воле Вождя приносились многомиллионные 
человеческие жертвы), эмансипацией небесного и 
подавлением земного (когда интересы власти были всем, а 
интересы частного человека, даже его “интерес” выжить — 
ничем), эмансипацией сакрального и подавлением светского 
(когда происходила чудовищная мутация нравственного 
сознания и человек благословлял власть, убивавшую его 
детей голодом или превращавшую их в “лагерную пыль”). 
Выдержка из книги В. Суворова поможет нам понять 

причины и характер риторичности советской культуры и 
литературы, о чем мы будем говорить далее. 
Надеюсь, что, учитывая сказанное, читатель простит мне 

это проявление неумеренности в цитировании. 
Но что же приведенная цитата позволяет нам понять в 

диалектике взаимоотношений идеального и материального 
в советском культурном сознании, для характеристики 
которой она и была привлечена? На первый взгляд, 
материальное торжествует: ему в жертву приносится все, 
включая миллионы человеческих жизней. Но давайте не 
будем забывать о том, что речь идет о священном царстве, 
основанном на единственной и единственно истинной вере, 
на убежденности в своем мессианстве и в святости своей 
миссии обращения в эту веру всех тех, кто еще не стал 
“православным”, т. е. правильно верующим. Давайте 
задумаемся над тем, чему должно было служить столь 
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дорого стоившее материальное. 
Это материальное создавалось во имя идеального — во 

имя веры и власти. Вера и власть — вот две головы 
хищной птицы, со времен Петра символизирующей 
Российскую империю. — Но для чего нужны вера и 
власть? — спросит читатель. — Разве не 
материальному богатству они служат? Разве не ради 
собственного обогащения захватывали колонии 
англичане, голландцы, французы, не ради обогащения 
утверждали там свою веру и власть? — Да, если 
говорить об англичанах, голландцах, французах..., то это, 
действительно, так. Государствам, в которых каждый акр 
земли уже давно находился в чьей-то собственности и 
потому был уже засеян или застроен, в которых 
промышленности и сельскому хозяйству уже не хватало 
собственных источников сырья, в которых торговля уже не 
могла удовлетвориться лишь национальным рынком сбыта, 
— этим государствам нужны были новые земли для того, 
чтобы богатеть больше и больше. И они силой захватывали 
эти новые земли, силой устанавливали там свое 
владычество, силой обращали покоренные народы в свою 
веру. История колониальных захватов и войн — одна из 
мрачных страниц истории человечества. Но, вовсе не 
оправдывая европейских колониалистов, отметим, что их 
действия объяснялись экономическими потребностями. Их 
политика, в полном соответствии с марксистской теорией, 
была концентрированным выражением экономики. 
Не то в России, ибо Россия — это священное царство. 

Конечно, она тоже использовала захваченные ею 
территории в своих экономических интересах, так же 
грабила и эксплуатировала покоренные народы, как это 
делали и цивилизованные европейские государства. Но 
важно понять, что захват новых территорий Россией лишь в 
очень малой мере оправдывался экономическими нуждами. 
Страна со слаборазвитой промышленностью и торговлей, с 
необозримыми просторами неосвоенных земель, с 
многочисленными богатейшими источниками сырья, 
сплошь и рядом уже разведанными, но еще не 
разработанными, — эта страна экономически почти никогда 
не нуждалась в новых территориях. Захват последних и во 
времена Ивана Грозного, и во времена Екатерины, и во 
времена Александра III, и во времена Сталина вызывался 



 598 

не экономическими потребностями, а почти исключительно 
одной лишь “бескорыстной” жаждой расширить пределы 
священного царства, утвердить свою власть и веру на 
новых “пустошах варваров”. 
В одном из телевизионных выступлений известный 

московский литературовед академик П. А. Николаев не так 
давно охарактеризовал эту извечную черту русского 
менталитета как “горизонтное мышление”. По мысли уче-
ного, русских всегда интересовало лишь то, что вдали, что 
там, за горизонтом. Русские продвигались все дальше и 
дальше, присоединяли все новые и новые земли, не 
задумываясь над тем, что они будут делать на этих землях, 
зачем им эти земли. Мы вырвались в космос, —  говорит П. 
А. Николаев, — хотя у нас много проблем и неурядиц на 
Земле, в нашей стране, где мы еще многое не освоили. Но 
то, что рядом с нами, то, что у нас под ногами, то, что уже 
наше, — все это нас никогда не интересовало, ибо мы, 
русские, — люди “горизонтного мышления”. Зная русскую 
историю, трудно не согласиться с остроумным 
наблюдением П. А. Николаева. 
Вот это-то отсутствие экономических (т. е. материальных) 

потребностей в “собирании” новых земель открывает нам 
“бескорыстность”, идеальность власти и веры в русском 
менталитете. Установление власти и веры на чужих землях 
— не средство для обогащения, а самоцель, высокая 
миссия, мессианское предназначение русского народа. 
Освобожденные от меркантильного экономиче-ского 
интереса власть и вера суть чистые идеи власти и веры, 
но при этом идеи навязчивые, “идеи фикс” русского 
сознания. Более того, эти идеи могут откровенно 
противоречить собственно экономическим, материальным 
интересам страны. Вспомним хотя бы, как разрушенный 
войной Советский Союз отдавал значительную часть столь 
необходимых ему средств новообращенным странам 
только что созданного социалистического лагеря. Уже в 
начале 70-х годов, будучи студентом университета, автор 
этих строк спросил преподавателя истории КПСС о том, 
почему уровень жизни в Германской Демократической 
Республике (мне перед тем довелось побывать там в 
качестве туриста) выше, чем в СССР. В ответ я услышал, 
что ГДР — “витрина социалистического мира” для Запада, а 
потому она и должна выглядеть как можно более 
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привлекательно. Значит, “не важно быть, важно слыть”. Не 
важно, что и в период “развитого социализма” полки 
магазинов в нашей стране были пусты, а за тем, что 
появлялось на них, стояли бесконечные очереди. Важно, 
чтобы идея социализма оказалась привлекательной для 
тех, кто жил в мире без очередей и дефицита. Своей 
бедностью мы оплачивали осуществлявшуюся властью по 
всему миру пропаганду социализма, содержание 
коммунистических газет, деятельность левацких 
экстремистских организаций, кровавые антинародные 
режимы в Африке, Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америке... Идея власти и веры была превыше каких-либо 
экономических интересов. В полном согласии с логикой 
священного царства идеальное безраздельно 
господствовало над материальным. 
Но эта закономерность имела и еще одну сферу 

проявления. Постоянно твердя о том, что ее главная 
задача — удовлетворение всех материальных 
потребностей народа, власть настойчиво и 
последовательно дискредитировала именно эти 
материальные потребности людей. Выступая достойным 
преемником святого Франциска Ассизского1, 
большевистская власть формировала у советского чело-
века идеалы скромности, бытовой непритязательности, 
своего рода материального самоотречения. Естественное 
человеческое стремление иметь комфортное жилье, 
окружить себя красивыми предметами, носить то, что 
нравится, а не то, что удается купить, бичевалось как 
пережитки прошлого, как проявления “чуждого” сознания, 
мещанство, “стиляжничество” и т. п. В искусстве всей 
советской эпохи — от 20-х годов до начала 90-х — 
персонажи с такими устремлениями неизменно рисовались 
подлецами, негодяями, откровенно аморальными людьми. 
Им противостояли люди высокой нравственности, начисто 
лишенные каких-либо материальных интересов. Так 
идеальное неразрывно связывалось с нравственно 
совершенным, возвышенным; так материальное 
вымазывалось дегтем нравственной нечистоплотности. 
Заметим: дискредитации подвергалось личное 
материальное — материальное государственное при этом 

                                                           
1 Франциск Ассизский (1181 или 1182-1226) — основатель ордена францисканцев, проповедник “святой 
бедности”, возведенной им в жизненный идеал. 
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обожествлялось1. Но мы уже знаем, что и оно тоже служило 
идеальному. 

 
 

Десекуляризация как эмансипация внутреннего 
(знание, вещь, слово) 

 
Говоря в разделе, посвященном секуляризации 

русской культуры, об эмансипации внешнего начала в 
рамках оппозиции “внутреннее — внешнее”, мы показывали 
этот процесс на примерах “внешнего” знания, а также 
“внешней” красоты вещи и слова. Понятно, что 
десекуляризация означала — в противоположность 
секуляризации — эмансипацию внутреннего и подавление, 
дискредитацию внешнего. Рассмотрим, как это отражалось 
в судьбах знания, вещи и слова в советскую эпоху. 
Надеюсь, читатель еще помнит, что внешним знанием 

Средневековье считало знание, не связанное с верой. 
Ценность такого знания с точки зрения Средневековья 
весьма сомнительна, а чаще оно воспринимается как 
откровенно опасное, “повреждающее” веру. Как мы знаем, в 
этом — одна из причин отсутствия школьного образования 
в Московской Руси. Говоря о внешнем и внутреннем 
знаниях, важно понимать, что это знания разной природы. 
Для внешнего знания, светского в своем существе, 
критерием истинности была практика, соответствие 
действительности. Для внутреннего же знания, знания 
религиозного, таким критерием было соответствие 
догматам вероучения; оно вообще было больше верой, чем 
собственно знанием. Если для киевских ученых монахов 
мудрость была в многознании, то для Аввакума она 
заключалась в милосердии, кротости, долготерпении. И в 
эпоху Просвещения знание еще тесно связано с моралью. 
Все это в полной мере свойственно и культуре советской 
эпохи. Наука, как мы уже показывали, основывается на 
фундаменте веры и вероучения. Репрессиям часто 
подвергаются ученые, никак не выражавшие своего 
недовольства советской властью, — лишь за то, что их 
теории, пусть даже и весьма плодотворные, не 
соответствовали догматике. В то же время выдвигались 

                                                           
1 Так, например, еще в 70-е годы поступок молодого тракториста, ценой своей жизни “спасшего” горящий 
трактор, истолковывался как подвиг. 
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куда как мелкие фигуры, а то и вовсе шарлатаны, — но это 
были люди, поставившие себе целью не поиск истины, а 
доказательство универсальности диалектико-
материалистического метода в решении любых научных 
проблем. Так на смену Лосевым и Вавиловым приходили 
деборины и лысенко, митины и мичурины. Соответственно 
установке на первостепенную ценность внутреннего знания 
строилась и вся система образования — от детского сада 
до университета. Любое преподносимое учащемуся знание 
должно было непременно выполнять воспитательную 
функцию. Даже далекие от диалектико-материалистической 
догматики правила грамматики или синтаксиса учитель 
должен был еще совсем недавно иллюстрировать “идейно 
выдержанными” примерами, обычно представлявшими 
собой надерганные из произведений советских авторов 
верноподданнические афоризмы. Культура, основанная на 
вере, неминуемо оказывается культурой внутреннего 
знания. 
Теперь обратимся к внешней красоте. Фетишизация вещи 

и ее внешней красоты, отчетливо заметная в русской 
культуре уже в XVII веке, была, как отмечалось, связана с 
кризисом средневековых представлений о ценности 
человека. Если в Средневековье значимость человека 
определялась знатностью рода и положением в 
феодальной иерархии, то позднее она все чаще 
определяется богатством, олицетворением которого 
является вещное окружение человека. При этом богатство 
все чаще усматривается в обладании не просто 
множеством вещей, но множеством красивых вещей. Вещь 
становилась средством самоутверждения человека. 
Эмансипация челове-ческого начала закономерно 
приводила к эмансипации материального и его красоты — 
внешней красоты, красоты эстетической. Активная 
секуляризация и европеизация культуры в эпоху Петра I 
была связана с вторжением в русский быт бесчисленного 
множества новых для России вещей, которые меняли 
привычный интерьер, требовали иного, нового жизненного 
пространства и создавали его. Показателем воцарения 
вещи на престоле царства ценностей становится 
всевластие моды. 
В советской культуре 20-х — начала 50-х годов, в которой 

главным общекультурным процессом была 
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десекуляризация, события развивались “с точностью до 
наоборот”. Подавление человеческого начала, всего, что 
имело отношение к частной жизни, борьба с частной 
собственностью, дискредитация материальных 
потребностей чело-века и идеализация бедности (в облике 
“скромности”) — все это неминуемо приводит к 
дискредитации материального, вещного. Утверждающийся 
сразу после революции “немыслимый быт” — это быт, 
логику которого человеку дореволюционного склада понять 
невозможно, как не может понять ее булгаковский 
профессор Преображенский. Читатель помнит: визит к 
профессору четырех членов домового комитета был вызван 
их намерением отобрать у Преображенского две из семи его 
комнат: “— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот 
именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли 
поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в 
порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. 
Столовых нет ни у кого в Москве. 

— Даже у Айседоры Дункан, — звонко крикнула женщина. 
С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие 

чего его лицо нежно побагровело, и он не произнес ни 
одного звука, выжидая, что будет дальше. 

— И от смотровой также, — продолжал Швондер, — 
смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом. 

— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то странным 
голосом, — а где же я должен принимать пищу? 

— В спальне, — хором ответили все четверо. 
Багровость Филипп Филипповича приняла несколько 

сероватый оттенок. 
— В спальне принимать пищу, — заговорил он слегка 

придушенным голосом, — в смотровой читать, в приемной 
одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой 
осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и 
делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов 
режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. — 
вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. — Я буду 
обедать в столовой, а оперировать в операционной! 
Передайте это общему собранию, и покорнейше прошу вас 
вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность 
принять пищу там, где ее принимают все нормальные 
люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской”. 
Перед нами — две несовместимые логики: логика 
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дореволюционного быта и логика быта, утверждающегося 
сразу после революции (как видим, уже в декабре 1924 г., 
когда начинается действие повести, столовых комнат нигде 
уже нет). 
Пространство обитания человека не просто сужается — 

оно становится качественно иным. Из него исчезают многие 
предметы (либо ставшие в условиях нового быта 
бесполезными, либо проданные ради покупки продоволь-
ствия, либо брошенные при частых вынужденных 
переездах, либо просто разворованные). На смену 
исчезнувшим приходят другие предметы — не выбранные 
по вкусу, а те, какие удалось достать в условиях тотального 
дефицита — дешевые, разноликие. В результате 
жизненная среда стремительно утрачивает изящество, 
своеобразие, стиль. В не-бытие уходит мода. Убожество 
нового быта сохраняет в вещи лишь ее внутреннее — ее 
утилитарную предназначенность, пригодность для 
выполнения определенной функции, больше ничего. 
Умирает красота предмета и сам вкус к ней. Тот, кто еще 
тоскует по этой красоте, третируется как “мещанин” и 
“обыватель”, не освободившийся от чуждых советскому 
человеку буржуазных привычек. Новая предметная среда 
не только отражала деиндивидуализацию человека, но и 
сама активно способствовала тому, чтобы человек 
перестал ощущать себя индивидуальностью. И он, 
действительно, переставал быть индивидуальностью, живя 
в такой же предметной среде, в какой жили почти все 
другие, в предметной среде, которая, утратив изящество, 
стиль, своеобразие, сама перестала быть индивидуальной. 
Так деиндивидуализация человека, изменяя его жизненное 
пространство и предметную среду, неминуемо приводила к 
утрате вещью своей былой красоты, к стиранию в сознании 
человека самого понятия о красоте предметного мира. 
Как мы отмечали, эмансипация внешней красоты 

проявлялась в эпоху секуляризации и в стремлении к 
красоте слова. Но красота слова в риторической 
литературе и в литературе эстетического типа — это очень 
разная красота. Для поэтов барокко красота слова — в его 
внешней изысканности (вспомним еще раз “росотучное 
облако”, “снежновидные власы” и тому подобные изыски). 
Для литераторов XIX века красота слова — в точной 
передаче авторского видения данного предмета. В конце 



 604 

XIX — начале XX в. в поисках “точного” слова писатели все 
чаще обращались к сказу, позволяющему в точности 
передать манеру речи и мышления этого человека, этой 
социальной группы, к “орнаментальному” стилю, 
позволяющему в точности передать неповторимое 
индивидуально-авторское видение этой вещи, этого 
явления, этого человека. Поиски точного слова в этом 
направлении были успешными и результативными, о чем 
свидетельствует материал творчества Белого и Ремизова, 
Замятина и Мандельштама, Платонова и Зощенко, 
Пильняка и Бабеля, Олеши и Булгакова, Грина и молодого 
Каверина... 
Однако власть, которая, как мы покажем далее, делала 

все для того, чтобы человек не чувствовал себя 
индивидуальностью, чтобы каждый был, как все, чтобы он 
осознавал свою значимость лишь как причастность к массе, 
— эта власть решительно взялась и за искоренение твор-
ческой индивидуальности. В литературе творческая 
индивидуальность проявляется особенно явно в 
индивидуальности стиля, в той “точности” слова, которая 
характерна для этого писателя и которая отличает его от 
другого. Следовательно, уничтожить индивидуальное, 
“точное” слово — значит уничтожить писательскую 
индивидуальность. Эта задача была решена быстро — в 
считанные годы. Началом ее решения стала дискуссия о 
языке в литературе, инициированная в 1934 г. Горьким. Как 
отме-чает М. М. Голубков, “воистину драматическим для 
советской литературы результатом той дискуссии явилось 
усекновение двух мощнейших стилистических тенденций, 
имевших огромную перспективу в советской литературе: 
сказа и орнаментальной прозы. Вне закона оказалось 
любое слово, хоть как-то стилистически сориентированное 
на некий социальный тип, что характерно для сказовых 
структур, на любой эксперимент, “орнамент”, поэтизацию 
прозаической речи (орнаментальная проза). Это привело к 
беспредельному господству на протяжении долгих 
двадцати с лишним лет “нейтрального” стиля, который 
некоторые ученые называют “авторитарным” стилем. 
Именно авторитарный стиль является важнейшей, 
конститутивной чертой литературы социалистического 
реализма 30-50-х годов. ...Нейтральный стиль привел к 
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полной нивелировке литературного языка — на годы 
вперед, способствовал почти полному стиранию творческой 
индивидуальности писателей, работавших в советской 
литературе этого периода; в самом деле, чем стиль Ажаева 
отличается от стиля Пановой? Стиль Бабаевского от стиля 
Бубеннова?”1 
Апогея этот процесс, по справедливому замечанию 

английского исследователя Рональда Хинли, достигает в 
конце 40-х — начале 50-х годов (западные ученые часто 
называют это время “периодом ждановщины”), когда 
“литературный стиль был доведен до полной однородности 
и сведен к безжизненному канцелярскому стилю, 
лишенному следов индивидуального авторства, а какие-
либо стилистические или структурные эксперименты были 
табуированы еще более строго, чем раньше”2. 
Литература, не знающая творческой индивидуальности 

писателя, литература единого “стиля эпохи” — это хорошо 
знакомая нам литература Средневековья. “Осредне-
вековление” советской литературы было знаком и 
результатом “средневековости” всей советской культуры. 

Десекуляризация как эмансипация духовного 
 
“Внешняя” красота — это и красота человече-ского 

тела. Но, говоря о ней, мы уже входим в сферу оппозиции 
“духовное-телесное”. Как отмечалось, Средневековье 
боялось телесной красоты и всячески третировало ее, 
особенно красоту женского тела, которая воспринималась 
лишь как “прелесть”, совращающая человека с пути 
истинного. Забота о красоте тела была ярким знаком 
душевной пагубы. Как мы показывали, эмансипация 
телесного начала в процессе секуляризации культуры 
проявлялась разнообразно: и в эволюции платья, все 
более открывающего и подчеркивающего красоту тела; и в 
изменении положения женщины в обществе; и в развитии 
жанра “ню”, предполагающего изображение обнаженной 
натуры; и в развитии жанра портрета, который из парадного, 
официального, “ролевого” перерастает в индивидуальный, 
интимный. Показательно, что в стремительно 
десекуляризирующейся советской культуре идут прямо 

                                                           
1 Голубков М. М. Утраченные альтернативы. Формирование монистиче-ской концепции советской 
литературы. 20-30-е годы. — М.: Наследие, 1992. — С. 56-57. 
2 Hingley R. Russian Writers and Soviet Society. 1917-1978. — N.-Y.: Random Hоuse, 1979. — P. 45. 
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обратные процессы. 
С убожеством “немыслимого быта” было гармонически 

связано и убожество платья, которое все меньше подчер-
кивает и уж совсем не открывает красоту тела. Эволюция 
платья была тесно связана с эволюцией положения 
женщины: в советской жизни ей уготованы главным 
образом роли работницы, производственницы, 
общественного дея-теля; если она мать, то она прежде 
всего воспитатель своих детей в духе идеалов социализма; 
если она жена, то прежде всего жена-друг, верный спутник, 
стойко выносящий тяготы и лишения. Но роль, связанная с 
красотой женщины, с “земной” любовью к женщине, с 
любовью-страстью, — эта роль настойчиво 
дискредитируется и потому быстро отмирает. 
В морали советского общества любовь оказывается 

предельно “одухотворенной” — это любовь-долг, любовь-
верность, любовь-служение, любовь-подвиг, но ни в коем 
случае не любовь-влечение, любовь-страсть. Все, что 
связано с плотским началом любви, дискредитируется как 
постыдное, “нескромное”, а любое проявление его жестко 
табуируется. “Земная” любовь никак не вписывалась в 
моральный кодекс строителя коммунизма — ни в 30-е, ни 
даже в 70-е годы. В одной из песен В. Высоцкого 
инструктор объясняет выезжающему за границу в качестве 
туриста рабочему, чтобы тот больше всего опасался там 
внебрачных связей, а если будут приставать, — “отвечай, 
что с этим делом мы покончили давно”. Сегодняшним 
двадцатилетним это может показаться гротеском. Но даже 
тридцатилетние уже смогут подтвердить, что гротеска 
здесь, увы, вовсе не было. 
Любовь — это основа частной жизни человека, а именно 

сферу частной жизни стремились предельно сузить творцы 
новой культуры, ибо в этой сфере ослабевал контроль 
государства над человеком, ибо в ней он мог по-чувствовать 
себя индивидуальностью, а не “колесиком и винтиком”. Л. 
Сальников в связи с этим пишет: “Как лихо закладывался 
фундамент нравственных устоев советского человека! 
Наивно было бы представлять большевиков убогими 
аскетами, не способными воспринимать любовные чувства 
как-нибудь поромантичней. “У любви, как у пташки, крылья, 
ее нельзя никак поймать” — пела ветреная Кармен, не 
подозревая, что выдает главную тайну: любовь делает 
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человека свободным и независимым, его невозможно 
удержать никакими оковами. Разумеется, такой человек 
вреден, даже опасен обществу, поставившему целью 
контролировать каждый шаг, каждый вздох своего 
гражданина. А по-сему следовало выкорчевать самую тягу к 
этой запретной области, по возможности погасить, убить 
непокорные, свободные порывы, будоражащие ум, душу и 
тело, заменив их уздой дистиллированных ханжеских 
догм”1. Так как искоренить любовь из жизни советского 
человека было невозможно, творцы большевистской 
культуры вслед за своими средневековыми 
предшественниками ди-скредитацией и табуированием 
лишают любовь ее плотского начала. Это позволяло 
максимально полно “идео-логизировать” любовь, таким 
образом сделав ее насколько возможно подвластной 
управлению и контролю власти и религии, т. е. государства 
и партии. Кажущиеся ныне дикими, а еще не так давно 
вполне обычные многочис-ленные случаи, когда обманутая 
жена жаловалась на измену мужа в партком его 
учреждения, показывают, что государству и партии вполне 
удалось сделать подконтрольной даже и интимную жизнь 
советского человека. 
Подавление плотского начала и утверждение “дистил-ли-

рованных ханжеских норм” сказалось и в запрете на 
изображение обнаженной натуры. Из живописи стремительно 
ис-чезает жанр “ню”. Не то что в 30-е — еще и в конце 70-х 
го-дов мгновенно промелькнувшее на киноэкране 
обнаженное женское тело вызывало потрясенное изумление 
зрителей. Из западных кинолент цензура старательно 
выстригала все, что хоть на йоту не соответствовало 
средневеково-коммунисти-ческой морали. В свете всего 
сказанного это старание не покажется нам причудой, 
“перегибом” или случайностью. 
Чтобы до конца понять глубинный смысл этого явления, 

стоит вспомнить приводившееся в разделе о 
секуляризации культуры высказывание Г. Гейне о живописи 
Ре-нессанса и комментарий Д. Лукача к этому высказыванию: 
“Итальянские художники, — писал Гейне, — полемизировали 
с поповством, пожалуй, гораздо успешнее, чем саксонские 
теологи. Цветущее тело на картинах Тициана — ведь это 
сплошное протестантство. Бедра его Венеры — это тезисы, 

                                                           
1 Сальникова Л. Вперед, к личной жизни! — С. 15. 
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гораздо более убедительные, чем те, которые были прибиты 
немецким монахом на дверях виттенбергской церкви”. Как 
заметил Д. Лукач, “из этого следует, что картины Тициана 
поднимают индивидуально-частные черты эротико-
сексуальной привлекательности женского тела на 
мировоззренческую высоту: изображение обнаженного тела 
становится декларацией прав человека на отдельную, 
частную жизнь в сфере эротического (и не только в ней), 
революционным разрывом со средневековым аскетизмом...” 
Авторитарная власть, основанная на вере, не могла 

допустить никакого протестантства, никакой полемики с 
коммунистическим поповством, она решительно боролась с 
любой попыткой утвердить право человека на отдельную 
частную жизнь. И потому принесение плотского на-чала в 
жертву аскетически-духовному было вполне закономерным 
и логичным для советской культуры, переживающей 
процесс десекуляризации. 

 
 

Десекуляризация как эмансипация этического 
 
“Внешняя” красота плоти — это красота 

собственно эстетическая, и потому нить судьбы плотской 
красоты переплетена с нитями судеб как внешнего начала 
(в его противопоставленности внутреннему), так и эстети-
ческого ( в его противопоставленности этическому). Как мы 
отмечали, секуляризация культуры воплощалась и в 
эмансипации эстетического, которое, развиваясь, отделя-
ется от этического и приобретает самостоятельную 
ценность, причем все чаще и чаще более высокую, чем 
этическое. Секуляризация европейской культуры начина-
ется в эпоху Ренессанса, в самом основании культуры 
которой неслу-чайно лежало именно стремление к 
эстетическому удовлетворению, на что указывал А. 
Шастель. Напомню, что это стремление проявлялось в 
эстетизации вещного окружения, форм времяпровождения, 
взаимоотношений с жен-щиной, самого идеала человека. 
Это стремление проявлялось и в том, что эстетическое 
измерение приобретали категории и ценности 
неэстетические: как отметил  А. Ф. Лосев, “...вся 
возрожденческая культура пронизана эстетическим 
любованием религиозных, моральных, естественнонаучных и 
человеческих ценностей...” 
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Первый период истории советской культуры 
характеризуется прямо противоположными тенденциями. 
Первоначала этих тенденций коренятся в мировоззрении 
русской интеллигенции. В работе С. Л. Франка, 
характеризующей мировоззрение русской интеллигенции, 
читаем: “Нравственность, нравственные оценки и 
нравственные мотивы занимают в душе русского 
интеллигента совершенно исключительное место. Если 
можно было бы одним словом охарактеризовать 
умонастроение нашей интеллигенции, его нужно было бы 
назвать морализмом. Русский интеллигент не знает никаких 
абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой 
ориентировки в жизни, кроме морального разграничения 
людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые 
и злые. У нас нужны особые, настойчивые указания, 
исключи-тельно громкие призывы, которые для 
большинства зву-чат всегда несколько неестественно и 
аффектированно, чтобы вообще дать почувствовать, что в 
жизни существуют или, по крайней мере, мыслимы еще 
иные ценности и мерила, кроме нравственных, — что, 
наряду с добром, душе доступны еще идеалы истины, 
красоты, Божества, которые также могут волновать сердца 
и вести их на подвиги. Ценности теоретические, 
эстетические, религиозные1 не имеют власти над сердцем 
русского интеллигента, ощущаются им смутно и 
неинтенсивно и, во всяком случае, всегда приносятся в 
жертву моральным ценностям. Теоретическая, научная 
истина, строгое и чистое знание ради знания, бескорыстное 
стремление к адекватному интеллектуальному 
отображению мира и овладению им никогда не могли 
укорениться в интеллигентском сознании. Вся история 
нашего умственного развития окрашена в яркий морально-
утилитарный цвет. Начиная с восторженного поклонения 
естествознанию в 60-х годах и кончая самоновейшими 

                                                           
1 Слова о равнодушии русской интеллигенции к религиозным ценностям могут смутить кого-то из 
читателей и заставить задаться вопросом о том, на каком же основании мы говорим о религиозности 
интеллигентского сознания. Еще раз подчеркну, что интеллигенция, заменив содержание религиозной 
веры, сохранила самое веру. Эта подмена произошла еще задолго до революции, о чем здесь же пишет 
С. Л. Франк: “Что касается ценностей религиозных, то в последнее время принято утверждать, что 
русская интеллигенция глубоко религиозна и лишь по недоразумению сама того не замечает; однако 
этот взгляд целиком покоится на неправильном словоупотреблении. Спорить о словах — бесполезно и 
скучно. Если под религиозностью разуметь фанатизм, страстную преданность излюбленной идее, 
граничащую с  idee fixe и доводящую человека, с одной стороны, до самопожертвования и величайших 
подвигов и, с другой стороны — до уродливого искажения всей жизненной перспективы и нетерпимого 
истребления всего несогласного с данной идеей, — то, конечно, русская интеллигенция религиозна в 
высочайшей степени” (“Этика нигилизма...” — С. 83). 
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научными увлечениями вроде эмпириокритицизма, наша 
интеллигенция искала в мыслителях и их системах не 
истины научной, а пользы для жизни, оправдания или 
освящения какой-либо общественно-моральной тенденции. 
...Еще слабее, пожалуй, еще более робко, заглушенно и 
неуверенно звучит в душе русского интеллигента голос 
совести эстетической. В этом отношении Писарев, с его 
мальчишеским развенчанием величайшего национального 
художника, и вся писаревщина, это буйное восстание 
против эстетики, были не просто единичным эпизодом 
нашего духовного развития, а скорее лишь выпуклым 
стеклом, которое собрало в одну яркую точку лучи 
варварского иконоборства,  неизменно горящие в 
интеллигентском сознании. Эстетика есть ненужная и 
опасная роскошь, искусство допустимо лишь как внешняя 
форма для нравственной проповеди, — т. е. допустимо 
именно не чистое искусство, а его тенденциозное 
искажение, — таково верование, которым в течение долгих 
десятилетий было преисполнено наше прогрессивное 
общественное мнение...”1. 
Удивительно точно охарактеризовал С. Л. Франк 

антиэстетическую направленность русского 
интеллигентского мировоззрения. Когда, через десятилетие 
после выхода в свет этой его работы, большевики начнут 
строительство советской культуры, сразу выяснится, что 
оно осущест-вляется по старым интеллигентским 
чертежам. Культурный процесс, главной закономерностью 
которого была десекуляризация, имел явно 
антиевропейскую и антиренессансную устремленность. 
Наступает время тотальной деэстетизации: 
деэстетизируются вещное окружение чело-века (о чем мы 
уже говорили), формы времяпровождения (что 
проявляется, в частности, в  уничтожении традиционных 
праздников вместе со всей эстетической “аурой”; впрочем, 
праздник мог даже остаться, но без привычного 
эстетического оформления: так, в течение ряда лет были 
запрещены новогодние елки); деэстетизируются 
взаимоотношения мужчины и женщины (вспомним книгу 
Залкинда, требовавшего полного отказа от флирта и 
ухаживания), идеал человека (который вновь, как и в 
Средневековье, оказывается сотканным из одних только 
                                                           
1 Франк С. Л. Этика нигилизма... — С. 82-83. 
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этических достоинств). Характеризуя дохрущевский период 
советской истории, Дж. Гибиэн заметил: “Название одной 
из статей Писарева было “Разрушение эстетики”, оно точно 
передает суть разрушения, имевшего место”2. Если 
возрожденческая культура, по словам А. Ф. Лосева, 
пронизана эстетическим любованием религиозными, 
моральными, естественнонаучными и иными ценностями, 
то советская культура, создающаяся на фундаменте веры, 
пронизана религиозным отношением ко всем и всяческим 
ценностям. Но мы помним, что религия — это прежде всего 
мораль, этика, а потому и в сознании русской 
интеллигенции, и — позднее — в строящейся ею советской 
культуре все понятия и ценности пропитаны религиозной 
моральностью и значимы настолько, насколько они 
соответствуют новой религии и ее морали. Пользуясь 
высказыванием С. Л. Франка, можно сказать, что вся 
культура оказывается окрашенной в яркий морально-
утилитарный цвет. В полной мере это касается 
эстетических ценностей, наименее понятных и наименее 
чтимых интеллигентским сознанием. Как и вся культура, 
сфера эстетического пропитывается религиозно-моральным 
составом. Эстетическое вновь оказывается соединенным с 
этическим и подчинен-ным ему  — ситуация, памятная нам 
по эпохе риторической культуры. Неудивительно поэтому, 
что очень многое в советской культуре явственно напоминает 
нам культуру риторической эпохи — как религиозную, так и 
светскую. 

— Почему же, — спросит читатель, — в основанной на 
вере, а значит — в религиозно-риторической по своему 
типу советской культуре столь заметны явления и 
светско-риторической культуры? Нет ли здесь 
противоречия? — Нет, — отвечу я, — заметная схожесть 
советской культуры также и с культурой светско-
риторической вполне закономерна. Предреволюционная 
русская культура — это культура, в верхнем слое которой 
уже давно произошла дифференциация, где наука и 
искусство, мораль и политика, религия и право давно 
осознали свою самостоятельность. Процесс строительства 
советской культуры был процессом движения вспять: от 
дифференцированной культуры 2-й половины XIX века 

                                                           
2 Gibian G. Soviet Literature During the Thaw // Literature and Revolution in Soviet Russia. 1917-1962.  A 
Simposium ed. by Max Hayward and Leopold Labedz. — London: Oxford University Press, 1963. — P. 146. 
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через светско-риторическую культуру XVIII-го к религиозной 
культуре Средневековья. В создающейся после революции 
советской культуре названные сферы общественного 
сознания начинают сближаться и соединяться узами новой 
религиозности. Полного их слияния в единой синкрете 
культуры большевикам достичь не удалось. Во многом это 
соединение под эгидой религиозной моральности 
останется механическим, неорганичным, вынужденным, т. 
е. именно таким, каким оно было в эпоху Просвещения, 
когда просветители пытались сохранить целостность 
стремительно дифференцирующейся культуры. Таким 
образом, в светско-риторической культуре и в советской 
культуре шли противоположно направленные процессы, но 
в историческом отношении это были процессы встречные, 
и потому неудивительно, что обе они оказываются 
схожими, зеркально схожими, как схожи числа 5 и -5 на 
числовой оси. 
Понимая это, мы уже не станем удивляться тому, что 

перед литературой вновь, как и в риторическую эпоху, 
ставятся задачи, ей строго предписывается выполнение 
вполне определенных обязанностей (от чего литература 
уже успела отвыкнуть в послепушкинский период своей 
истории)1. Не станем удивляться и тому, что главной 
задачей и обязанностью литературы, как и в риторическую 
эпоху, является “учительство”, “нравственное пользование” 
человека. (Полвека назад Дж. Риви заметил, что 
“концепция писателя как учителя” делает очевидной 
несхожесть советской литературы и литературы Запада2. 
Причина этой разительной несхожести нам теперь уже 
ясна: если западная литература продолжала все дальше 
уходить от эпохи риторической словесности, то советская 
литература все глубже уходила в нее). Главной функцией 
литературы становится воспитательная функция, о чем 
постоянно напоминают все постановления партии и 
передовицы “Правды” по вопросам литературы и искусства, 
многочисленные высказывания советских писателей от 
начала 20-х годов до начала 80-х. Стремление подчинить 
                                                           
1 Характерным образчиком становившихся все более привычными “приказов по армии искусств” 
является, например, распоряжение секретариата РАППа “За великое искусство большевизма” (1931), в 
котором, в частности говорилось: “1. Обязать... незамедлительно отразить в художественной форме 
героев пятилетки, фабрик, отдельных ударников, награжденных орденом Ленина или Трудового 
Красного Знамени.  2. Считать это обязательным для всех писателей” (Цит. по: Аймермахер К. Советская 
литературная политика между 1917-м и 1932-м. —    В кн.: В тисках идеологии. Антология литературно-
политических документов. 1917-1927. — М.: Книжная палата, 1992. — С. 56). 
2 Reavey G. Soviet Literature To-Day. — London: Lindsay Drummond, 1946. —    P. 27. 
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искусство и литературу служению новой религии и ее 
морали откровенно и недвусмысленно манифестируется 
архитекторами советской культуры. Так, например, в ап-
реле 1923 г. А. В. Луначарский писал в статье “Об 
Александре Николаевиче Островском и по поводу его”: 
“...Нам нужно искусство, которое обратилось бы к нам с 
проповедью нынешних, только еще растущих этических 
ценностей”3. Здесь же Луначарский говорит о 
необходимости и возможности создания драматургических 
произведений, иллюстрирующих основные положения 
пролетарской этики, произведений, основанных “на этих 
простых “крас-ных прописях”1. Нужно ли удивляться тому, 
что вновь, как и когда-то, “художественная литература 
становилась придатком к политике и педагогике, сахарной 
оболочкой таблетки знания и морали”2? 
Говоря о светско-риторической эпохе, мы отмечали, что 

стремление подчинить литературу и искусство 
“нравственному пользованию” приводило к жесткому 
ограничению предмета искусства лишь тем, что считалось 
прекрасным, совершенным, достойным, приличным; то же, 
что считалось безобразным, ужасным, не соответствующим 
строгой морали просветителей, не имело права быть 
изображенным средствами искусства. С утверждением 
эстетического типа художественно-литературного сознания 
предмет искусства и литературы чрезвычайно 
расширяется. В советской же культуре он вновь резко 
сужается. Все больше и больше становится запретных тем. 
Вспомним, например, как в “Мастере и Маргарите” 
поражались все, кто знакомился с рукописью романа о 
Пилате, — поражались даже не трактовке общеизвестной 
темы, а самому факту обращения к ней. Вот как Мастер 
описывает свой разговор с редактором: “Да, так он 
прочитал. Он смотрел на меня так, как будто у меня щека 
была раздута флюсом, как-то косился на угол и даже 
сконфуженно хихикнул. Он без нужды мял манускрипт и 
крякал. Вопросы, которые он мне задавал, показались мне 
сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он 
спрашивал меня о том, кто я таков и откуда взялся, давно 
ли пишу и почему обо мне ничего не было слышно раньше, 
                                                           
3 Цит. по: Из истории советской эстетической мысли. 1917-1932. — С. 73. 
1 Цит. по: Из истории советской эстетической мысли. 1917-1932.— С. 75. 
2 Swayze H. Political Control of Literature in the USSR, 1946-1959. — Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1962. — P. 17. 
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и даже задал, с моей точки зрения, совсем идиотский 
вопрос: кто это меня надоумил сочинить роман на такую 
странную тему?” Как и в диалоге из  “Собачьего сердца”, 
здесь Булгаков удивительно точно передает нам логику двух 
совершенно разных культурных сознаний. Мастер — человек 
не от мира сего и “не от времени сего” (харак-терно, что до 
последнего времени он работал в музее) — не видит, что в 
жизни произошли огромные изменения, что мышление 
людей радикально переменилось, сам он мыслит еще 
категориями прошлой культурной эпохи. Потому-то 
вопросы редактора кажутся ему “сумасшед-шими” и 
“идиотскими”. Но и редактору его собеседник должен 
казаться сумасшедшим, что видно из вопросов: откуда 
взялся человек, который не знает и не понимает того, что 
давно уже ясно всем? Неужели можно было самому, а не 
под влиянием чужого злого умысла, отважиться обратиться 
к столь явно “гиблой” теме? Заметим также, что и критики, 
громившие роман Мастера, текст его не читали — они 
громили само обращение писателя к запретной теме. В 30-
е годы любой психически вменяемый (точнее — “культурно 
вменяемый”) литератор хорошо знал, о чем можно писать, 
а о чем нельзя. Об этом без каких-либо экивоков говорили в 
своих выступлениях партийные и литературные чиновники. 
Так, например, в марте 1928 г. “... партийный деятель 
Лазьен совершенно четко объяснил смысл литературно-
творческих задач, вытекающих из решений XV партсъезда. 
Особенно важно его указание, что этот партсъезд сообщил 
“факты и идеи”, которые писатель должен “перевести с 
политического языка партийных директив на 
художественный язык образов”. Тем самым партия 
поддержала требование, ранее предъявляемое лишь 
литературными пролетарскими критиками (например, 
Либединским) или левой группой: со-здавать литературу, 
ориентированную на сегодняшнюю по-литику и 
иллюстрирующую ее. ...Одновременно Лазьен составил 
каталог предпочтительных тем и пояснил, что их надлежит 
рассматривать “через призму марксизма”. Через несколько 
месяцев, в июле 1928 г., ...ВОАПП и руководящий в ней 
РАПП расширяют и уточняют составленный Лазьеном список 
“общественно важных и актуальных” тем”1. 
Говоря о светско-риторической эпохе, мы отмечали, что 

                                                           
1 Аймермахер К. Советская литературная политика... — С. 41-42. 
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стремление подчинить литературу “нравственному 
пользованию” порождало навязчивый дидактизм, 
проявлявшийся и   в прямых этических оценках автором-
повествователем поступков персонажей и их характеров; и 
в противопоставлении нравственно положительных героев 
нравственно отрицательным; и в их “говорящих именах”, 
позволяющих еще до знакомства с героем определить его 
место в морально-этической “табели о рангах”; и в 
“прозрачности” сюжета, “ненавязчиво” подводящего нас к 
следующей из него “морали”; и в бесконечных рассуждениях 
персонажей на темы морали... Все это в полной мере 
характерно и для советской литературы. Доказывать это 
здесь я не стану, так как далее буду говорить об этом 
подробно, характеризуя советскую литературу как 
литературу риторического типа. 
Наконец, напомню еще и о том, что эмансипация 

эстетического рождала понимание того, что в искусстве 
важно не столько то, что изображается, сколько то, как 
изображается это “что”. В десекуляризирующейся и 
деэстетизирующейся советской культуре идет обратный 
процесс: “что” осознается как более важное начало, чем 
“как”. Это видно уже из примера с романом о Пилате: 
критики не знали, как написан роман, они громили его уже 
только за то, что он изображал. В связи с этим 
вспоминается также характерная сценка из классического 
советского фильма “Весна на Заречной улице”. 
Учительницу, преподающую словесность в вечерней школе 
рабочей молодежи, один из ее учеников знакомит со 
своими стихами и просит дать им оценку. Учительница 
деликатно отвечает: “Ваши стихи еще не очень хороши...” 
Почувствовав огорчение ученика, она тут же ободряет его: 
“...но о хорошем!” Несовершенство исполнения искупается 
высокой моральностью темы, убожество формы — 
благородством содержания. В 50-е годы такое убеждение 
было уже давно привычным. Этот пример вплотную подводит 
нас к последней из рассматриваемых нами оппозиций — к 
оппозиции “содержание — форма”. 

 
 

Десекуляризация как эмансипация содержания 
 
Характеризуя риторическую эпоху, я отмечал, что 
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одним из аспектов секуляризации культуры была 
эмансипация формы как начала, оппозиционного 
содержанию. Если главным общекультурным процессом 
первого этапа в истории советской культуры была 
десекуляризация, то, следовательно, это должно означать, 
что в советской культуре 20-х — начала 50-х годов идет 
процесс эмансипации содержания. Так ли это? Так, и 
доказать факт протекания этого процесса нетрудно. 
Общеизвестно, что “форма вообще объявлялась 
“вторичной” и все “фор-мальное” третировалось в 
сталинской культуре”1. На фоне сменявших одна другую 
идеологических кампаний особенно отчетливо видно, что 
борьба с “проклятым формализмом, наследием выжившей из 
ума буржуазии” (слова А. В. Луначарского)2, шла 
безостановочно. Десятилетиями звучали призывы к простоте 
формы, столь знакомые нам по временам риторической 
культуры и литературы. 
Дискредитация формы, формального была оборотной 

стороной эмансипации содержания, содержательного на-
чала. “Идейное содержание”, “идейная направленность” — 
вот то, что из десятилетия в десятилетие объявляется 
глав-ным в литературе. Это утверждалось русскими 
интеллигентами до революции, это утверждалось после 
революции при Ленине и Сталине, при Хрущеве и 
Брежневе.     В 1976 году в отчетном докладе ЦК КПСС XXV 
съезду партии Брежнев отметит это как само собою 
разумеющееся: “Главным критерием оценки общественной 
значимости любого произведения, разумеется, была и 
остается его идейная направленность”. 
Показательно и то, что в советскую эпоху связь 

содержания и формы в искусстве, литературе вновь, как и 
во времена Екатерины II, трактуется механистически. 
Форма и содержание, слившиеся в эстетическом типе 
литературы в единое целое, в советскую эпоху вновь 
оказываются разъединенными и связанными лишь условно, 
“механи-чески”. Уже в 1929 году Д. Горбов отмечал, что 
многими тогдашними критиками “форма и содержание 
мыслятся раздельно, рационалистически (т. е. головным, 
“интелли-гентским” путем) разрываются в то самое время, 
как в действительности процесс художественного 

                                                           
1 Добренко Е. А. Метафора власти... — С. 367. 
2 Луначарский А. В. Об Александре Николаевиче Островском... — С. 75. 
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творчества (а тем самым и художественное произведение 
как воплощение этого процесса) является единством, 
которое нужно раскрыть в его внутреннем содержании, а не 
описывать путем перечисления технических красот, с одной 
стороны, и полезных идей, с другой”3. Не стоит думать, что 
механистично мыслился характер связи содержания и 
формы лишь в 20-е годы. И сегодня, например, в школьном 
и вузовском литературоведении (которое, как я уже 
отмечал, в концентрированном виде отражает в себе 
методологию академического литературоведения) 
литературное произведение предстает конгломератом 
“идейного содержания” и “художественных особенностей”, 
т. е. все тех же “полезных идей” и “технических красот”. 
Почему в советскую эпоху взаимоотношения содержания 

и формы вновь оказываются такими же, какими они были в 
риторическую эпоху? Когда речь шла об эмансипации 
формы как процессе, обусловленном секуляризацией 
культуры, я в рубрике “Секуляризация как условие 
эмансипации формы” (в разделе VII главы II) показывал, 
что изменение взаимоотношений содержания и формы 
было вызвано глубокими и радикальными изменениями в 
видении человеком мира, сменой умозрения зрением, 
сменой мышления в субстанциях мышлением в функциях. 
Столь же глубокими и радикальными изменениями в 
видении человеком мира, в человеческом мышлении, 
изменениями, вызванными десекуляризацией культуры, 
было обусловлено существенное изменение 
взаимоотношений содержания и формы в советской 
культуре, что можно было бы показать здесь. Но дело в 
том, что вызванные десекуляризацией культуры глубокие и 
существенные изменения в видении человеком мира, в 
человеческом мышлении обусловили не только изменение 
взаимоотношений содержания и формы, но и такое же 
изменение представлений о функциях литературы в жизни 
общества и человека, о специфике литературы в ряду 
других форм общественного сознания и других искусств, 
представлений о природе слова и природе творчества, о 
природе условности и природе художественной идеи, о 
сущности жанра и сущности литературного характера... 
Иначе говоря, они обусловили изменение буквально всего 
того, что составляет тип художественно-литературного 
                                                           
3 Горбов Д. Поиски Галатеи. — С. 58-59. 
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сознания и тип литературы. Характеризовать здесь 
изменения в видении мира и в основах мышления — значит 
характеризовать и формирующиеся в советскую эпоху тип 
художественно-литературного сознания и тип литературы. 
Эту задачу мы будем решать во II-м разделе настоящей 
главы. Здесь же я позволю себе, учитывая это, 
ограничиться лишь приведенными подтверждениями 
тезиса о том, что в советскую эпоху эмансипацию 
переживает содержание, тогда как форма постоянно и 
всячески дискредитируется. 
Итак, теперь мы знаем, почему советская культура была и 

генетически родственна, и типологически близка культуре 
русского Средневековья; знаем, что советская культура 
изначально строится как культура, основанная на 
вероучении и пронизанная им, т. е. как культура 
религиозно-синкретичная; знаем, в чем проявлялась 
десекуляризация культуры в ленинско-сталинскую эпоху. 
Знание всего этого объясняет нам тот поразительный факт, 
что в советскую эпоху культура, искусство, литература 
вновь обретают отчетливо риторический характер. 

 
 

Советский человек: от индивидуальности — 
к “человеку риторическому” 
 
Однако, как мы помним, поворотным моментом в 

истории перехода культуры из риторического состояния в 
новое, нериторическое был момент осознания человеком 
себя индивидуальностью. Отсюда следует: для того, чтобы 
культура вновь могла стать риторической, человек должен 
был перестать быть индивидуальностью, должен был вновь 
стать “человеком риторическим”. Возможен ли был такой 
возврат? А если возможен, то какие причины обусловили 
эту возможность? Да, возможен, и причины тому те же, что 
и обусловившие “средневеко-вость” советской культуры. 
Первая из них заключается в том, что в стране, не 

знавшей Ренессанса, в стране, народ которой в XIX веке 
живет в средневековом бесправии, невежестве, нищете, в 
стране, где не развиты буржуазные отношения, практически 
не было условий для того, чтобы человек мог осознать себя 
индивидуальностью. 
Такая возможность была лишь у тех, кто принадлежал к 



 619 

тонкому высшему слою подлинно европейской культуры. 
Но именно этот слой, как уже отмечалось, был почти 
полностью уничтожен, что и является второй причиной, 
сделавшей возможным возврат к “риторическому человеку”. 
Третьей причиной является то, что мировоззрение 

русской интеллигенции, пришедшей к власти в результате 
революции, было откровенно антииндивидуалистическим. 
В нем “проблема общества окончательно подменяет 
проблему человека. Революция низвергает “общее”, 
давившее человеческую личность, но она подавляет его 
новым “общим”, обществом, которое требует себе полного 
под-чинения человека. Это есть роковая диалектика в 
развитии революционно-социалистической и атеистической 
мысли”, — отмечал Н. А. Бердяев1. 
Наконец, четвертой причиной является то, что 

строящийся после революции социализм в его русском 
варианте был сознательно основан на последовательном 
подавлении индивидуальности, личности, необходимо 
предполагал возврат к “человеку риторическому”. 
Советский человек как “человек риторический” был не 
только и не столько показателем неизжитости 
средневековых начал в советской жизни и культуре, 
сколько закономерным порождением культурной практики 
большевиков. 
Следует учесть, что почти три века европеизации и 

секуляризации не прошли совсем напрасно. И если 
полностью переход от “человека риторического” к 
индивидуальности произошел лишь в высшем слое 
общества, то в его средних слоях этот переход, хотя и 
далеко не завершился, однако уже происходил. Носителей 
такого “полуиндиви-дуалистического” сознания было 
слишком много, чтобы их можно было, как и аристократию, 
практически поголовно уничтожить или вышвырнуть из 
страны. Их нужно было “перевоспитать”, из их сознания 
нужно было вытравить скверну индивидуализма. Кроме 
того, нужно было создать такие условия, в которых молодое 
поколение формировалось бы как поколение “людей 
риторических”. И с самого начала своего царствования 
большевики проводят активную, последовательную политику, 
направленную на деиндивидуализацию человека и общества, 
политику, которая была органичной составной частью их 
                                                           
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 36. 
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политики по “осредне-вековлению” жизни. Рассмотрим 
некоторые аспекты этой политики, попробуем представить 
себе, как это делалось. 
Формирование, воспитание “нового человека” было 

программной целью большевиков с момента их прихода к 
власти и до самого конца их властвования. При этом, как 
отмечает В. Т. Нанивская, “индивидуальность” “человече-
ского материала” не только не учитывалась, ей надлежало 
исчезнуть. Слово “индивидуализм” с первых лет революции 
не случайно употреблялось исключительно с эпитетом “бур-
жуазный”. Вопрос о “коммунистическом воспитании” сводился 
к “разрешению противоречия личности и общества — я и 
коллектива”; лишь когда “я и коллектив сольются... будут 
разрешены все противоречия и будут достигнуты все цели 
воспитания”1. Разрешить это противоречие можно было 
только при условии устранения всего, что помогало 
человеку осознать себя индивидуальностью. 
Как известно, становление индивидуальности тесно свя-

зано с развитием буржуазных отношений, в контексте ко-
торых ключевым понятием было понятие собственности. 
Владение собственностью способствовало осознанию че-
ловеком себя индивидуальностью. Вот почему начатая 
революцией беспощадная борьба с любой 
негосударственной собственностью была и борьбой за 
деиндивидуализацию человека. 
Последней способствовал и устанавливающийся с 

первых лет советской власти специфический, сплошь 
коммунальный быт, который позднее индивидуалистически 
мыслящий поэт назовет “немыслимым”. Коммунальная 
квартира с ее перенаселенностью, с ее комнатами, 
разделенными перегородками и ширмами, с ее общей 
кухней, общей ванной, общим туалетом делала жизнь 
человека вплоть до самых интимных и сокровенных ее 
моментов и проявлений очевидной для всех окружающих, а 
значит — уже лишенной сокровенности и интимности. В 
вынужденно тесном и интенсивном общении, порождаемом 
условиями коммунального быта, вновь, как и в 
Средневековье, переставала существовать “невидимая 
стена аффектов, отделяющая одно человеческое тело от 
другого” (выражение Н. Элиаса). 
                                                           
1 Нанивская В. Т. Анатомия репрессивного сознания... — С. 52. Автор цитирует здесь источник: 
Программы ГУСа и общественно-политическое воспитание. Первый объединенный съезд опытно-
показательных учрежде-ний и методических бюро. — М., 1925. 
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Как мы отмечали, движение к индивидуальности связано 
с открытием сложности человеческой природы, с 
осознанием человеком множественности своих “я”. В связи 
с этим показательным является то, что в советском 
обществе с самого начала его истории активно утверждается 
культ “про-стого человека”, причем это был культ не только и 
даже не столько социальной “простоты”, сколько простоты 
внутренней, психологической. В романах и кинофильмах, 
спектаклях и газетных очерках сложность трактуется как 
дурная незавер-шенность характера, как нравственная 
непредсказуемость и неустойчивость, как способность, 
изменяясь, изменять. Впро-чем, обычно социальная 
“простота” прочно увязывалась с простотой психологической, 
а социально “сомнительный” человек был сомнительным и в 
нравственном отношении. 
Бывшему шахтеру, а ныне — отчаянному партизану 

Морозке из романа А. А. Фадеева “Разгром” спасенный им 
интеллигент Мечик не понравился с первого взгляда. 
“Морозка не любил чистеньких людей. В его жизненной 
практике это были непостоянные, никчемные люди, 
которым нельзя верить”1. Жизненный опыт не обманул 
Морозку: в конце действия романа едущий в авангарде 
отряда Мечик, напоровшись на вражескую засаду и сильно 
испугавшись, убегает от преследователей, не подумав 
предупредить выстрелом едущих сзади товарищей. 
Читатель мог бы расценить этот поступок как проявление 
минутной слабости, вызванной внезапностью и страхом, но 
слишком много внимания уделил Фадеев изображению 
Мечика, слишком подробно показал его душевные метания, 
борьбу противоречий в нем. Акцентируя слабость, 
самовлюбленность и ряд других непривлекательных ка-
честв героя, писатель успешно убеждает читателя в том, что 
именно такие качества непременно сопряжены с 
психологической сложностью. И потому задолго до финала 
читатель уже подготовлен к трусливо-предательскому 
поступку интеллигента Мечика. Так дискредитировалась 
сложность челове-ческой природы, так утверждался культ ее 
простоты. 
Ранее мы видели, что религиозно-риторическому 

сознанию Средневековья присуще универсальное 
представление о человеке. В контексте этого 
                                                           
1 Фадеев А. А. Разгром. — М.: Худож. лит., 1976. — С. 30-31. 
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представления несущественными были различия между 
мужчиной и женщиной, взрослым и ребенком, ибо все это 
были лишь акциденции одной универсалии — “человека 
вообще”. Аналогичное представление формируется и с 
самого начала со-ветской эпохи, только теперь это не 
“человек вообще”, а “товарищ”, “гражданин”. Вспомним еще 
раз характерную сцену из “Собачьего сердца” — визит 
четырех членов домового комитета к профессору 
Преображенскому. 

“— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого 
на голове возвышалась на четверть аршина копна 
густейших вьющихся волос, — вот по какому делу... 

— Вы, господа, напрасно ходите без галош в такую 
погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, 
— во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили 
мне на коврах, а все ковры у меня персидские. 
Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении 

уставились на Филиппа Филипповича. Молчание 
продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук 
пальцев Филиппа Филипповича по расписному 
деревянному блюду на столе. 

— Во-первых, мы не господа, — молвил наконец самый 
юный из четверых, персикового вида. 

— Во-первых, — перебил и его Филипп Филиппович, — вы 
мужчина или женщина? 
Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз 

опомнился первый, тот, с копной. 
— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво. 
— Я — женщина, — признался персиковый юноша в 

кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел 
почему-то густейшим образом один из вошедших — 
блондин в папахе”1. 
Как видим, вопрос о половой принадлежности одного из 

членов домкома привел визитеров в изумление: различие 
людей по этому признаку представляется им совершенно 
несущественным. Признание в принадлежности к женскому 
полу заставляет сильно покраснеть юношеподобную 
девушку, словно ее уличили в грехе. Лукавый Булгаков 
отмечает и то, что еще гуще покраснел другой визитер, 
которому, видимо, лучше других был известен пол юного 

                                                           
1 Булгаков М. А. Собачье сердце // Булгаков М. А. Повести. Рассказы. Фельетоны. — М.: Сов. писатель, 
1988. — С. 550-551. 
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создания в кожаной куртке. Но, пожалуй, самый важный для 
нас штрих — это то, что Швондер произносит свой вопрос 
“какая разница, товарищ?” горделиво. Писатель и здесь 
совершенно точен: носители нового — революционного — 
сознания гордились тем, что различие между полами не 
имеет для них значения. Не этим определяется 
человеческая сущность, а социальной ролью — не 
мужчины и женщина пришли к профессору, а члены 
домового комитета. “Сведение” всего человека к его 
социальной роли — тоже, как мы помним, характерная 
черта средневековой концепции человека. 
В контексте той метафизической концепции человека, 

которая складывается в советскую эпоху, теряла значение 
не только категория пола, но и категория возраста. 
Характеризуя систему школьного воспитания в 20-е годы, В. 
Т. Нанивская отмечает: “Воспитывая “нового человека”, 
сознательно отказывались сообразовываться с законами 
природы, с особенностями возрастной психологии. “Мы 
должны отказаться от того, чтобы ссылаться на природу 
ребенка, которая будто бы требует тех или иных методов”, — 
говорилось на Первом объединенном съезде опытно-показа-
тельных учреждений и методических бюро 1925 года”1. 
Сходство советской концепции человека со  

средневековой очевидно. Но важно учесть одно 
существенное различие: если Средневековье не знало 
сложности человеческой природы, специфики детского 
возраста, не осознавало во всей глубине различия между 
мужчиной и женщиной, то советская культура не хотела 
знать это, сознательно игнорировала это давно открытое 
знание. Отсюда ясно видно, что советская культура 
сознательно формировалась как культура, типологически 
близкая средневековой. 
Деиндивидуализация человека проявлялась и в 

деиндивидуализации его судьбы. Для человека, осознавшего 
себя индивидуальностью, судьба — это выстраиваемая 
лично мною моя неповторимо-индивидуальная жизнь в моем 
неповторимом времени. “Риторический человек” 
Средневековья со-вершенно иначе воспринимал, во-
первых, время: он (позволю себе повторить цитату) 
“...ощущает себя сразу в двух временных планах: в плане 
локальной преходящей жизни и в плане общеисторических, 
                                                           
1 Нанивская В. Т. Анатомия репрессивного сознания... — С. 52. 



 624 

решающих для судеб мира событий — сотворения мира, 
рождества и страстей Христовых. Быстротечная и ничтожная 
жизнь каждого чело-века проходит на фоне всемирно 
исторической драмы, вплетается в нее, получая от нее 
новый, высший и непреходящий смысл. Эта двойственность 
восприятия времени — неотъемлемое качество сознания 
средневекового человека”1. Аналогично воспринимает время 
и советский человек. Пропаганда постоянно и настойчиво 
внушает ему, что его жизнь значима и осмысленна 
настолько, насколько тесно она сплетена с событиями 
“всемирно-исторической драмы” борьбы за осво-бождение 
человечества от капиталистической эксплуатации, за 
построение светлого будущего — коммунизма. Эту мысль 
четко формулирует Павка Корчагин — герой романа Н. А. Ост-
ровского “Как закалялась сталь”: “Самое дорогое у челове- ка 
— это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо 
так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и 
мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и 
все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе 
за освобождение человечества”2. Многие годы этот роман был 
любимой книгой советской молодежи, школьники разных 
поколений заучивали эти слова наизусть, чтобы навсегда 
решить для себя проблему смысла жизни. Современность 
советского человека всегда была насыщена постоянно 
оживляемой историей, прежде всего — революции, 
гражданской войны, Отечественной войны. Пропагандистские 
кампании, посвященные ближайшему советскому празднику 
или очередной годовщине, вновь и вновь  возвращали к 
событиям прошлого. Искусство всем многообразием своих 
видов воспитывало советского человека на “славных 
революционных, боевых и трудовых традициях”. В его 
сознании современность была неразрывно связана с 
прошлым, отражала его в себе и во многом повторяла его. 
Современность, таким образом, не была неповторимым 
временем. 
Отрицает риторическое сознание и судьбу как 

неповторимую индивидальность жизни. Позволю себе 
напомнить еще одну цитату: “Древнерусский человек 
ощущал себя эхом вечности и эхом минувшего, “образом и 

                                                           
1 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 153-154. 
2 Островский Н. А. Как закалялась сталь. — Минск: Народная асвета, 1979. — С. 216. 
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подобием” преждебывших персонажей мировой и русской 
истории. Жизненная установка на повторение и 
подражание в средневековой “культуре памяти” была 
общепринятой ценностью. Каждый откровенно, в отличие 
от ренессансной и постренессансной эпохи, стремился 
повторить чей-то уже пройденный путь, сознательно играл 
уже сыгранную роль. Всему находились достойные 
примеры...”1. Эта же жизненная установка на повторение и 
подражание была общепринятой ценностью и в “культуре 
памяти” советской эпохи. Для каждого возраста, для 
каждого социального слоя, едва ли не для каждой 
профессии существовали свои герои (неважно — из жизни, 
из кинофильма или из романа), на которых следовало 
равняться, которым следовало подражать. По-пионерски 
принципиальный Павлик Морозов и бесстрашный 
комсомолец Павел Корчагин, шахтер Алексей Стаханов и 
трактористка Паша Ангелина, полярник Иван Папанин и 
летчик Валерий Чкалов, “народный” академик Трофим 
Лысенко и “просто” академик Иван Павлов... Всему 
находились достойные примеры. Воспитание на примерах 
— основополагающий принцип советской педагогики. 
“Юноше, обдумывающему житье”, нужно было решить 
только один вопрос: “Сделать бы жизнь с кого?”, т. е. 
вопрос о том, кого избрать за образец, чей жизненный путь 
повторить. Как и в Средневековье, в советскую эпоху 
повторить чей-то путь значит наполнить собственную 
судьбу высоким смыслом, каким она была исполнена у 
твоего “пред-шественника по судьбе”, значит сделать 
судьбу изна-чально понятной для себя и других. Но 
повторить чью-то судьбу, стать, как кто-то, — значит также 
отказаться от своей неповторимо-индивидуальной судьбы, 
отказаться быть самим собой, перестать быть 
индивидуальностью. 
Так индивидуальность превращалась в особую — “кол-

лективистскую” — личность; “я” ощущало свою значи-мость 
и ценность лишь в той мере, в какой ощущала себя 
частицей “мы”. Это превращение ярко отразилось в 
литературе. Так, например, Е. А. Добренко в своей книге о 
литературе сталинской эпохи отмечает: “Едва ли не каждый 
из поэтов оставил свое стихотворение под названием “Мы”; 
причем “у каждого в груди пылающие домны” при полной 
                                                           
1 Панченко А. М. Смех как зрелище. — С. 108-109. 
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обезличенности не только индивида, но и самой массы 
(“нам не дано имен, детям станков и околиц! Имя мое 
легион!”) и постоянном стремлении исчезнуть в ней (“хочу 
позабыть свое имя и званье — на номер, на литер, на 
кличку сменить” — В. Луговской “Утро Республик”)1. 
Многое “новое” в советской культуре было хорошо 

забытым старым. Не был исключением и целенаправленно 
формируемый “новый человек”. В результате 
последовательной деиндивидуализации советский человек 
закономерно становился “человеком риторическим”. 

 
 

Эпоха деиндивидуализации: 
“новое” состояние культуры и литературы 
 
Деиндивидуализация человека, смена 

индивидуальности “человеком риторическим” неминуемо 
должна была вызвать существенные изменения в 
характере культуры. Когда-то, как было показано, мощную 
мутацию культура переживала в связи с процессом 
становления индивидуальности. Л. М. Баткин (считаю 
необходимым еще раз процитировать его высказывание) 
писал об этом: “Нельзя переоценить всей всемирно-
исторической радикальности переворота, приведшего, в 
частности, на пробеге XV-XVIII вв. к идее автономной 
человеческой индивидуальности. ... Принятие принципа, 
согласно которому отдельно стоящий человек значит 
бесконечно много просто в качестве такового, а не потому, 
что он есть частица чего-то огромного, не в силу почетного 
представительства, причастности и пр., переворачивало 
мир, просуществовавший тысячелетия. ... Это 
тектонический сдвиг мировой истории и культуры...” Ныне, в 
советскую эпоху, происходит обратный переворот: человек 
перестает быть автономной индивидуальностью, как 
таковой он теряет свое значение, обладая им лишь в силу 
почетного представительства, причастности и пр. К какому 
“тектоническому сдвигу” в характере культуры приводит 
этот переворот? Последствия его были вполне 
закономерными и предсказуемыми. 
Прежде всего, этот переворот приводит к изменению 

сущности духовных ценностей и к изменению отношения 
                                                           
1 Добренко Е. А. Метафора власти... — С. 18. 
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человека к ним. Если для человека, осознавшего себя 
индивидуальностью, все ценности относительны, а потому 
принципиально равноправны, то для “универсального”, 
“риторического” человека, напомню, ценности, 
предлагаемые традицией, были абсолютны и 
универсальны. Таковы они потому, что освящены 
Божественным авторитетом, и потому, что признаны всеми. 
Ценности, не обладающие сакральными и соборными 
санкциями, для “риторического” человека вообще не 
являются ценностями. Началом, сохраняющим и 
передающим ценности, является традиция. Если человек, 
осознавший себя индивидуальностью, выбирает из 
множества принципиально равноправных ценностней те, 
которые лично он (без  оглядки на традицию) сочтет 
наиболее авторитетными для себя, то “риторический” 
человек принимает предлагаемые ему традицией 
ценности как единственно истинные. Это делает понятной 
ту беспощадную борьбу с любым проявлением 
инакомыслия, которая велась в Советском Союзе на 
протяжении всех семи десятилетий его истории. Очень 
часто “инакость” мысли была столь незначительной, что 
совсем не заслуживала жестокого наказания. Но в таких 
случаях карался сам факт инакомыслия, ибо за ним стоял 
отказ безоговорочно принимать освященные коммунисти-
ческой религией и всеобще признанные ценности. Карался 
человек, который посмел абсолютные и универсальные в 
священном коммунистическом царстве истины воспринять 
как относительные и противопоставить им пусть даже 
очень близкие, но другие. Карался человек, который смел 
ощутить себя индивидуальностью. Инстинкт 
самосохранения мгновенно и безошибочно подсказывал 
власти, что каждый такой случай — это покушение на самые 
основы созданной ею культуры, а значит — и на нее самое. 
Итак, человеку, переставшему быть индивидуальностью, 

вновь, как когда-то, нужно было не выбрать ценности, а 
принять их. Вновь, как когда-то, совершенно точно 
известно, что есть истина и что есть истина. Вновь, как 
когда-то, адаптироваться в мире значило для человека 
принять предлагаемые культурной традицией ценности. 
Вновь, как когда-то, задача культуры — не помочь человеку 
выбрать более истинные именно для него ценности, а 
предложить человеку ценности, абсолютно истинные для 
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всех, а значит — и для него. Вновь традиция становится 
главным и универсальным инструментом культуры в 
выполнении ею своей главной функции — адаптивной. 
Традиция вновь становится базисом культуры. Культура 
вновь становится традиционной. Неудивительно, что в 
советской культуре очень рано утверждается культ 
традиции, что с победой революции начинается 
решительная борьба со всем комплексом старых традиций и 
замена их новыми, советскими, что, как уже отмечалось, 
“формирование нового (читай: “риторического”) человека” 
осуществлялось на основе “славных революционных, боевых 
и трудовых традиций советского народа”. Культура вновь 
возвращалась в состояние рефлективного традиционализма. 
Деиндивидуализация человека и возврат культуры на 

стадию традиционализма не могли не привести к 
радикальным переменам в природе искусства и литературы. 
Как я отмечал, говоря о переходе литературы из 
риторического состояния в эстетическое, осознание 
человеком себя индивидуальностью ставило перед 
культурой задачу создать такую модель действительности, 
которая позволяла бы человеку одновременно познавать 
мир, жизнь и самого себя во всей их и своей сложности, 
выбирать наиболее подходящие именно ему ценности и 
идеалы, реализовывать те свои “я”, которые не могли 
реализоваться в жизни. Наиболее совершенным видом 
такой модели становится художественный мир 
литературного произведения. Таким образом, 
художественность — это особое состояние литературы (как 
и предшествующее художественности состояние 
риторичности), развивающейся в эпоху индивидальности. 
Советская литература — это литература, творцом и 

героем которой являлась не индивидуальность, а “человек 
риторический”. Литература буржуазной эпохи не может 
быть для нее “питательной средой”, отмечал Луначар-ский, 
“не только потому, что буржуазия и предшествовавшие ей 
эпохи целиком базировались на индивидуалистическом 
принципе в смысле частной собственности, но и потому, что 
непосредственно производители этих высокохудожественных 
форм были художники индивидуального уклона, художники, 
наиболее отгороженные в своей личной, индивидуальной 
сфере жизни. Ни в одной культуре нет более выраженного 
типа индивидуалиста, нежели именно у мелкобуржуазных 
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художников ... Этот индивидуалистический привкус и 
делает это искусство слишком рыхлым в качестве почвы, 
на которой может взрасти искусство пролетариата. Из этой 
почвы можно выделить отдельные растения или какие-
нибудь питательные соли и соки, но все это в целом чуждо 
нам. А это приводит меня к мысли, что... питательной 
средой для пролетарского искусства явится как раз массив 
народного искусства, как раз то искусство, которое 
развивалось в родовой период. ... Именно эта огромная 
формация, хотя она и является возникшей до порога 
цивилизации, по своей многоценности, по коллективности 
основных принципов самого происхождения, может быть 
такой питательной средой для пролетарского творчества”1. 
Итак, в стране победившей пролетарской революции 

искусство должно было ориентироваться не на 
индивидуалистическое искусство последних веков, а на 
искусство родового периода — архаики, не знавшей идеи 
индивидуальности. Но ведь это означает, что искусство, 
литература должны совершить стремительную инволюцию 
(движение вспять, обратное эволюции), должны отказаться 
от всего того в них, что сложилось под влиянием развития 
идеи индивидуальности: от осознанного литературного 
авторства и осознанного художественного вымысла, от 
понимания особой — эстетической — природы творимой 
искусством реальности, от историзма и психологизма в 
современном значении этих понятий, от точного слова в 
пользу готового, от творчества в пользу ремесла-тэхнэ... Не 
слишком ли фантастичную задачу ставил Луначарский 
перед советским искусством и литературой? 
Задача, действительно, грандиозна, но, как оказалось, 

отнюдь не фантастична. Она решалась столь 
целеустремленно, последовательно и беспощадно, что то, 
о чем Луначарский в 1926 году говорил как о желаемом, 
уже в середине 30-х становилось нормой. На одно из таких 
явлений, характерных для литературы сталинской эпохи, 
указывает Эдвард Браун: “Следует отметить, что в 
Советском Союзе, где литературное экспериментаторство 
официально порицалось, все же нечто новое появилось 
под солнцем: это новация коллективного авторства. 
Литература, как мы ее обычно понимаем, есть продукт 
                                                           
1 Луначарский А. В. Художественное творчество национальностей СССР // Из истории советской 
эстетической мысли. 1917-1932. — С. 86-87. 
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челове-ческой индивидуальности, обусловленный, правда, 
социальным бытием его или ее как частицы социума. 
Необходимой характеристикой произведения — романа, 
пьесы или поэмы — есть то, что не у группы, не у 
нескольких личностей, не у организации, но у одного 
мужчины или женщины есть что сказать о жизни: у 
писателя есть идея, ощущение или видение, которые он 
или она выражает в конкретных литературных образах. В 
Советском Союзе при Сталине, а в определенной мере еще 
и сегодня, это оказывалось старомодным, и коллектив в 
удивительной степени заменял одинокого и часто 
трагичного писателя нашего западного мира”1. Конечно же, 
дело не ограничивалось и не могло ограничиться лишь 
инволюцией    к коллективному авторству. 
Антииндивидуалистическая установка полностью отменяла 
актуальность задач, поставленных перед культурой эпохой 
индивидуальности, следовательно, делала ненужной ту 
модель действительности, которую культура создает для их 
решения в виде художественного мира литературного 
произведения. Литература оказывается перед 
необходимостью перехода из состояния художественности 
в состояние риторичности. Как мы знаем, такого рода 
переход означает изменение всех тех начал, которые 
образуют литературу: автора и героя, творчества и слова, 
жанра и стиля... Всему этому предстояло сущностно 
измениться. И такое изменение происходит, что будет 
показано во втором разделе настоящей главы. 
Так культура и литература в советскую эпоху переходят в 

“новое” качественное состояние. Кавычки передают 
относительность этой новизны: когда-то культура и 
литература уже находились в этом состоянии. Новое 
оказывалось хорошо забытым старым. 

 
Советская культура 20-х — начала 50-х годов: 
к проблеме своеобразия 

 
Означает ли все сказанное, что своеобразие 

советской культуры заключается в ее сходстве с ритори-
ческой культурой прошлого? Разумеется, своей 

                                                           
1 Brown E. Russian Literature Since the Revolution. — Rev. and enlarg. ed. — Cambridge, Mass. and London, 
England: Harvard University Press, 1982. —    P. 178. 
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риторичностью советская культура резко отличалась от 
культуры европейской, но этим далеко не ограничивается 
ее своеобразие, и если мы все сведем к риторичности, мы 
не поймем самое главное в ней — причину напряженного 
драматизма ее развития. 
Важно помнить о том, что советская культура сознательно 

и целенаправленно строилась по средневековому образцу 
уже после того, как  в высшем слое предреволюционной 
русской культуры давно были преодолены последние 
пережитки Средневековья. В этом слое культура давно уже 
не была культурой риторической, ибо человек этой 
культуры давно уже осознал себя индивидуальностью. Как 
отмечалось, после революции носителей этой культуры в 
России осталось не так уж много, но они были, остались и 
искусство, литература, запечатлевшие человека как 
индивидуальность. В советской культуре, следовательно, 
сохраняется та же расколотость, которая издавна 
характеризует русскую культуру. Вот только слои  в ней 
меняют свои знаки на противоположные: если до 
революции как высшая и наиболее авторитетная мыслится 
европеизированная и секуляризированная культура, до 
которой должна “подтягиваться” во многом еще 
средневековая культура низов, то теперь эта в прошлом 
высшая и авторитетнейшая культура должна 
“раствориться” в господствующей риторической культуре. 
Однако мы уже знаем, что риторическая культура и 

некогда сменившая ее нериторическая культура — это 
сущностно различные культуры, различия между ними 
глубоки и принципиальны, во многом — антагонистичны. 
Поэтому никакого “растворения” одной в другой быть не 
могло. В этой ситуации власть должна была либо 
примириться с фактом их сосуществования, либо — что 
чрез-вычайно трудно — уничтожить нериторическую 
культуру. Выбирая последнее, неминуемо приходилось 
отваживаться на беспрецедентно широкомасштабный и 
длительный террор. Власть выбрала именно этот — второй 
— путь. Что руководило ею: истерическая интеллигентская 
нетерпимость к любому инакомыслию? “эстетическое” 
пристрастие к репрессиям? желание еще больше запугать 
людей, чтобы сделать их более послушными? В какой-то 
мере влияли все эти факторы, но истинная причина такого 
выбора лежала глубже. 
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Как мы могли убедиться, еще задолго до революции 
русская интеллигенция, во многом мыслившая категориями 
средневекового мышления, органически не принимала в 
современной ей культуре именно того, что принадлежало к 
высшему ее слою, что отдавало ненавистным 
интеллигенции духом европеизации и секуляризации. 
Особую ненависть, как помнит читатель, вызывало у 
революционной интеллигенции искусство, отказавшееся от 
служения “нравственной пользе”, от высокого 
предназначения быть приказчиком, заворачивающим 
готовые политические идеи в красивую обертку 
художественной формы. Однако до революции борьба 
интеллигенции с нериторической культурой не могла быть 
успешной. После революции ситуация радикально 
меняется: интеллигенция оказывается у власти и 
приступает к строительству средневеково-риторической 
советской культуры. Как отметил один из героев романа Б. 
Пильняка “Голый год”, “сейчас же после первых дней 
революции Россия бытом, правом, городами — пошла в 
семнадцатый век...”1. Интеллигенция строит именно такую 
культуру, ибо именно такая культура отвечает, как мы 
знаем, и ее менталитету, и менталитету “руководящего 
народа”; именно такую культуру, ибо только такая культура 
отвечала тому казарменно-лагерному социализму, который 
строился в СССР. Ни менталитету интеллигенции и народа, 
ни духу русского социализма не отвечала 
европеизированная и секуляризированная культура, 
культура индивидуальности — культура, которая — раньше 
или позднее —  не могла не стать в оппозицию к власти. 
Однако, думаю, даже и не эта очевидная причина была 
главной при выборе властью решения касательно 
дальнейшей судьбы нериторической культуры. 
Важнее оппозиционности нериторической культуры самой 

власти была ее оппозиционность создаваемой властью 
риторической культуре. Их мирное сосуществование было 
невозможно ввиду антагонистической противоречивости их 
природ. Их противоположность, помимо многих известных 
нам моментов, заключалась также и в том, что 
эстетическая культура прошлого была культурой, которая 
развивалась естественно, “подстраиваясь” под человека 
соответственно уровню его личностного развития, тогда как 
                                                           
1 Пильняк Б. Голый год. Рассказы. — М.: Худож. лит., 1989. — С. 112. 
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советская культура создавалась в решающей степени 
искусственно, усилиями власти, долженствуя не только  
соответствовать уровню личностного развития человека, но 
и самой формировать человека, который бы ей 
соответствовал. Советская культура строится как культура 
традиционная и риторическая не только потому, что 
советский человек не был индивидуальностью, но и для 
того, чтобы советский человек перестал быть 
индивидуальностью, а стал бы “человеком риторическим”, 
либо не смог стать индивидуальностью, а мог бы стать 
только “человеком риторическим”. 
Читатель помнит, что, как только риторическая культура в 

пушкинскую эпоху сменилась новой, нериториче-ской, 
понятия “риторика”, “риторичность” обрели пейора-тивный 
смысл, уже Белинским они понимаются как “вольное или 
невольное искажение действительности, фальшивое 
идеализирование жизни”. Такой риторическая культура 
стала видеться, когда отразилась в зеркале новой 
культуры. Аналогичная ситуация складывается в советскую 
эпоху. Создаваемая как риторическая советская культура 
вынужденно сосуществовала с нериторической культурой 
прошлого, вынужденно видя себя в ее зеркале. Этот 
отстраненный взгляд на себя неминуемо вызывал у 
риторической советской культуры ощущение своей 
неестественности, своей “риторичности” в том 
презрительном значении этого слова, которое утвердилось 
со времен Пушкина и Белинского. Она ощущала, что есть 
люди — носители той, другой, враждебной культуры, — 
которым совершенно очевидна искусственность, 
натужность, спекулятивность ее риторичности. Смириться с 
этим ни риторическая советская культура, ни создающая ее 
власть не могли. Только полностью и без остатка 
уничтожив все, что связано с нериторической культурой, 
вытравив самую память о ней, риторическая культура 
могла разбить ненавистное ей зеркало, могла (позволим 
себе чуть перефразировать Маяковского) “сиять заставить 
снова величест-веннейшее слово “РИТОРИКА”. Вот потому-
то, думаю, власть решилась на широкомасштабные и 
длительные репрессии, целью которых было полное 
уничтожение нериторической культуры. Достичь этой цели 
ей не удалось, но приближение к цели было 
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впечатляющим1. 
Сказанное позволяет сделать еще два значимых для нас 

вывода. Первый, собственно говоря, лишь дополняет уже 
сделанный выше: советская культура не только при начале 
своем, но и на всем протяжении своей истории остается 
расколотой на риторическую и нериторическую. Суть 
второго вывода заключается в том, что социалистический 
реализм, усиленно насаждаемый властью, не был лишь 
направлением в искусстве и литературе советской эпохи. 
Социалистический реализм был типом художественно-
литературного сознания и типом литературы, “за” которыми 
стоял  определенный тип культуры — риторической 
культуры, соединявшей в себе (по уже известным нам 
причинам) черты религиозно-риторической культуры и 
культуры светско-риторической2. Именно поэтому 
“литература при Сталине представляла разительный 
контраст с литературой Запада, так же, как и с новаторской 
по форме и содержанию литературой русского 
модернизма”, что отметил Эдвард Браун3. 
Точно так же и все то, что не соответствовало 

соцреализму, не было явлениями, которые можно было бы 
отнести к одному какому-либо направлению: это были 
явления, относившиеся к разным направлениям (натура-
лизм, реализм, импрессионизм, экспрессионизм, 
авангардизм...) и даже типам художественно-литературного 
сознания и литературы (эстетическому и постэстетическому), 
но объединенные своей контрарностью риторической 
культуре. 
Только поняв это, мы поймем, почему утверждение 

соцреализма в искусстве и литературе осуществлялось 
всей мощью государства, почему для власти это было 
жизненно важным делом. Только поняв это, мы сможем 
понять истинную причину до предела напряженного 
драматизма, которым сопровождалось развитие советской 
культуры и который сообщает этому развитию 
захватывающий исследовательский интерес. 
                                                           
1 То, что нериторическую культуру так и не удалось уничтожить полностью, обусловило возможность 
развития советской культуры на втором этапе ее истории по уже знакомому нам пути преодоления 
риторичности, по пути, ведущему к эстетической и постэстетической культуре. 
2 Мысль о том, что соцреализм не может быть сведен к художественному методу и направлению, совсем 
не нова. Высказывалась она не только западными литературоведами. Об этом, например, еще в 1969 г. 
писал    И. С. Брагинский в статье “О социалистическом реализме и его “берегах” (в сборнике 
“Актуальные проблемы социалистического реализма”). С ого-ворками эту идею поддержал А. Н. 
Иезуитов в книге “Социалистический реализм в теоретическом освещении” (Л.: Наука, 1975). 
3 Brown E. Russian Literature Since the Revolution. — P. 15. 
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Р а з д е л  II.  ПЕРВЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ  
                      СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:  ОТ  
                      ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ К РИТО-      

                      РИЧНОСТИ 
 
Утверждающаяся риторическая литература 

отчетливо осознавала свое отличие от прежней литерату-  
ры — литературы эстетического типа. Подавление и 
вытеснение последней, всестороннее “расхудожествление” 
литературы достигалось настойчивыми, 
целенаправленными и ясно осознанными действиями, 
мотивированными четкими формулировками теоретических 
программ. Свидетельством тому является, например, 
протекавшая во второй половине 20-х — начале 30-х годов 
борьба двух литературно-критических группировок — 
РАППа и “Пе-ревала”. Российская ассоциация 
пролетарских писателей была последовательным борцом 
за утверждение принципов нового искусства и литературы. 
“Перевал” не менее последовательно отстаивал 
эстетическую природу литературы1. Эту борьбу не следует 
рассматривать просто как обычную борьбу двух 
литературных группировок (как нередко она и 
воспринимается), ибо их борьба была “одним из участков 
фронта” борьбы двух культур на литературном “театре 
военных действий”. С разгромом “Пе-ревала” и роспуском 
РАППа борьба “нового” искусства со “старым” не 
закончилась. Как отмечает Г. А. Белая, “вопреки 
распространенному мнению об изменении литературной 
ситуации в связи с роспуском РАППа и Постановлением от 
23 апреля 1932 года “О политике партии в области 
художественной литературы” ситуация в литературе 
оставалась напряженной. С течением времени это 
напряжение росло. На словах критиками и писателями 
предпринимались усилия для того, чтобы покончить с 
методами административного управления литературой; на 
деле рапповская методология была столь адекватна 
административно-бюрократической структуре всей системы 
                                                           
1 Судьбе “Перевала” и его борьбе с РАППом посвящена содержательная книга Г. А. Белой “Дон-Кихоты 
20-х годов. “Перевал” и судьба его идей” (М.: Сов. писатель, 1989) — еще одно из немногочисленных 
пока глубоких и объективных исследований истории советской литературы, точнее, короткого, но очень 
важного периода этой истории. 
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в целом, что ни о какой смене методологии не могло быть и 
речи. Именно поэтому борьба с рапповскими абстракциями, 
их методом политической дискредитации неугодных 
писателей, осужденная на многочисленных пленумах 
Оргкомитета по проведению Первого съезда писателей, в 
сущности, оказалась суесловием и пустопорожней 
болтовней. Более того, после встречи Сталина с 
писателями, которая состоялась 5 мая 1932 года, в критике 
поднялся бум, связанный с понятием “социалистический 
реализм”. Лишенное четких границ это понятие было 
вполне определенной установкой на создание 
управляемого тенденциозного, нормативного, 
государственного искусства. Такое искусство 
существовало, и поэтому вряд ли правомерно относиться к 
понятию “социалистический реализм” как к сталинской 
выдумке. Другое дело, что подлинное искусство не 
вмещалось в его каноны, не соответствовало им, ибо 
имело совершенно иные параметры, цель и смысл”1. 
РАПП, таким образом, наиболее полно выражал 

представления самой власти о литературе, видение 
властью желаемой ею новой литературы, ненависть власти 
(коренящуюся еще в интеллигентском неприятии 
литературы, созданной Пушкиным) к литературе как 
искусству. “То, что партия явно одобряла методы РАППа, 
видно из официальной позиции, изложенной в 
редакционной статье “Правды” от 19 апреля 1931 г.: 
“...Самое значительное и основополагающее объединение 
пролетарской литературы, которое осуществляет 
партийную линию, это РАПП”1. Распустив РАПП в 1932 г., 
власть продолжала борьбу за желаемую ей литературу — 
борьбу на уничтоже-ние: в 1937 г. был арестован и 
расстрелян основатель “Пе-ревала” А. К. Воронский, в 1938-м 
— арестован другой лидер группы — А. З. Лежнев (дата 
смерти не установлена). Вот по-чему высказывания 
рапповских теоретиков и их единомышленников, 
высказывания, многие из которых сегодняшнему читателю 
могут показаться “крайностями”, “перегибами”, нужно 
воспринимать вполне серьезно. Борьба в об-ласти теории 
тоже была борьбой на уничтожение. 

                                                           
1 Белая Г. А. Дон-Кихоты 20-х годов... — С. 362. 
 
1 Аймермахер К. Советская литературная политика... — С. 54. 
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Как справедливо заметил Э. Браун, “история Воронского и 
“Перевала” ясно доказывает, что русская литература нелегко 
уступала государственному принуждению служить 
коллективным целям. Если даже писатели и критики, которые 
были членами партии, открыто сопротивлялись вторжению в 
автономный заповедник литературы, ясно, что 
сопротивление в литературном мире было широко 
распространенным”2. Как и во всех других сферах, 
инакомыслие в литературе партия подавляла решительно и 
беспощадно. 

 
 

От художественности к целесообразности: 
“жизнь и поэзия — одно” 
 
В 1928 г. известный литературовед  В. Н. Фриче 

писал: “Мы ставим лишь принципиальный вопрос: что такое 
художественность? — вопрос, на который еще ни один 
мудрец не сумел дать вразумительного ответа. Рабочий 
класс едва ли заинтересован в “эстетических” 
переживаниях, как таковых. Искусство как только “познание 
жизни” и даже искусство как средство “самоутверждения” 
едва ли может вполне его удовлетворить. Разрушать старое, 
поскольку оно заслуживает разрушения, строить новое, 
воспитывать в себе и в других нового социалистического 
человека — такова его задача. С этой точки зрения наиболее 
художественной является такая литература, все равно 
“беллетристическая” или “художественная”, которая 
способна заразить максимально воспринимающего 
полезными для класса и для его мирового дела чувствами, 
переходящими в соответствующие действия. Подобная 
постановка проблемы о художественности есть, конечно, 
некая “переоценка ценностей”. Но разве 
развертывающаяся пролетарская культура не есть 
сплошная “переоценка ценностей”?1. Трудно не согласиться 
с В. Н. Фриче в том, что пролетарская (т. е. новая 
советская) культура была сплошной переоценкой 
ценностей: материал первого раздела настоящей главы 
достаточно, думаю, убедительно подтверждает это 

                                                           
2 Brown E. Russian Literature Since the Revolution. — P. 166. 
1 Фриче В. Н. Толстой и Чернышевский // Красная Новь. — 1928. — № 9. — Цит. по кн. Горбов Д. Поиски 
Галатеи. — М.: Федерация, 1929. — С. 10. 
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заключение. И совсем не удивительно, что главным 
объектом “переоценки”, а точнее — дискредитации и 
разрушения, становится в искусстве и литературе 
художественность, ибо она была порождением и 
воплощением тех основополагающих культурных 
ценностей, которые были совершенно неприемлемы для 
людей, пришедших к власти после революции. 
Как я не раз подчеркивал, художественность — это 

особое состояние природы искусства и литературы, 
которое они обретают в эпоху, когда “человек 
риторический” начинает осознавать себя 
индивидуальностью. Но утверждающая после революции 
новая культура — это культура откровенно 
антииндивидуалистическая или, говоря точ-нее, 
“антииндивидуальностная”, ориентированная как раз на 
“человека риторического”. И потому ей не нужна, ей 
враждебна художественность. Новая культура — это 
культура традиционализма, а потому искусство и 
литература являются для нее не средством поиска и 
выбора человеком ценностей, а средством утверждения 
традиционных ценностей как единственно истинных. А если 
так, то ей не нужно произведение как модель 
действительности, обладающая особой — эстетической — 
природой и отличающаяся от реальной действительности, 
не сливающаяся с реальной действительностью именно 
благодаря тому, что обладает эстетической природой, 
тогда как реальность обладает преимущественно этической 
природой. То, что мир, создаваемый искусством и 
литературой, обладает какой-то особой природой, 
отличающей его от реального мира, давно раздражало 
революционную интеллигенцию. Ведь ей, как отмечалось, 
был свойствен сугубо утилитарный подход к культуре, 
подход с позиций упрощенно понятой целесообразности. 
“Чистое” искусство было так же непонятно и неприемлемо 
для русской интеллигенции, как и “чистая” философия. 
Понять, что лите-ратурой, как и диалектикой, по выражению 
А. Ф. Лосева, “слепому не откроешь глаза и слабоумного не 
научишь, как быть нормальным”, что жизненность 
литературы, как и философии, “не в том, что она лечит ваш 
желудок от расстройства”, — этого понять интеллигенция 
не могла и не хотела ни до революции, ни после. Для того 
чтобы стать орудием решения конкретных жизненных 
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задач, “театр, кино, литература должны были разрушить 
границы, отделяющие искусство от жизни”1. Но эта граница, 
называющаяся художественной условностью, образована 
именно разноприродностью мира искусства и мира жизни, 
причем источником эстетичности мира искусства является 
прежде всего художественный вымысел. Неудивительно, 
что именно против эстетичности, условности, вымысла 
особенно яростно выступают создатели революционной 
культуры. 
В этом отношении весьма показательны, например, 

“лефовские теории “искусства-жизнестроения” и “лите-
ратуры факта”, жанровые концепции нового искусства, 
предполагающие доминирование документалистики, очер-
ковых жанров... практическое вторжение искусства в 
действительность”, рассматривавшие “литературу как 
рычаг преобразования жизни”2. Разумеется, в своих 
стараниях лефовцы не были одиноки. Эта деятельность, 
поддерживаемая властью, довольно скоро начала 
приносить свои плоды. В 1929 году философ В. Ф. Асмус 
решился выступить со статьей с красноречивым заглавием 
— “В защиту вымысла”. В изданной в том же году книге 
“Поиски Галатеи” Д. А. Горбов с горечью констатировал: 
“Раз художественная литература стала в наши дни 
иллюстрацией к политике, критика естественно обречена 
заниматься популяризацией литературы, этого полезного 
пособия для усвоения политических вопросов”1. 
Для того чтобы превратить прекрасную нимфу-лите-

ратуру в покорную служанку партийной политики, нужно 
было лишить литературу ее эстетической специфики: 
только тогда литература перестала бы быть непонятно для 
чего существующим искусством слова, а стала бы 
общественно полезным средством воспитания нового 
человека, средством агитации, средством решения 
конкретных жизненных задач. Вот почему рапповские 
критики и их единомышленники так последовательно 
дискредитировали или игнорировали именно эстетическую 
специфику литературы. Вот почему “смысл работы 
художника рапповцы и в конце десятилетия видели в 
“показе” действительности, сводя тем самым задачу 

                                                           
1 Белая Г. А. Дон-Кихоты 20-х годов... — С. 52. 
2 Голубков М. М. Утраченные альтернативы... — С. 79. 
1 Горбов Д. Поиски Галатеи. — С. 56. 
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искусства к фотографи-чески точному воспроизведению 
жизни. При этом рапповцы исходили из полной 
адекватности содержания художественного произведения и 
содержания отраженной    в нем жизни. Момент 
преображения действительности      в творческом процессе, 
момент ее пересоздания в эстетическую реальность ими не 
учитывался. Самое разграничение реальности как 
категории жизни и реальности эстетической ... 
трактовалось рапповцами как идеализм”2. Уже в начале 
30-х годов эта грань между искусством и жизнью оказалась 
начисто стертой и литература полностью сосредоточилась 
на выполнении конкретных политических заданий, 
поставленных перед нею властью. 

30-е годы — это, как убедительно показал в своей книге 
В. Суворов, годы подготовки к войне. Важнейшим для 
власти вопросом становится вопрос создания огромной 
боеспособной армии. Неудивительно, что и литература 
включилась в решение этой важнейшей задачи. На рубеже 
20-30-х годов создается ЛОКАФ (Литературное 
Объединение Красной Армии и Флота). Почему и зачем 
создается эта организация? Критик Н. Свирин так отвечал 
на этот вопрос: “С одной стороны, мы имеем 
квалифицированных советских писателей, большинство 
которых армии не знают, об армии не пишут. С другой 
стороны, мы имеем многочисленные отряды молодых, 
начинающих писателей в Красной Армии и Красном Флоте, 
которые знают армию, выросли в этой армии, пишут об 
армии, но, к сожалению, в основной своей массе не 
овладели еще художественным мастерством. Задача 
ЛОКАФа в том, чтобы сомкнуть эти ножницы с обоих 
концов... С одной стороны, нужно срочно организовать 
помощь начинающим писателям Красной Армии и Красного 
Флота. С другой стороны, мы вплотную должны заняться 
работой по военизации самих писателей. Нужно добиться 
того, чтобы наше литературное объединение привлекло 
широкое внимание писателей к вопросам обороны. Нужно 
развеять то мирное настроение, которое существует еще 
среди значи-тельной части советских писателей. Нужно, 
чтобы они поняли, что период передышки завтра же может 
окон-читься, и в завтрашний же день все советские 
писатели будут поставлены на службу обороны... 
                                                           
2 Белая Г. А. Дон-Кихоты 20-х годов... — С. 224. Выделено мною. 



 641 

Художественное слово должно быть мобилизовано на 
задачи обороны страны, художественное слово должно 
быть рычагом для поднятия боевой готовности как самой 
Красной Армии, так и широких слоев трудящихся”1. 
Разумеется, литература должна была служить не только 
задачам “обороны”, но именно эти задачи в условиях 
тотальной милитаризации были главными. Тот же Н. 
Свирин в другой своей статье пишет: “Грандиозный размах 
социалистического строительства способствовал 
решительному повороту писателей лицом к заводу, к 
предприятию, к колхозу. Надвинув-шаяся извне угроза 
этому строительству вплотную подвела писателя к 
проблемам войны и обороны СССР, привела его в казарму 
и на корабли, включила в шеренги маневрирующих красных 
войск. ...Мы имеем все основания рассчитывать на быстрое 
отражение будущей войны в творчестве наших писателей, 
на то, что наша художест-венная литература будет не 
регистратором прошедших событий, но непосредственным 
активным участником во-енных столкновений... Всякое 
произведение, воспитывающее психику нового человека... 
тем самым способствует воспитанию в населении 
необходимых свойств современного бойца”1. С лозунговой 
афористичностью критик формулирует идею роли 
литературы в тогдашней стремительно милитаризующейся 
жизни Страны Советов: “Мы — за обслуживание 
художественным словом потребностей части” и “Искусство 
должно быть на службе у гау-биц!” Служба государству, 
обслуживание государственных интересов — вот в чем 
заключается теперь высокое призвание литературы. С 
середины 30-х годов шпиономания в стране приобретает 
характер общественной истерии, и “все литературные 
журналы печатают романы, пьесы, очерки и статьи о 
диверсантах и шпионах... 1936-1938 го-ды стали поистине 
периодом слияния литературы и жизни в едином порыве 
разрешения партийно-государст-венных проблем”, — 
отмечает  Е. А. Добренко2. 
Игнорирование эстетической специфики литературы, 

                                                           
1 Свирин Ник. Художественное слово на службу обороне // Залп. Четвертая очередь. — Л., 1930. — С. 5-
6. 
1 Свирин Ник. Война и литература // На литературном посту. — 1930. —    № 20. — С. 13-14, 16. Обе 
статьи цитирую по книге Е. А. Добренко        (с. 140, 151-152). Обращаю внимание читателя на то, что 
все это написано в 1930 году — за три года до прихода к власти Гитлера, за шесть — до войны в 
Испании. 
2 Добренко Е. А. Метафора власти... — С. 194. 
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стирание граней между литературой и жизнью превращали 
литературу, искусство в целом в одну из форм идеологии. 
Р. Мэтьюсон в связи с этим справедливо заметил: 
“Советский марксист не говорит, что литература связана  с 
идеологией или зависит от нее. Для него литература — 
часть идеологии, даже больше того — часть классового 
сознания”3. Неудивительно поэтому, что главным 
критерием оценки литературного произведения или 
литературно-критической статьи становится критерий 
идеологический. Уже на рубеже 20-30-х годов это ясно видно 
даже из одних только заголовков книг и статей о тогдашней 
литературе: “За художника материалиста-диалектика” (статья    
А. Фадеева), “Методология меньшевиков-вредителей и проф. 
Переверзева” (статья В. Ермилова), “Против троцкизма       и 
меньшевизма в литературоведении” (книга С. Малахова), 
“Против меньшевизма в литературоведении. О теориях 
проф. Переверзева и его школы” (сборник статей)... Уже в 
1927 году Н. Я. Берковский безапелляционно заявлял: 
“Реализм — это перевод марксовой философии на язык 
искусства”1. 

“Расхудожествление” литературы активно продолжается в 
30-е годы и в годы войны. По законам излюбленной 
большевиками диалектики, количество рано или поздно 
должно было перейти в качество, что и произошло: к 
рубежу 40-50-х годов, как отмечает Е. А. Добренко, “время 
художников прошло: литература стала тем, чем и должна 
была стать в системе тоталитарного государства, — 
“колесиком” и “винтиком”, мощным инструментом 
“промывания мозгов”. Писатель и функционер слились в 
акте “социа-листического созидания”2. 

“Расхудожествление” литературы, искусства в целом 
было одним из проявлений всеохватывающей 
деэстетизации культуры, проявлениями чего были, в 
частности, от-меченные мною ранее деэстетизация 
женщины и отношения к ней, деэстетизация предметного 
мира, деэстетизация форм времяпровождения. И если, по 
мысли А. М. Пан-ченко, развитие культуры от времен 
Средневековья к Новому времени, от религиозности к 
                                                           
3 Mathewson R. W. The Positive Hero in Russian Literature. — 2nd. ed. — Stanford, California: Stanford 
University Press, 1975. — P. 121. 
1 На литературном посту. — 1927. — № 22-23. — С. 53. 
2 Добренко Е. А. Фундаментальный лексикон. Литература позднего сталинизма // Новый мир. — 1990. — 
№ 2. — С. 244. 
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светскости есть “эво-люция культуры от телеологии к 
эстетике, от целесообразности к художественности”, то 
здесь, в первом периоде советской культурной истории, мы 
имеем дело с противоположно направленным процессом: 
культура эволюционировала от эстетики к теологии, от 
художественности к целесообразности, ибо культура 
сознательно строилась по средневеково-религиозным 
образцам. 

 
 

Форма и содержание, образ и идея: 
разъединение единого 
 
“Расхудожествление” искусства, литературы 

проявлялось и в судьбах формы и содержания, образа и 
идеи, в складывании “новых” отношений между ними. 
Судьбы этих начал, как и отношения между ними, были не 
так просты, как может показаться на первый взгляд. 
Прежде всего нужно отметить, что “риторизация” чело-

века и жизни, распространение власти государства на все 
сферы бытия приводили к формализации, 
церемониализации всех сторон жизни, всех ее проявлений. 
Это отчетливо заметно, например, в поражающей даже на 
фоне извечной бюрократизированности русской жизни 
бюрократической регламентации всего, что мыслимо и 
даже немыслимо было регламентировать. Уже в 20-е годы 
литература и публицистика полна ламентаций по поводу 
удушающего страну бюрократизма. Но все попытки “волком 
выгрызть бюрократизм” были тщетны, сколь бы хлестко ни 
бичевали его в разные времена Маяковский или Ильф и 
Петров, Шукшин или Войнович. Бюрократизм — это 
законное и любимое дитя неограниченной власти 
государста и риторического мышления, стремящихся все 
классифицировать, строго упорядочить, иерархизировать и 
таким образом сделать подконтрольным. Страсть к 
тотальной регламентации и церемониализации бесконечно 
разнообразно проявляла себя в советской культуре: в 
пристрастии к военной дисциплине, царившей в школе и на 
заводе, в вузе и  колхозе, в исполкоме и райкоме партии, в 
роддоме и на кладбище; в культивировании “созна-
тельности” как добровольной дисциплины в тех сферах 
жизни, на которые не удавалось распространить силу 
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приказов и инструкций; в любви к мундиру, который 
советский человек надевал уже в первом классе школы; в 
подмеченной Ю. И. Минераловым “манере “становиться на 
зарядку” чуть ли не тысячными скоплениями 
физкультурников, хотя в этом группировании нет никакого 
собственно оздоровительного смысла”1; в строгой 
иерархичности всей системы общества и каждой ее 
подсисте-мы — от школьного класса до партии; в жесткой 
церемониальной формализованности любого неприватного 
общения — от сбора пионерского отряда до партийного 
съезда; в насыщенности любого такого церемониала 
устойчивыми речевыми формулами; и т. д., и т. п. Страсть к 
тотальной формализации была глубоко органична 
советскому строю, основанному на характерно русском 
этатизме: явления жизни, проявления человеческой 
природы, не имеющие прямого отношения к государству и 
его институтам, благодаря формализации 
огосударствлялись, “присваивались” государством, 
монополизировались им. Немецкий литературовед Ханс 
Гюнтер пишет в связи с этим: “...Звание Героя Советского 
Союза было учреждено в 1934 году и присвоено летчикам, 
участвовавшим в спасении экспедиции “Челюскина”. Тем 
самым было положено начало государственному подходу к 
созданию института героев. В 1935 году началось 
стахановское движение, участники которого чествовались 
как “герои труда” и “новые люди”. Звание Герой Труда было 
учреждено еще в 1927-м, а в 1938-м — заменено званием 
Герой Социалистического Труда. Газетчики понимали: 
героизм, управляемый государством, — явление новое. По 
поводу торжественной встречи полярного летчика 
Молокова 20 сентября 1936 года “Известия” писали: “Слово 
герой стало у нас государственным понятием, 
оформленным законом. Носитель звания героя — это 
человек необычайной славы”1. Так был “присвоен”, 
“приватизирован” государством героизм; теперь подлинным 
героем считался тот, кто был признан в качестве такового 
самим государством. Эта тенденция к формализации всего 
и вся сохранится до конца большевистского властвования. 
Но чем сильнее проявлялась страстная любовь к 

                                                           
1 Минералов Ю. Контуры стиля эпохи (Еще раз о массовой песне 30-х годов). //  Вопросы литературы. — 
1991. — № 7. — С. 26. 
1 Гюнтер Х. “Сталинские соколы” (Анализ мифа 30-х годов). // Вопросы литератры. — 1991. — № 11-12. 
— С. 124. 
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формализации, тем сильнее проявлялась страстная 
ненависть к форме в искусстве, о чем уже шла речь в 
предыдущем разделе. Чем была вызвана эта ненависть? И, 
вообще, как можно по-разному относиться к форме и 
содержанию произведения искусства и литературы, если 
они нераздельны, если уже в искусстве и литературе 
пушкинской эпохи они слились в то “диалектическое 
единство”, о котором нам сообщают все учебники теории 
литературы? 
Дело в том, что, постоянно клянясь диалектикой и требуя 

диалектики, большевики никогда диалектиками не были; их 
мировоззрение, основанное на вере, было, как мы знаем, 
метафизическим и догматическим. Эти черты их мышления 
отчетливо проявились и в их представлениях о 
“диалектике” взаимоотношений формы и содержания, 
образа и идеи. 
Выше я приводил высказывание Д. А. Горбова, из 

которого видно, что теоретики рапповского толка 
трактовали форму и содержание как некие автономные 
начала, механически соединяемые одно с другим. Такое 
представление о “диалектике” взаимосвязи формы и 
содержания было присуще и “главному марксисту”. Е. А. 
Добренко в связи с этим пишет: “В речи на собрании 
студентов Университета народов Востока 18 мая 1925 года 
Сталин говорил: “Мы строим пролетарскую культуру. Это 
совершенно верно. Но верно также и то, что пролетарская 
культура, социалистическая по своему содержанию, 
принимает различные формы и способы выражения у 
различных народов... Пролетарская культура не отменяет 
национальной культуры, а дает ей содержание. И наоборот, 
национальная культура не отменяет пролетарской культуры, 
а дает ей форму”. Не включаясь в спор о национальном и 
интернациональном, замечу: “она дает ей содержание”, “она 
дает ей форму” — эти образцы сталинской “диалектики” 
позволяют понять сам механизм распада живой плоти 
культуры”1. 
Эта “диалектика” отражалась не только в теоретических 

установках, она воплощалась и в конкретной практике 
искусства. Так, Ю. И. Минералов отмечает, что, приступая к 
провозглашенному воспитанию нового человека, строители 
новой культуры учитывали, например, особое место песни 
                                                           
1 Добренко Е. А. Фундаментальный лексикон... — С. 248. 
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в культуре русского народа. “С созданием (в противовес 
песенному “наследию”) новых, советских песен торопились. 
Торопились настолько, что, как известно, первые песни с 
“советской” тематикой рождались зачастую методом 
перетекстовки старых популярных, всеми узнаваемых, 
окруженных фиксированным ассоциативным ореолом 
мелодий. Так, старый гусарский марш “Оружьем на солнце 
сверкая” получил в 20-е годы новый текст: “Да здравствует 
Первое мая”; на мотив “Вдоль да по речке, вдоль да по 
Казанке” сочинили текст “Ай да ребята, ай да 
комсомольцы”; перетекстовок было много — 
перетекстована была даже известная шуточная походная 
песня старой армии “Как ныне сбирается вещий Олег” 
(включавшая теперь вместо “монархического” рефрена “Так 
за царя, за родину, за веру” слова: “Так за союз 
крестьянина с рабочим”). Затея с перетекстовками была 
крайне наивна; профессиональный филолог может в 
подобных случаях достоверно предсказать, что упомянутый 
ассоциативный ореол мелодии со временем перекроет 
новые слова (ибо мелодия вовсе не чистая “форма”, 
лишенная семантики) и песни скорее всего снова начнут 
петься с прежними текстами. Так и получилось: лихие 
поделки пролеткультовцев ныне прочно забыты”1. 
Механистично представляя себе форму и содержание как 

автономные начала, власть и выражавшая ее “эсте-
тические” принципы критика по-разному относились к 
каждому из них: содержание объявлялось первичным, 
первостепенно важным в произведении, значение же формы 
всячески дискредитировалось. Однако при этом, утверждая 
малозначительность формы, власть беспощадно боролась 
со всем, в чем мерещился ей призрак формализма. Изучая 
историю этой борьбы, длившейся столько, сколько 
существовала сама большевистская власть, приходишь к 
выводу о том, что власть потому так ненавидела форму, что 
панически боялась ее. Почему? В чем причина этого страха? 
Ответы на эти вопросы подсказывает нам резолюция ЦК 

РКП(б) “О политике партии в области художественной 
литературы” от 18 июня 1925 г. В ней отмечается, что к 
вопросам партийной политики относятся, в частности, 
“вопросы о стиле и форме художественных произведений и 

                                                           
1 Минералов Ю. Контуры стиля эпохи... — С. 8. 
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методах выработки новых художественных форм”2. Однако 
здесь же ЦК вынужден был откровенно констатировать: 
“Если в руках у пролетариата уже теперь есть 
безошибочные критерии общественно-политического 
содержания любого литературного произведения, то у него 
еще нет таких же определенных ответов на все вопросы 
относительно художественной формы”3. Это признание 
очень важно. Как мы знаем, “стирая грани” между 
искусством и жизнью, критика, выполнявшая волю власти, 
таким образом отождествляла содержание произведения с 
содержанием жизни. Такое отождествление позволяло 
партии подходить к произведению с критериями 
политическими, позволяло решать вопросы искусства столь 
же полноправно и уверенно, как и вопросы жизни. Но 
фокус, проделываемый с содержанием, не мог быть 
проделан с формой: форма в искусстве слишком 
специфична, чтобы ее можно было отождествить с 
формами самой жизни. А раз так, то форма оказывалась 
необъяснимой политическими категориями (что и 
констатировал ЦК) и, следовательно, неподвластной 
партийному руководству. Это не позволяло полностью 
“отменить” эстетическую специфику искус-ства и 
литературы, добиться полного их “расхудожествле-ния”, 
достичь полного слияния “поэзии и жизни”, которое делало 
оправданным и объяснимым партийное “руководство” 
искусством и литературой. В 1925 году партия еще 
мирилась с этим, еще не претендовала на абсолютную 
власть над искусством и литературой. В 1925 году позиция 
ЦК еще вполне “либеральна”: “Распознавая безошибочно 
общественно-классовое содержание литературных течений, 
партия в целом отнюдь не может связать себя 
приверженностью к какому-либо направлению в области 
литературной формы. Руководя литературой в целом, 
партия так же мало может поддерживать какую-либо одну 
фракцию литературы (классифицируя эти фракции по 
различию взглядов на форму и стиль), как мало она может 
решать резолюциями вопросы о форме семьи, хотя в общем 
она, несомненно, руководит и должна руководить 
строительством нового быта. Все заставляет предполагать, 
что стиль, соответствующий эпохе, будет создан, но он будет 
                                                           
2 О политике партии в области художественной литературы... — С. 55. 
3 Там же. — С. 54. 
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создан другими методами, и решение этого вопроса еще не 
наметилось. Всякие попытки связать партию в этом 
направлении в данную фазу культурного развития страны 
должны быть отвергнуты. Поэтому партия должна 
высказываться за свободное соревнование различных 
группировок и течений в данной области. Всякое иное 
решение вопроса было бы казенно-бюрократическим 
псевдо-решением. Точно так же недопустима декретом или 
партийным постановлением легализованная монополия на 
литературно-издательское дело какой-либо группы или 
литературной организации. ...Партия должна всемерно 
искоренять попытки самодельного и некомпетентного 
административного вмешательства в литературные дела...”1. 
Но столь “либеральной” позиция власти по отношению к 
искусству и литературе была совсем недолго. В 1927 году на 
вершине власти прочно утверждается Сталин, и уже в 1929 
году ситуация выглядит совершенно иначе. 3 сентября 1929 
г. М. А. Булгаков пишет в письме А. М. Горькому: “Все 
запрещено, я разорен, затравлен, в полном одиночестве”2. 28 
сентября, снова обращаясь к Горькому, Булгаков пишет: “Все 
мои пьесы запрещены, 
нигде ни одной строки моей не напечатают, 
никакой готовой работы у меня нет, 
ни копейки авторского гонорара ниоткуда не поступает, 
ни одно учреждение, ни одно лицо на мои заявления не 

отвечает, 
словом, — все, что написано мной за 10 лет работы в СССР, 

уничтожено. Остается уничтожить последнее, что осталось, — 
меня самого...”3. Осенью этого же года идут 
широкомасштабные погромные кампании, направленные 
против Б. Пильняка,       Е. Замятина, А. Платонова. О личном 
участии Сталина в кампании против А. Платонова читатель 
может прочитать в книге Г. А. Белой “Дон-Кихоты 20-х годов...” 
(с. 274-276). 
С воцарением Сталина власть партии над искусством и 

литературой становится абсолютной. Но и в эпоху 
сталинского абсолютизма форма сохраняет в искусстве и 
литературе свою эстетическую специфику. 
Необъяснимость формы политическими (или хотя бы 
этическими) категориями ставила власть в тупик, ибо 
                                                           
1 О политике партии в области художественной литературы... — С. 56-57. 
2 Октябрь. — 1987. — № 6. — С. 176. 
3 Там же. 
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других понятий (например, эстетических) в тезаурусе 
власти не было. Форму не удавалось квалифицировать 
привычными оценками вроде “прогрессивная — 
реакционная”, “пролетар-ская — буржуазная”, 
“революционная — контрреволюционная” и т. п.4. В 
результате форма оказывалась неуловимой, “невидимой”, 
совершенно призрачной. Это еще более усиливало страх 
власти перед формой, ибо больше всего страшит 
непонятное. Ощущая, что сфера формы — это та 
“территория” в искусстве и литературе, которая так и 
осталась непокоренной, власть объявляет форме 
беспощадную войну; но это война с невидимым и 
неуловимым противником, война с призраком, а потому она 
отлича-ется чрезвычайно странным характером. Как 
человек, чув-ствующий рядом врага, но не видящий его, 
начинает в испуге стрелять во все стороны, так и власть 
громит все, в чем ей мерещился призрак формализма, хотя 
очень часто то, что подвергалось разгрому, не имело к 
формализму никакого отношения. Очень скоро это 
приводит к тому, что все, так или иначе противоречившее 
официальным установкам, называется формализмом. Как 
отмечает М. М. Голубков, “дискуссия о формализме (1936 
г.) явилась, вероятно, последним и решительным ударом 
по альтернативным эстетическим системам, с другой 
стороны, она утвердила в качестве конститутивной черты 
социалистического реализма феноменальную поэтику 
(поэтику жизнеподобия). Любое отступление от нее теперь 
счита-лось формализмом и трактовалось как страшная 
идеологическая и политическая ошибка. ...Дискуссия о 
формализме была эклектична по самой своей сути. 
Объектом критики оказались не только формалистические 
литературоведческие концепции, но прежде всего элементы 
поэтики, хоть в чем-то отличной от натуралистического 
жизнеподобия. ...Разумеется, ни экспрессионистическая, ни 
импрессионистическая тенденции, наиболее сильные в 
литературе 20-х годов, существовать после этой дискуссии 
уже не могли, ибо были заклеймены как “формальное 
штукарство”1. 
                                                           
4 Не удавалось, хотя очень уж хотелось все в литературе объяснить с их помощью. Когда рукопись этой 
книги была уже дописана и готовилась к изданию, мне встретилось весьма примечательное 
высказывание Сталина  в его письме драматургу В. Н. Биллю-Белоцерковскому от 2 февраля 1929 г.: 
“Вернее всего было бы оперировать в художественной литературе понятиями классового порядка или 
даже понятиями “советское”, “антисо-ветское”, “революционное”, “антиреволюционное” и т. д.” // Сталин И. 
В. Соч. — Т. II. — М., 1952. — С. 326-327. 
1 Голубков М. М. Утраченные альтернативы... — С. 64-65. 
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 В новейшем литературоведческом справочнике в связи с 
этим отмечается: “Иногда формализм рассматривался как 
неотъемлемая черта всей внетрадиционной, 
нереалистической, “кризисной” литературы XX в. Однако 
это не соответствует действительности: так, для 
символизма (особенно русского и скандинавского), 
экспрессионизма, писателей-экзистенциалистов 
формализм в прямом смысле слова не характерен”2. 
Призрак формализма мерещился власти во всем, чего она 
не принимала в искусстве и литературе. Наконец, еще раз 
отмечу, что борьбу с формализмом власть ведет не только 
в 30-е годы, но и в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, причем в 80-е 
годы сущность формализма осознается столь же неясно, 
как и в 30-е. 
История борьбы с формализмом представляется мне 

весьма поучительной. Думаю, сегодня, когда мы пытаемся 
преодолеть кризис литературоведческой методологии, 
стоит осмыслить ее и, может быть, сделать выводы, име-
ющие методологическое значение. Это тем более 
необходимо, что борьба с формализмом вовсе не 
закончилась, она все еще ведется на страницах 
монографий и учебни-ков, литературоведческих 
энциклопедий и словарей, причем, как и в 30-е годы, эта 
борьба и по сей день остается борьбой с призраком. 
Неопределенность понятия “формализм” в 30-е годы 

можно, при желании, объяснить эстетической 
невежественностью власти. Но намного ли яснее 
представляем себе сущность формализма сегодня мы — 
люди, в эстетическом отношении прилично воспитанные и 
хорошо образованные? “Литературный энциклопедический 
словарь” определяет формализм как “эстетическую 
тенденцию, выражающуюся в отрыве формы от 
содержания и абсолютизации ее роли”1. С точки зрения 
формальной логики, это определение вполне корректно, но 
следует учитывать еще и логику истории. Как помнит 
читатель, “тенденция, выражающаяся в отрыве формы от 
содержания”, была свойственна светско-риторическому 
типу искусства и литературы. Именно светско-
риторическим художественно-литературным сознанием 
форма и содержание часто мыслятся как автономные, 
                                                           
2 (Ольгин Д.)  Формализм // Литературный энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1987. 
— С. 473. 
1 (Ольгин Д.) Формализм. — С. 472. 
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причем роль формы нередко абсолютизируется. Впрочем, 
еще чаще в эту эпоху абсолютизировалась роль 
содержания (вспомним, как настойчиво утверждали его 
первенство просветители). В условиях, когда форма и 
содержание могут мыслиться как автономные начала, 
вполне естественными и закономерными являются 
проявления как формализма, так и противоположной 
тенденции — “содержанизма”. (Очень характерно, что для 
противоположной формализму тенденции нет даже 
названия, да и самой ее словно не существует для теории 
литературы, хотя в реальной истории литературы это 
явление весьма обычное, особенно в XVIII веке и в 
советскую эпоху). Но эстетическое художественно-
литературное сознание мыслит взаимоотношения формы и 
содержания принципиально иначе: механицизм сменяется 
диалектикой. Форма и содержание теперь нераздельны, 
они “слиты” в едином целом и диалектически “перетекают” 
одно в другое. В эстетическом типе литературы (вспомним 
Гегеля) форма есть переход содержания в форму, 
содержание — переход формы в содержание. Всякое 
изменение есть одновременно изменением и формы, и 
содержания. Возможен ли на этой стадии развития 
искусства и литературы “отрыв формы от содержания”, 
“абсолютизация формы”? Едва ли. 
Но, может быть, понятие “формализм” применимо не к 

эстетическому, а только к постэстетическому типу искусства 
и литературы? Если да, то в чем проявляется формализм 
здесь? Как поясняет “Литературный энциклопедический 
словарь”, “формалистические тенденции возникают прежде 
всего вследствие уклонения литературы от современной 
социальной жизни, что ведет к гипертрофии чисто 
формальных задач, к сужению или “выветриванию” 
содержания. На первый план выдвигаются самодовлеющее 
изображение предметного мира или потока мыслей, 
“перехваченных на полдороге”, различного типа стилизации 
(А. де Ренье, М. А. Кузмин), самоценное плетение 
словеснообразной ткани (имажинизм) и т. п. В конечном 
счете содержание в таких произведениях теряет целостно-
живую связь с полнотой реальной жизни, замыкаясь в 
рамках самой литературы и приобретая таким образом 
вторичный характер: произведение исходит не из жизни, а 
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из предшествующего мира литературы”1. В этом 
разъяснении страдает уже и формальная логика. Почему 
“уклонение литературы от современной социальной жизни” 
неминуемо “ведет к гипертрофии чисто формальных задач, 
к сужению или “выветриванию” содержания”? По этой  
логике, Пушкин, создавая свои “маленькие трагедии”, был 
формалистом, ибо в них изображал совсем не 
современную, да и не очень-то “социальную” жизнь. 
Видимо, это привело к “сужению” и “выветриванию” содер-
жания “маленьких трагедий”. Однако даже “суженного” и 
“выветрившегося” содержания их уже хватило на полтора с 
лишком столетия обсуждений и споров и, надо думать, 
хватит еще надолго. Далее: если произведение исходит не 
из современной социальной жизни, а из “предшест-вующего 
мира литературы” (“корявость” стиля здесь есть отражение 
“корявости” мысли), то это говорит о “качест-венном” 
своеобразии содержания произведения, а не о “ко-личестве” 
содержания, которое, якобы, может “сужаться” или 
“выветриваться” (т. е. становиться меньше количест-венно). 
Произведения, “исходящие” из “современной социальной 
жизни”, и произведения, “исходящие из предшествующего 
мира литературы”, различаются не тем, что у первых 
содержания больше, а у вторых — меньше (как и чем 
измерить это количество?), а лишь разным характером 
содержания, который, к тому же, вовсе не предопределяет 
художественные достоинства произведения. 
Не более логичны и убедительны и другие разъяснения 

Д. Ольгина по поводу понятия “формализм”. “Авангардизм, 
— пишет он далее, — с его принципиальной активностью, 
во имя будущего ниспровергает прошлое, его культуру, что 
выражается, в частности, в безоглядной ломке 
классических художественных форм и в изобретении новой 
формы ради самой новизны. Такое формалистическое 
экспериментаторство присуще футуризму, конструктивизму, 
дадаизму, сюрреализму, а также различным 
неоавангардистским течениям вроде “Группы-63” в 
Италии”1. Из чего вывел автор статьи, что “ломка 
классических художественных форм” и “изобретение новой 
формы” осуществлялось художниками этих течений “ради 
самой новизны”? Да не из чего. Это все та же логика 

                                                           
1 (Ольгин Д.) Формализм. — С. 472. 
1 (Ольгин Д.) Формализм. — С. 472. 
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чеховского героя: этого не может быть, потому что этого не 
может быть никогда. А ведь, обратившись к материалу 
искусства и литературы того времени, автор статьи о фор-
мализме мог бы легко убедиться в том, что многие 
выдающиеся художники, писатели, мыслители объясняли 
ломку классических форм глубокими изменениями в 
характере европейской культуры, в ее содержании. Так, 
например, выдающийся немецкий писатель, один из 
крупнейших прозаиков в мировой литературе нашего 
столетия, лауреат Нобелевской премии Герман Гессе, 
отмечая в 1919 г. появление в немецкой литературе 
необычных, весьма нетрадиционных произведений, писал: 
“Фантастичность” этих книг, равно как и полный распад 
традиций в современной живописи, отнюдь не эксперимент, 
не сознательный поиск одиночками новых эффектов и 
успехов, не попытка создать что-то новое, а производная 
процесса, которому в большом мире в точности 
соответствует разрушение и новое построение 
европейского духа. В искусстве отражается всегда не 
случай и не воля отдельного человека, а необходимость. 
Поворот от утонченного к кричащему, от Томаса Манна к 
Генриху Манну, от Ренуара к экспрессионизму — это 
поворот к новым областям нашей души, это 
распечатывание новых источников и открытие новых 
пропастей нашего бессознательного. При этом всегда и 
неизбежно всплывают фрагменты отдаленнейшей юности, 
обломки атавизма, и во множестве гибнут прекрасные, 
ценные, благородные традиции. Но ничто не поможет 
удержать то, что гибнет, новые всходы не упразднить 
насмешками и игнорированием. Так не дали себе помешать 
и война и революция, и как ни старались филистеры 
закрывать глаза и ставни и затыкать уши ватой, их старый 
мир тем не менее рухнул”1. Но дело даже не в 
свидетельствах такого рода. Как известно, ломка 
устоявшихся художественных форм и изобретение новых 
форм происходили далеко не только в XX  веке, это 
явления, характеризующие развитие искусства на всем его 
протяжении. Так не логичнее ли было предположить, что 
ломка старых форм и изобретение новых предпринимаются 
в XX веке для того же, для чего предпринимались и ранее 
— для выражения нового содержания? Наверное, логичнее. 
                                                           
1 Гессе Г. Фантастические книги // Гессе Г. Магия книги. — М.: Книга, 1990. — С. 80. 
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Но у марксистско-ленинской (а точнее — у ленинско-
сталинской) методологии искусства своя логика. Согласно 
этой логике, лишенная конкретности живопись или поэзия 
вообще лишены содержания, а потому представляют собой 
“чистую” форму. Однако возможна ли форма в “чистом” 
виде, напрочь лишенная содержания? Едва ли, ибо любая 
такая “чистая форма” вызывает у зрителя, читателя 
ассоциации, переживания, воспоминания, т. е. порождает 
тот вторичный образ, ради которого, как отмечалось выше, 
и создается произведение искусства. Разумеется, 
первичный образ таких произведений лишен конкретности, 
но это вовсе не означает, что он бессодержателен. 
Первичный образ в музыке тоже, как правило, лишен 
конкретности, “миме-тичности”, однако не объявляем же мы 
на этом основании музыку совершенно 
бессодержательным искусством, а говорим лишь о 
специфичности содержания в музыке и специфичности его 
интерпретации. Но дело, снова-таки, не только в этом. Дело 
в том, что беспредметность, абстрактность живописи, 
“заумь” в поэзии обусловлены не бессмысленным с точки 
зрения всякого психически вменяемого человека 
стремлением к созданию бессмысленной, но новой, формы, 
а тем, что особое, очень специфичное содержание может 
воплотиться только в такой форме, оно настойчиво требует 
именно такой формы, еще точнее — это содержание 
стремится вообще “прорваться” к зрителю, читателю, 
слушателю в своем “чистом” виде, без вынужденного 
посредничества формы, минуя форму. Форма в таком 
искусстве — не агрессор, а жертва агрессии содержания. 
Еще полвека назад об этом ясно сказал выдающийся русский 
филолог Г. О. Винокур. В его работе “Маяковский — новатор 
языка” (создававшейся в первые годы войны, изданной в 
1943 г.) читаем: “Заумный язык не есть борьба формы со 
смыслом, а наоборот — борьба смысла с формой, 
антиисторический, варварский бунт “содержания” против той 
материальной структуры, в которой оно роковым образом 
осуждено воплощаться. В основе здесь лежит ощущение, 
отчасти родственное фетовскому: 

О, если б без слова 
Сказаться душой было можно! 

но разница здесь та, что Фету причиняла страдание 
невозможность передать слушателю известное 
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поэтическое настроение как нечто цельное и не тронутое 
анализом расчлененного словесного выражения, тогда как 
Хлебникова тяготила не логика, а самая материя слова, его 
тело, его плоть и кровь. Форма — это материальное, 
истори-ческое, национальное, т. е. нечто, наделенное 
свойствами временного, местного, “случайного”. 
Содержание же — бесплотно, внеисторично, вневременно, 
оно — всеобще. ...Содержание должно быть доступно 
непосредственно, не через форму, а само по себе. Заумное 
слово — это дематериализованное слово”1. Еще 
отчетливее эта мысль звучит в написанной в 1945 г. 
небольшой заметке о В. Хлебникове: “Эта борьба с 
временем и пространством неразрывно связана в 
Хлебникове с тем же ненавистническим отношение  к  м а т 
е р и и  как воплощению идеи, мысли, деятельности 
сознания. Хлебников стремится к освобождению  с о д е р ж 
а н и я   от   ф о р м ы, словно не хочет признать 
неизбежного посредничества материального оформления 
при передаче мысли от сознания к сознанию, точно так же, 
как хочет освободить культуру вообще  от тех случайных, 
исторических, национальных, временных форм, в которых 
она воплощается. Очевиднее всего это сказалось на 
отношении Хлебникова к языку. Только люди, совсем 
ничего не понимающие в литературе или же 
притворяющиеся таковыми, могли назвать языковую 
концепцию Хлебникова формалистической. Наоборот, 
никогда еще, кажется, не бывало в человеческой истории 
такого убежденного, прямолинейного антиформализма, 
такой вражды к форме, без которой вообще невозможно 
человеческое общение. Он мечтал не только о едином, 
“материковом” языке, но еще и языке бесплотном, в 
котором не было бы формы самой по себе, “всяких 
дательных падежей”, как он злобно выражался, и в котором 
звук сам по себе, буква сама по себе несли бы всю полноту 
смысла: поиски таких звуков, непосредственно несущих 
смысл, доступный всем, всегда и каждому, лишенный 
временных и пространственных ограничений, — это и есть 
“заумный язык”2. Таким образом, если опираться на 
формальную логику (науку, кстати, беспощадно 

                                                           
1 Винокур Г. О. О языке художественной литературы. — М.: Высшая школа, 1991. — С. 329. 
2 Винокур Г. О. Хлебников: (Вне времени и пространства). // Винокур Г. О. Филологические исследования: 
Лингвистика и поэтика. — М.: Наука, 1990. — С. 252. 
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громившуюся во времена сталинизма), а не на логику 
недоучившегося семинариста и его учеников, то в 
беспредметном искусстве, в “заумной” поэзии мы увидим не 
проявления формализма, а проявления “содержанизма”, о 
котором “почему-то” ни в одном словаре статьи нет. 
Как видим, понятие “формализм” заключает в себе 

множество логических “нестыковок” и несообразностей. 
Логичным и закономерным является лишь то, что 
концепция формализма усиленно разрабатывается именно 
в советском литературоведении и именно с конца 20-х 
годов1. Власть, мыслившая архаическими категориями 
риторического мышления, механистично воспринимала 
форму и содержание как начала автономные, находящиеся 
в отрыве одно от другого. Только в лоне такого мышления 
могла зародиться идея “формализма”. Власть, по ее 
собственному признанию, обладала “безошибочными 
критериями” для оценки содержания произведений, но не 
обладала таковыми для оценки формы. Это было 
препятствием к установлению полного контроля власти над 
искусством и литературой. В данной ситуации совершенно 
логичным было манифестирование первостепенной 
важности и ценности содержания и, одновременно, 
всяческая дискредитация и третирование формы. 
Формализм превращается в жупел, т. е. в нечто, что 
внушает всем страх. Это, действительно, нечто, ибо 
формализмом может называться все, что угодно, точнее — 
все, что неугодно власти в искусстве и литературе. 
Аморфным, неопределенным остается понятие 
“формализм” и поныне, хотя с момента его активного 
вхождения в литературоведческий обиход прошло уже семь 
десятилетий. 
Все эти соображения и обстоятельства дают основание с 

большой долей уверенности заключить, что понятие 
“формализм” в том понимании, в каком оно существует в 
советском и постсоветском литературоведении, является 
артефактом, сфабрикованным по заказу и в интересах 
власти и служившим одним из тех орудий насилия, с 
помощью которых и создавалась советская культура. 
                                                           
1 Замечу, что борьба власти с формализмом была борьбой с формализмом в литературном творчестве, 
а не с методологией формальной школы в русском литературоведении, которая к формализму в 
литературном творчестве имеет весьма отдаленное отношение. Как известно, формальная школа в 
русском литературоведении фактически прекратила свое существование уже к середине 20-х годов, 
тогда как борьба власти с формализмом в литературном творчестве лишь начиналась с конца 20-х 
годов, чтобы продлиться до самых 90-х. 
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Думаю, пришло время вычеркнуть его из 
литературоведческого лексикона как несостоятельное в 
научном отношении, а в человеческом измерении — 
слишком густо запятнанное кровью. Впрочем, наверное, 
правильнее было бы, все же, сохранить его в словарях и 
учебниках, чтобы и завтрашние студенты знали, что в 
действительности представлял собой “формализм”. Но 
тогда его нужно будет объяснять совсем иначе, чем он 
трактуется еще и сегодня. 
Механистичность представлений о взаимоотношениях 

формы и содержания отражалась в механистичности пред-
ставлений о взаимоотношениях образа и идеи в 
произведении искусства и литературы. Как отмечает Г. А. 
Белая, уже в 20-е годы литература характеризуется 
откровенной тенденциозностью. “Литература схемы, 
литература тезиса, литература рационалистического 
трафарета, как правило, обслуживала заданную идею — не 
всегда ложную идею, не всегда конъюнктурную идею, но — 
заданную идею”1. Эта заданность идеи проявлялась в 
произведениях не только писателей второго ряда, но и в 
произведениях несомненно одаренных авторов, как, 
например, в повести Ю. Либединского “Комиссары”, в 
романах “Зависть” Ю. Олеши, “Разгром” А. Фадеева, “День 
второй” И. Эренбурга, рассказе И. Бабеля “Карл Янкель”. 
Характерно, что уже в 20-е годы происходит, как 

отмечают исследователи, “смена изобразительных средств 
выразительными” (слова Г. А. Белой). Это вполне 
закономерно для времени, когда идеалом литературы 
становится “публицистика в образах” (формулировка 
рапповского лидера Л. Авербаха), когда писатель видит 
свой долг в том, чтобы “не только описывать, но и 
предписывать” (выражение И. Эренбурга). Ранее я 
отмечал, что развитие изобразительного начала было 
процессом, характерным для эпохи становления 
эстетического типа литературы. Редукция 
изобразительности в советской литературе, вытеснение 
изобразительного начала выразитель-ным — явления, 
вполне закономерные для эпохи “рас-художествления” 
литературы, для времени, когда литература вновь 
возвращалась в состояние риторичности. 
Писатели советской эпохи легко формулируют в немногих 

                                                           
1 Белая Г. А. Угрожающая реальность // Вопросы литературы. — 1990. —   № 4. — С. 10. 
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словах идею своего произведения, тогда как их великие 
предшественники не могли этого сделать. Даже Лев 
Толстой, столь близкий своим мировоззрением 
просветителям XVIII века, столь часто и тяжело 
мучавшийся выбором между эстетическим и риторическим 
пониманиями природы и назначения литературы, 
затруднялся сформулировать идею своего романа “Анна 
Каренина”: для этого-де ему пришлось бы написать весь 
роман заново от начала до конца. А вот, например, А. 
Фадеев без видимых затруднений формулирует идею 
своего произведения: “Какие основные мысли романа 
“Разгром”? Я могу их определить так. Первая и основная 
мысль: в гражданской войне происходит отбор 
человеческого материала, все враждебное сметается 
революцией, все неспособное к настоящей революционной 
борьбе, случайно попавшее в лагерь революции, 
отсеивается, а все, поднявшееся из подлинных корней 
революции, из миллионных масс народа, закаляется, 
растет, развивается в этой борьбе. Происходит 
огромнейшая переделка людей”. Разумеется, “Разгром” 
менее глубок и сложен, чем “Анна Каренина”, но совсем 
простым его не назовешь, и он едва ли может быть сведен к 
высказанной Фадеевым “основной мысли”. Однако для нас в 
данном случае важно не различие в уровне сложности 
романов, а в принципиально различных пониманиях 
авторами этих романов природы художественной идеи: для 
Л. Толстого художественная идея неотрывна от образной 
системы, для А. Фадеева идея и образ автономны, а потому 
для него не составляет труда сформулировать, что же он 
хотел сказать своим произведением. 
Нужно ли удивляться тому, что главной задачей изу-чения 

литературы (как академического, так и вузовского и 
школьного) в “неориторическую” советскую эпоху 
становится поиск ответа на вопрос о том, что же хотел 
сказать автор своим произведением? Причем очень 
показательно то, что, как отмечает Г. А. Гуковский в книге, 
написанной в 1947 году, учитель словесности разучился 
видеть идею в ткани произведения, он привык “подходить к 
идейному содержанию несколько  и з в н е, видеть идею 
тогда, когда она выражена автором в сентенции, либо еще 
“лучше” — совсем вне искусства, в частном письме или  
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статье автора”1. При таком подходе образная система 
оказывается вообще ненужной для понимания идеи 
произведения. Идею произведения, оказывается, можно 
постигать, не читая произведение. Абсурд? Несомненный, но 
вполне закономерный для времени, когда важно не 
произведение, а “то, что хотел сказать автор этим 
произведением”, — нечто, существующее отдельно от 
произведения и до произведения, чему произведение служит 
лишь образной иллюстрацией. 
Увы, все это — приметы не одного только прошлого, и 

ныне еще “словесники смело говорят о содержании 
произведения   в н е  его формы, об идеях  о т д е л ь н о   
от образов. Это значит, что они фактически игнорируют в 
таком случае закон неотторжимости формы от содержания, 
игнорируют идейность как принцип понимания образности. 
Это значит, что для них форма — это нечто отдельное от 
содержания, а образ — от идеи, что форма и образ для них 
— нечто внешнее и случайное по отношению к содержанию 
и идее. Это значит, следовательно, что для них содержание 
и идея могут выражать себя как-то помимо формы и 
образа, независимо от них. Это значит, в конце концов, что 
форма, структура, стиль произведения, его образная 
система для них — лишь некий эстетический придаток, 
украшение содержания; что для них существует, якобы, 
какая-то “чистая” форма, красота, не являющаяся красотой 
по отношению к содержанию. Так обнаруживается в 
практике некоторых наших словесников — и учителей, и 
ученых — глубочайший порок эстетства, порок 
формализма. Потому что забвение формы — это ведь 
оборотная сторона формалистического эстетства”2. 
Поразительно точное замечание Г. А. Гуковского о том, что 
“забвение формы” есть оборотная сторона формализма, 
полностью подтверждается практикой советской культуры, 
искусства, литературы рассматриваемого времени: чем 
сильнее и последовательнее формализовалось властью 
все и вся в жизни советского общества, тем сильнее и 
последовательнее власть боролась с призраком 
формализма в искусстве и литературе. И в этом проявлялась 
подлинная диалектика, неведомая и непостижимая для 

                                                           
1 Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе (Мето-дологические очерки о 
методике). — М.-Л.: Просвещение, 1966. — С. 55. 
2 Там же. — С. 69. 
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риторического мышления законодателей советской культуры. 
 
 

“Былого милые черты”: “ готовое слово”,  
“ стиль эпохи”, “ словесность без границ”  
 
“Расхудожествление” литературы, ее переход из 

состояния художественности в состояние риторичности не 
могли не отразиться в глубоком изменении природы слова, 
стиля, жанра. Напомню, что их главной особенностью    в 
риторической литературе было то, что они были “гото-выми”. 
Становление эстетического типа литературы 
сопровождалось разрушением природы “готового” слова (а 
зна-  чит — стиля и жанра), сменой его словом 
принципиально иной природы — “точным”. В 
“расхудожествляющейся”, риторизирующейся советской 
культуре слово перестает быть “точным” и вновь 
становится “готовым”. О такой эволюции слова в советской 
литературе пишет в одной из своих статей Е. А. Добренко: 
“Нам предстоит осознать сте-пень того облучения, которой 
(так в тексте Добренко. — Е. Ч.) подверглось в 
послевоенной литературе  с л о в о. 
В 20-е годы шло, наряду с известной демократизацией 

стиля, обретение  а в т о р и т е т н о г о   с л о в а,  еще 
живого и динамичного. Усиливающееся давление на сам 
акт творчества привело в 30-е годы к радикальному сдвигу, 
когда слово лишилось личностного наполнения и, как 
следствие,  д у х о в н о й   с а м о с т о я т е л ь н о с т и.  
Такое слово только и могло обслуживать аутическое 
(мифотворческое)  мышление. 
Началась  к о н с е р в а ц и я   авторитетного слова, оно 

все больше стало отрываться от личных источников, его 
порождавших. Соответственно, разрушалась грань, за 
которой живое слово превращается из слова 
художественного в слово  р и т о р и ч е с к о е, из 
авторитетного — в  а в т о р и т а р н о е,  окостенелое. 
На уровне  стиля начался процесс  н е й т р а л и з а -  ц и 

и  слова.  Л и ч н о с т н ы й   авторитет авторского слова  в  
прозе стал противоречить авторитарному стилю   н а д л и ч 
н о г о   у т в е р ж д е н и я, то есть  такого утверждения, 
которое не зависело   д а ж е   о т   а в т о - р а,  но лишь  п 
р о в о д и л о с ь   им, — и тут наступало разрушение  
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самого субъекта творчества. Возник феномен до-образного, 
домысленного —  г о т о в о г о   слова, заранее 
освященного и не предполагавшего (по самой своей 
природе) какой-либо диалогичности, со-творчества”1. Мне 
трудно согласиться с тем, что советское культурное 
сознание, которое и должно было “обслу-живаться” 
риторическим словом, было сознанием “мифо-творческим”, 
как трудно согласиться и с тем, что мощному 
риторическому “облучению” слово в литературе 
подверглось в послевоенные годы, а не буквально с первых 
дней советской власти, однако суть эволюции слова 
подмечена здесь достаточно верно. 
Говоря об эволюции слова, очень важно понять, что она 

проходила не только в литературе, но в рамках всей 
словесной культуры. Ключевая для большевиков задача 
“создания нового человека” была, по сути дела, задачей 
формирования нового сознания: сознания, которое в эпоху 
тотальных репрессий должно было искренно верить в то, 
что “жить стало лучше, жить стало веселей”; сознания, 
которое в условиях вечного дефицита всего необходимого 
должно было искренно верить в то, что “благосостояние 
советского народа неуклонно растет”; что выборы при 
условии выдвижения назначенного “сверху” единственного 
кандидата (условии, обессмысливающем само слово 
“выборы”) — это высшая форма демократии; и т. д., и т. п. 
Для того, чтобы сознание поверило невероятному, 
необходимо было повторять нужные слова в нужных соче-
таниях изо дня в день, из текста в текст. Вот почему в 
созданном сталинской эпохой официальном стиле, как 
заметил М. Слоним, “решения Центрального Комитета 
всегда были “мудрыми” или “великими”, сталинские слова 
— “гениальными”, а сам он был “лидером человечества, 
вождем народов”. Привычные эпитеты приобретали 
свойства слов из ритуала церковной службы: 
“разрушающийся капитализм, загнивающий Запад, 
нерушимое единство партии, твердая коммунистическая 
вера” и т. п.”1. 
Но сознание формируется словом и оформляет себя в 

слове, а значения слов сложились задолго до воцарения 

                                                           
1 Добренко Е. А. Фундаментальный лексикон... — С. 247. 
1 Slonim M. Soviet  Russian Literature... — P. 240. 
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большевиков. С этими “старыми” словами и с их “ста-рыми” 
значениями нельзя было формировать новое сознание: 
выполняя свою исконную задачу, слова “назы-вали вещи 
своими именами” — своими, подлинными,     а не теми 
гротескно искаженными, которые были угодны власти. И 
потому борьба за “нового человека”, за новое сознание 
была прежде всего борьбой со словом, с языком. Эта 
борьба начинается уже в 1918 году реформой русского 
правописания, повлекшей за собой совсем не безобидные 
последствия2. В 1-м разделе настоящей главы приводилось 
высказывание Г. Ч. Гусейнова о том, как в сталинскую эпоху 
последовательно вытряхивался из слов их привычный 
смысл, как наполнялись они новыми смыслами, что 
приводило к глубочайшей перестройке сознания, “ана-лиз 
которой мог бы сделать понятней обстановку 
доносительства, отступничества, утраты значительной 
частью носителей языка способности к словесной оценке или 
даже просто описанию своего поведения...” Так 
“предательство переименовывалось в эксперименте в 
высшую форму верности, а доносительство — в высшую 
форму честности”3. 
Но особенно сильное сопротивление оказывало творцам 

нового сознания и нового языка слово художественное, 
ведь со времен Пушкина оно было “точным” по своей 
природе, тонко передающим оттенки, причем на 
протяжении XIX века и в начале XX века оно неуклонно 
стремилось ко всей большей и большей точности. “Точ-ное” 
слово, абсолютно адекватно отражавшее 
действительность, было глубоко враждебно устремлениям 
власти. И потому, как верно подметил Г. Ч. Гусейнов, “на 
фоне внешней безразборности репрессий представляется 
все же вполне закономерным исчезновение как раз тех 
писателей, или, во всяком случае, устранение тех 
произведений, в которых острый языковой сдвиг давал 
простую и ясную картину общественных преобразований: 
до войны это был Платонов, после войны — Зощенко. 
Прорыв этих писателей сквозь завесу лжи воспринимался 
современниками как бестактность. В воспоминаниях конца 
50-х годов Л. Я. Гинзбург так объясняет попытку М. М. 
Зощенко снять с себя обвинения в предательстве и трусости: 
                                                           
2 См. об этом в статье: Гусейнов Г. Ч. Ложь как состояние сознания // Вопросы философии. — 1989. — № 
11. — С. 66. 
3 Там же. — С. 68. 
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“Это было логично и наивно, потому что совсем не о том шла 
речь. Писатель — зодчий оттенков слова — хотел 
договориться с теми,  для кого слова не имели не только 
оттенков, но и вообще никаких значений. Слова стали 
чистым сигналом административного действия. Событие, о 
котором шла речь, протекало в области полностью 
запредельной значащим словам и отраженным в них 
жизненным реалиям”1. 
Последнее предложение из высказывания Л. Я. Гинзбург 

нуждается в кратком комментарии, чтобы верно понять ту 
разъединенность реальной жизненной ситуации и 
описывающего ее слова, о которой говорит известная 
исследовательница. Одно из главнейших отличий “точ-
ного” слова от слова “готового” заключается в том, что к 
“точному” слову писатель идет от действительности, 
стремясь в этом слове максимально точно отразить свое 
видение и понимание этого явления действительности; 
“точное” слово, образно говоря, есть как бы экстракт, вытяжка 
из действительности, осуществляемая сознанием писателя. 
“Готовое” же слово существует само по себе, отдельно от 
действительности (на то оно и заранее “готовое”), оно лишь 
“прикладывается” писателем, применяется к тому или 
иному явлению действительности; оно не порождено этим 
явлением, не является “вытяжкой” из этого явления, оно 
существует само по себе для описания любого и каждого 
явления такого рода, класса, сколь бы много явлений ни 
включал в себя этот класс. Возврат к риторическому 
мышлению избавлял от необходимости осмысливать 
каждое данное явление: достаточно было подвести данное 
явление под определенную рубрику, типизировать его, а 
дальше оставалось лишь облачить его в форму “готового” 
слова, которое было “прилично”, “уместно” для явлений 
такого класса. Это избавляло от необходимости мучиться и 
“муками мысли”, и “муками слова”. 
Переход от культуры “точной” мысли и “точного” слова к 

культуре “готовой” мысли и “готового” слова наглядно и 
остроумно изобразили нам современники этого перехода — 
блестящие знатоки “точного” слова И. Ильф и Е. Петров. В 
“Золотом теленке” они показали этот процесс и на примере 
нехудожественного слова, и на примере слова 
художественного. Вспомним начальника “Геркулеса” 
                                                           
1 Гусейнов Г. Ч. Ложь как состояние сознания. — С. 71. 
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Полыхаева, придумавшего изготовить ему резиновые 
штемпели с текстами наиболее употребительных 
резолюций. Сначала это были очень короткие тексты 
(вроде “Не возражаю. Полыхаев” или “Провести в жизнь. 
Полыхаев”), потом они стали побольше (например, 
“Объявить выговор в приказе. Полыхаев”). Наконец, “он 
заказал прекрасный универсальный штамп, над текстом 
которого трудился несколько дней. Это была дивная 
резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить к 
любому случаю жизни. Помимо того, она давала 
возможность немедленно откликаться на события, она 
также освобождала его от необходимости каждый раз 
мучительно думать. Штамп был построен так удобно, что 
достаточно было лишь заполнить оставленный в нем 
промежуток, чтобы получилась злободневная резолюция: 
В ответ на............................................................................. 

мы, геркулесовцы, как один человек, ответим: 
а) повышением качества служебной переписки, 
б) увеличением производительности труда, 
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, 

кумовством и подхалимством, 
г) уничтожением прогулов и именин, 
д) уменьшением накладных расходов на календари и 

портреты, 
е) общим ростом профсоюзной активности, 
ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы, 

благовещения, крещения, курбан-байрама, йомкипура, 
рамазана-пурима и других религиозных праздников, 
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, 

пьянством, обезличкой, бесхребетностью и 
переверзевщиной, 
и) поголовным вступлением в ряды общества “Долой 

рутину с оперных подмостков”, 
к) поголовным переходом на сою, 
л) поголовным переходом делопроизводства на 

латинский алфавит, а также всем, что понадобится впредь. 
Пунктирный промежуток Полыхаев заполнял лично, по 

мере надобности, сообразуясь с требованиями текущего 
момента. 
Постепенно Полыхаев разохотился и стал все чаще и 

чаще пускать в ход свою универсальную резолюцию. 
Дошло до того, что он отвечал ею на выпады, происки, 
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вылазки и бесчинства собственных сотрудников. 
Например: “В ответ на наглое бесчинство бухгалтера 

Кукушкинда, потребовавшего уплаты ему сверхурочных, 
ответим...” Или “В ответ на мерзкие происки и подлые 
выпады сотрудника Борисохлебского, попросившего вне-
очередной отпуск, ответим...” — и так далее. 
И на все это надо было немедленно ответить 

повышением, увеличением, усилением, уничтожением, 
уменьшением, общим ростом, отказом от, беспощадной 
борьбой, поголовным вступлением, поголовным переходом,  
поголовным переводом, а также всем, что понадобится 
впредь”. Удобство использования штемпелей заключалось 
еще и в том, что секретарша начальника могла применять 
их тогда, когда самого Полыхаева на службе не было. 
“Резина отлично заменила человека. Резиновый Полыхаев 
нисколько не уступал Полыхаеву живому”1. Разумеется, 
“Золотой теленок” — роман сатирический, а потому не чужд 
гиперболизации. Может быть, история с полыхаевскими 
штемпелями гиперболична, но не гротескна. Вообще, чем 
больше узнаешь о советской культуре тех времен, тем менее 
гиперболичными представляются такие истории. 
Блестяще остроумным манифестом перехода литературы 

от “точного” слова к “готовому” является придуманный 
Остапом Бендером “Торжественный комплект”. Еду-щий в 
специальном поезде на открытие Восточной Магистрали 
Великий Комбинатор испытывает нужду в деньгах. Решив 
заработать их честно, он запирается в своем купе. “Оттуда 
он вышел только через три часа, держа в руках большой 
разграфленный, как ведомость, лист бумаги. 

— Пишете? — вяло спросил Ухудшанский. 
— Специально для вас, — ответил Великий Комбинатор. 

— Вы, я замечаю, все время терзаетесь муками твор-
чества. Писать, конечно, очень трудно. Я, как старый 
передовик и ваш собрат по перу, могу это 
засвидетельствовать. Но я изобрел такую штуку, которая 
избавляет от необходимости ждать, покуда вас окатит 
потный вал вдохновенья. Вот. Извольте посмотреть. 
И Остап протянул Ухудшанскому лист, на котором было 

написано: 
 

                                                           
1 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. — Минск: Беларусь, 1983. — С. 406—407, 
408. 
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Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й   К О М П Л Е К Т 
 
Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, 

табельных фельетонов, а также парадных 
стихотворений, од и тропарей. 

 
Раздел I.  С л о в а р ь 

 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

 
1. Клики 
2. Трудящиеся 
3. Заря 
4. Жизнь 
5. Маяк 
6. Ошибки 
7. Стяг (флаг) 
8. Ваал 
9. Молох 

10. Прислужник 
11. Час 
12. Враг 
13. Поступь 
14. Вал 
15. Пески 
16. Скок 
17. Конь 
18. Сердце 
19. Прошлое 

 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

 
1. Империалистический 
2. Капиталистический 
3. Исторический 
4. Последний 
5. Индустриальный 
6. Стальной 
7. Железный 

 
ГЛАГОЛЫ 

 
1. Пылать 
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2. Взметать (ся) 
3. Выявлять 
4. Рдеть 
5. Взвивать (ся) 
6. Вершить (ся) 
7. Петь 
8. Клеветать 
9. Скрежетать 

10. Грозить 
 

ХУДОЖЕСТВ. ЭПИТЕТЫ 
 

1. Злобный 
2. Зубовный 

 
ПРОЧИЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

 
1. Девятый 
2. Двенадцатый 
3. Пусть! 
4. Пускай! 
5. Вперед! 
(Междометия, предлоги, союзы, запятые, 
многоточия, восклицательные знаки и 
кавычки и т. п.) 

П р и м е ч.  Запятые  ставят перед “что”, “который” и “если”. 
Многоточия, восклиц. знаки и кавычки — где только 
возможно. 

 
Раздел II.  Т в о р ч е с к а я   ч а с т ь 

(Составляется исключительно из слов раздела I-го) 
§ 1. Передовая статья 

 
ДЕВЯТЫЙ ВАЛ 

 
Восточная Магистраль — это железный конь, который, 

взметая стальным скоком пески прошлого, вершит поступь 
истории, выявляя очередной зубовный скрежет 
клевещущего врага, на которого уже взметается девятый 
вал, грозящий двенадцатым часом, последним часом для 
прислужников империалистического Молоха, этого 
капиталистического Ваала; но невзирая на ошибки, пусть 
рдеют, а равно и взвиваются стяги у маяка 
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индустриализации, пылающего под клики трудящихся, 
коими под пение сердец выявляется заря новой жизни: 
вперед!”1. 
Далее следуют образчики “художественного очерка-фелье-

тона” и “художественных стихотворений”, также 
составленных “исключительно из слов раздела I-го”. 
“Торжественный комплект” заключает “Добавление”, 
гласящее: “При помощи материалов раздела I-го по методам 
раздела 2-го сочиня-ются также: романы, повести, поэмы в 
прозе, рассказы, бытовые зарисовки, художеств. репортаж, 
хроника, эпопеи, пьесы, политобозрение, игра в 
политфанты, радиооратории и т. д.”2. 
Читая “Торжественный комплект”, нельзя не вспомнить и 

характерный эпизод из “Мастера и Маргариты”: Иван 
Бездомный, доставленный в психиатрическую клинику 
поэтом Рюхиным, начинает свой разговор с врачом с 
обличений своего собрата по поэтическому цеху: “Типич-
ный кулачок по своей психологии, — заговорил Иван 
Николаевич, которому, очевидно, приспичило обличать 
Рюхина, — и притом кулачок, тщательно маскирующийся 
под пролетария. Посмотрите на его постную физиономию и 
сличите с теми звучными стихами, которые он сочинил к 
первому числу! Хе-хе-хе... “Взвейтесь!” да “развейтесь!”... а 
вы загляните к нему внутрь — что он там думает... вы 
ахнете! — И Иван Николаевич зловеще рассмеялся”3. 
Показательно, что суть поэзии Рюхина Бездомный 

передает словом, которое и Остап Бендер включает в свой 
“Торжественный комплект”. Совпадение удивительное, 
если учесть, что в списке глаголов у героя “Золотого 
теленка” всего десять слов. Но это совпадение вполне 
закономерно: слово, становящееся “готовым”, 
превращалось в знакомую нам по древнерусской 
литературе формулу-синтагму — маленькое “общее место”, 
применяемое к яв-лениям и ситуациям одного класса. 
И все это вовсе не сатирический гротеск, а совершенно 

точное отражение реалий тогдашней культуры. Мыслить 
“готовым” словом учили с детства, и это был самый верный 
путь его укоренения в сознании. Человек, с младых ногтей 

                                                           
1 Ильф И., Петров Е.  Двенадцать стульев. — С. 470—472. 
2 Там же. — С. 473. 
3 Булгаков М. Мастер и Маргарита // Булгаков М. Романы. — Кишинев: Литература артистикэ, 1988. — С. 
511-512. 
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приученный к “готовой” мысли и “готовому” слову, едва ли 
сможет когда-нибудь в будущем понять мысль и слово в их 
“точности”. Вспомним, например, началь-ную сцену из 
совсем не сатирического знаменитого “ро-мана воспитания” 
В. Осеевой “Васек Трубачев и его товарищи”: в школе идет 
подготовка к новогоднему вечеру, на который должны 
придти не только ученики, но и выпускники, а также 
родители учеников. “Мальчик в коротких штанишках 
пробежал через весь зал, забрался в уголок дивана и, 
потирая пухлую коленку, стал разучивать по бумажке 
приветствие гостям: 

— “Дорогие наши гости! Мы, самые младшие ученики этой 
школы, вместе с нашими учителями и старшими товарищами 
приветствуем вас от лица всей школы... от лица всей 
школы...” 
Песни, смех и беготня отвлекали внимание мальчика, он 

то и дело путал слова, громко повторяя: 
— “Дорогие наши гости! Вы, самые младшие ученики этой 

школы, вместе с нашими школьными учениками...” 
Учительница, пробегая мимо с красками в руках, 

прислушалась, подсела к малышу и взяла у него из рук 
бумажку: 

— Давай вместе!”1. Трудно давалась наука “готовой” 
мысли и “готового” слова, но усваивалась навсегда. Так 
формировался новый человек с его новым сознанием. 
Но если данному классу явлений соответствует данный 

“торжественный комплект” средств словесного 
оформления, то это означает, что произведения разных 
авторов, написанные на одну тему, будут практически 
неотличи-мы; что, освоив некоторый массив таких 
произведений, можно легко представить себе, не читая, и 
все другие произведения “этого класса”. Так ли это? Уж не 
является ли крайностью такой взгляд на советскую 
литературу (точнее, на господствовавшее в ней 
риторическое “на-правление”)? Нет, это не крайность. В 
подтверждение со-шлюсь на весьма показательный случай, 
описанный выдающимся современным филологом и 
культурологом Вяч. Вс. Ивановым: “Одним из больших 
достижений науки се-редины века явилось обнаружение 
методов количе-ственного измерения основной величины, 
                                                           
1 Осеева В. Васек Трубачев и его товарищи. Книги первая и вторая. — М.-Л.: Детгиз, 1952. — С. 5. 
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характеризующей культуру, — информации. Согласно 
математической теории информации, эта последняя 
величина определяется мерой неожиданности. Поэтому на 
основании метода измерения количества информации в 
словесном тексте, который использовался покойным 
академиком А. Н. Кол-могоровым (являющимся вместе с 
американским математиком К. Шенноном одним из первых, 
кто применил эту теорию к языку), для измерения можно 
использовать угадывание по буквам: вы читаете книгу до 
определенного места, а дальше вам не разрешается 
читать, вы угадываете продолжение, вам говорят, верно ли 
вы угадали одну букву, тогда вы угадываете следующую. В 
начале 60-х годов, когда теория информации стала 
применяться к коли-чественному изучению разных областей 
культуры, я участ-вовал в занятиях, которые Колмогоров 
вел по статистическому изучению русского стиха. Помню, с 
каким восторгом он сообщил нам однажды, что почти все 
(ранее ему неизвестное) стихотворение, напечатанное в 
отрывном календаре, он угадал по первым его словам — 
иначе говоря, этот текст почти не нес никакой информации, 
не содержал ничего нового, тривиально было и его 
содержание, и рифмы, и размер, и подбор слов”1. 

“Готовое” слово, в отличие от “точного”, было словом, 
которое не нужно было мучительно искать, перерывая 
“тысячи тонн словесной руды”, оно вообще освобождало 
поэта от “мук слова”. Но за все приходится платить. Как 
морфий, освобождая от мук боли, “отключает” сознание от 
действительности и погружает его в пустоту сна, так 
“готовое” слово, освобождая поэта от “мук слова”, “от-
ключало” его творчество от живой действительности и 
погружало в информационную пустоту. 

“Расхудожествление” слова, его эволюция от “точного” к 
“готовому” отражались и в судьбах стиля. 
Единицей стиля в литературе эстетического типа 

является индивидуально-авторский стиль — своеобразный, 
неповторимый, отражающий человеческую и творческую 
индивидуальность писателя. Но при всем своем 
своеобразии индивидуально-авторские стили базировались 
на литературном русском языке, который, как всякий 
литературный язык, был нормированным. Эта-то 
                                                           
1 Иванов Вяч. Вс. В поисках утраченного... // Наше наследие. — 1989. —  
№ 1. — С. 5. 
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нормированность, ограничивая общий для всех писателей 
словесный фонд литературы, устанавливая единые 
правила грамматической и синтаксической организации 
текста, мешала сделать слово и стиль еще более 
“точными”. А именно это стремление к максимальной 
“точности” слова и стиля для передачи своего или чужого 
индивидуально-непо-вторимого видения мира 
исключительно характерно для литературы начала XX века: 
своего — в орнаментальной прозе, чужого — в сказе. 
Говоря об орнаментальной прозе, М. М. Голубков 

отмечает, что “предметом изображения здесь является не 
столько реальная действительность, сколько ее отражение 
в сознании автора или героя; изображается, как и в лирике, 
не столько реальность, сколько реакция личности на эту 
реальность. Пропорция между выражением и 
изображением явно смещена в сторону выражения. 
Исследуется мир, основанный на метафорических 
соответствиях, переходах из одного в другое. Активно 
эксплуатируется принцип остранения слова, 
разрабатываемый в это время на теоретическом уровне В. 
Шкловским (“О теории прозы”, 1929)”1. Принципиально та 
же установка воплощалась и в сказе; не зря уже в те годы 
об орнаментальной прозе и сказе говорят как об 
однородных явлениях или даже об одном — об 
“орнаментальном сказе”. Суть этой установки, 
противопоставлявшей письменное слово устному, выразил 
А. Ремизов: “Устный ум ходит по улицам, а книжный живет 
в типографии (выражение Вяземского). Он хочет сказать: 
книжная речь бескровна, свинец, а живет разговорная — 
выражение фразы без риторского строя. Без деления на 
высокий и низкий слог... Слово — это дыхание живой 
неписанной речи”1. В начале XX века подчинение нормам 
литературного языка воспринимается как такое же 
сковывающее авторскую свободу и архаич-ное явление, 
каким в пушкинские времена было подчине-ние правилам 
риторики. 
Но, как я уже отмечал, приводя высказывание М. М. Го-

лубкова, именно эти две “мощнейшие ветви” литературы 
20-х годов подвергаются насильственному “усекнове-нию”, 

                                                           
1 Голубков М. М. Утраченные альтернативы... — С. 192. 
1 Литературное наследство. — Т. 70. — М., 1963. — С. 141—142. Цит. по кн. Белая Г. А. Закономерности 
стилевого развития советской прозы двадцатых годов. — М.: Наука, 1977. — С. 40. 
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ибо их развитие противоречило формированию 
“нейтрального” стиля литературы и его утверждению 
сначала в качестве авторитетного, а позднее — 
авторитарного и единственного стиля советской 
литературы. Чем не устраивал “орнаментальный сказ” 
законодателей нового художественно-литературного 
сознания и новой литературы? Одну из важных причин 
называет Г. А. Белая: в сказе автор и герой как бы слиты, 
мировосприятие героя становится мировосприятием 
автора; но во времена, когда к литературе применяются не 
столько эстетические,  сколько этические критерии, 
“общество требует четких и недвусмысленных оценок” 
автором своего героя, а отсутствие дистанции между ними 
препятствует вынесению морального приговора автора 
герою2. Думаю, однако, что более важной причиной было 
то, что в “орнаментальном сказе” слово “расширяет свое 
семантическое поле, вступает в метафорические 
отношения с другими словами и актуализирует такие 
значения, которые не могут быть учтены ни одним 
словарем”3. Такое слово и рождаемый им стиль способны 
передавать тончайшие оттенки мысли и чувства автора и 
героя, в нюансах передавать их отношение к 
действительности, с поразительной психологической 
точностью воспроизводить события и явления жизни в их 
восприятии индивидуальностью автора или героя. Но 
строящаяся советская культура — это культура не 
индивидуальности, а “риторического человека”, “кол-
лективной личности”, это культура не индивидуального 
осознания действительности, а единого для всех, 
заданного властью и определенного догматами нового 
вероучения дедуктивного подхода к действительности (о нем 
мы будем говорить ниже), единого для всех понимания 
жизни. Такой культуре глубоко враждебны “точное” слово и 
“точный” стиль орнаментальной прозы и сказа, ей необходим 
единый для всех авторитарный стиль, в основе которого 
лежит нейтральное слово, лишенное оттенков и значений, 
которые “не могут быть учтены ни одним словарем”, слово с 
четко определенным значением — очевидным и легко 
контролируемым. 

“За” нейтральным стилем, риторическим по своей 
                                                           
2 Голубков М. М. Утраченные альтернативы... — С. 192. 
3 Там же. 
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природе, стоял риторический стиль мышления героев 
литературы и ее творцов, стиль мышления, которому 
литература должна была научить и своего читателя. Это 
позволило бы власти существенно продвинуться вперед в 
решении сложнейшей задачи — задачи создания нового 
человека. Но утверждение единого для всех нейтрального 
стиля позволяло решить и другие важные задачи. 
Нейтральный стиль, лишенный, как было отмечено, 
смысловых оттенков, многозначности, был “прозрачным”: 
“сквозь” него легко просматривалось содержание, а значит 
— идеи произведения легко поддавались нравственно-
политической интерпретации и контролю. Внедрение 
нейтрального стиля в качестве авторитарного было 
продолжением борьбы риторически мысливших 
просветителей XVIII века (кото-рые в целом ряде отношений 
были духовными предшественниками русской 
революционной интеллигенции, особенно в понимании 
природы художественного творчества и назна-чения 
искусства) с “излишней сладостью стиля, совсем ненужной 
для изображения истины” (напомню, что этот упрек был 
адресован в свое время  Н. М. Карамзину). Кроме того, вне-
дрение нейтрального стиля было внедрением и характерно ри-
торической концепции литературного творчества, ибо твор-
чество на основе и в рамках единого для всех стиля 
предъявляло к автору совсем иные требования, чем те, 
которые предъявляла к нему литература, ставшая 
художественной. 
Складывание нейтрального стиля было движением к рас-

художествлению литературного стиля. Это отчетливо 
видно, если вспомнить основные этапы эволюции стиля в 
литературе. В Средневековье господствуют стили эпох 
(описанные Д. С. Лихачевым). При этом языком книжности 
является церковно-славянский язык. Язык и стиль в эту 
эпоху не различаются. В XVIII веке язык литературы 
включает в себя уже и церковно-славянский язык, и 
русский. Риторическая теория дефференцирует язык 
литературы на три стиля (высокий, средний, низкий), 
закрепляя за каждым жанром свой стиль. Однако 
начавшаяся диффузия стилей неостановима: в прозе, 
например, М. Д. Чулкова смешиваются все три стиля, а в 
прозе Д. И. Фонвизина происходит “выравнивание”, 
“уподобление” стилей, закрепленных за разными жанрами. 
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Такой единый для разных жанров стиль характеризует, 
например, литературу сентиментализма. Но “новый слог” 
сентиментализма, как заметил А. И. Горшков, “исторически 
быстро исчерпал себя, потому что его “некуда” было 
развивать, ему можно было только подражать”1. Характерный 
для сентиментализма (как, скажем, и для классицизма) 
единый стиль “взламывается” в эпоху романтизма развитием 
индивидуальных авторских стилей и окончательно 
“рассыпается” на множество таких стилей с развитием 
“критического” реализма. Индивидуально-авторский стиль — 
это уже “точный” стиль литературы, отражающей осознание 
человеком себя индивидуальностью, а писателем — 
творческой индивидуальностью. 
В советской литературе идет противоположно 

направленный процесс. Утверждение единого для всех 
авторитарного стиля означало отказ от индивидуально-
автор-ского стиля, его “отмену”. Идет “выравнивание”, 
нивелирование, уподобление стилей разных авторов. Это 
означало разрушение самого феномена творческой 
индивидуальности писателя (вслед за разрушением 
феномена человеческой индивидуальности), возврат к 
средневековому “коллективному авторству”. 
Но авторитарный стиль был еще и нейтральным, 

“усредненным”. Если риторика учила различать и 
использовать три стиля, то литературное сознание 
советской эпохи должно было оперировать одним. 
Литература, таким образом, возвращалась к характерному 
для Средневековья неразличению языка и стиля. С начала 
30-х годов стилевая ситуация в советской литературе 
напоминает стилевую ситуацию в русской литературе 
предпушкинского и пушкинского времени, когда 
риторические стили неоклассицизма и угасающего 
сентиментализма соседствовали с наполовину еще 
риторическим, а наполовину уже “точным”, стилем 
романтиков и индивидуально-авторским стилем зрелого 
Пушкина, первым из впоследствии многочисленных 
индивидуально-авторских стилей литературы эстетического 
типа. В советской литературе авторитарный риторический 
стиль социалистического реализма сосуществует с 
индивидуально-авторскими стилями Мандельштама и 
Пастернака, Ахматовой и Цветаевой, Булгакова и 
                                                           
1 Горшков А. И. Язык предпушкинской прозы. — С. 220. 
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Платонова, Зощенко и Олеши — стилями, рожденными 
эстетическим и постэстетическим типами литературы1. Это 
сосуществование не было мирным: при мощной поддержке 
власти авторитарный стиль все заметнее теснил 
“противника”, заставляя того либо перейти на почти или 
вовсе нелегальное положение (как названные авторы), 
либо “сдаться в плен”. Сдавались кто из чувства 
самосохранения, кто — из искреннего убеждения в 
необходимости отречения от прежней веры. К последним 
относился Маяковский, творческая эволюция которого 
позволила   А. Лежневу уже в 1927 г. заметить: 
“Теперешний холодный ритор и резонер — уж конечно, не 
Маяковский “Облака в штанах” и “Флейты-позвоночника”2. 
Это сходство стилевых ситуаций в двух эпохах, 

разделенных столетием, — зеркально обратное сходство 
“кон-цов” и “начал”: момент перехода литературы из 
риториче-ского состояния в эстетическое был зеркально 
обратно схож с моментом возврата из состояния 
художественности в состояние риторичности. 
Характеризуя эстетический тип литературы и говоря об 

эволюции слова (и, следовательно, стиля) от “готового” к 
“точному”, я приводил высказывание А. И. Горшкова о зна-
чении этой эволюции для судеб русского литературного 
языка. Позволю себе напомнить читателю это 
высказывание: “С принципом точности словоупотребления 
связан и наиболее значительный с точки зрения истории 
русского литературного языка сдвиг в структуре 
литературного текста — свободное сочетание и 
взаимопроникновение языковых единиц, прежде 
разобщенных и противопоставленных в историко-
генетическом, экспрессивно-стилисти-ческом и социально-
характерологическом плане. С точки зрения реализации 
пушкинских принципов организации литературного текста 
единицы отбирались не по их происхождению, стилевой 
принадлежности или социальной приуроченности, а по их 
соответствию (“сообразности”) изображаемым явлениям 
действительности. Если этой це-ли наиболее удовлетворял 

                                                           
1 В единый нейтральный стиль не вписывается и творчество М. Шолохова, хотя всеми другими своими 
чертами оно вполне соответствовало соцреализму. Убедительное объяснение того, почему именно 
Шолохову было позволено “не вписываться” в авторитарный стиль, дает в своей книге М. М. Голубков (с. 
62—64). Своим “выпадением” из нейтрального стиля шолоховское творчество не опровергало 
авторитарность последнего, а подтверждало его. 
2 Лежнев А. Современники. — М., 1927. — С. 9—10. — Цит. по кн.     Белая Г. А. Дон-Кихоты 20-х годов... 
— С. 268. 
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“славянизм” — использовался “славянизм”, если “европеизм” 
— употреблялся “европеизм”, если точнее было 
просторечное слово — предпочтение отдавалось ему. 
Проблема “славянизмов”, “европеизмов” и просторечия 
приобрела в творчестве Пушкина совершенно иной 
характер, чем в конце XVIII — нач. XIX в. Их использование 
определялось теперь не заранее заданной ус-тановкой, а 
“сообразностью” предмету изложения, точно-стью 
обозначения явлений действительности”. Возврат от 
“точного” слова к “готовому” и утверждение нейтрального 
стиля как авторитарного, единого для всех были связаны с 
процессами и явлениями, прямо противоположными тем, 
которые называет А. И. Горшков: вновь становится 
невозможным свободное сочетание языковых единиц, 
которые вновь оказываются разъединенными; “единицы” 
вновь отбираются не по их соответствию (“сообраз-ности”) 
изображаемым явлениям действительности, а по их 
стилевой принадлежности; словоупотребление 
определяется теперь, как и в допушкинские времена, не 
точ-ностью обозначения явлений действительности, а 
заранее заданной установкой на нейтральность стиля. 
Учитывая это, можно, думаю, с полным правом говорить о 
том, что и в 20-е годы нашего века начинает происходить 
“наи-более значительный с точки зрения истории русского 
литературного языка сдвиг в структуре литературного тек-
ста”. В результате этого сдвига русский литературный язык 
возвращался (уместнее, впрочем, использовать “ма-
кароническую” конструкцию: “был возвращаем”) на 
допушкинскую стадию своего развития. Так в развитии 
русского литературного языка отражалось развитие 
советской культуры в рассматриваемый период:  
вдохновленные ве-рой и учением о невиданно светлом 
будущем, советские люди с энтузиазмом строили то, что в 
действительности оказывалось не очень светлым 
прошлым. Такова логика развития той единственной 
“роковой” страны, “где “на-зад” означает “вперед”, и 
наоборот”, как точно заметил в своей песне Игорь Тальков. 
Эволюция культуры и литературы как движение “впе-ред 

в прошлое” отразилась и в судьбах жанра. Напомню, 
несколько упрощая ситуацию, что в древнерусской 
литературе жанры различались по своей практической 
функции; в светско-риторическую эпоху — тематикой, 
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положением в иерархии, стилем и некоторыми 
формальными характеристиками; в эстетическом типе 
литературы — особенностями художественного отражения 
действительности. Как отмечалось, в послепушкинской 
литературе жанр оказывается полностью подвластным 
автору, авторский замысел практически целиком 
определяет жанровую структуру произведения, понятие 
“жанр” утрачивает нормативно-регламентирующие 
функции. Все это является знаком начала отмирания жанра 
в литературе, но — под-черкнем — именно начала 
отмирания. Еще и ныне у нас нет оснований 
констатировать смерть жанра. Но на первом этапе развития 
советской литературы жанр оказался, как никогда и, 
наверное, нигде, близок к уходу в небытие. Почему? Все 
сказанное о развитии советской культуры и литературы 
позволяет без особых затруднений понять причины тому. 
Само слово “жанр” означает “вид”, “разновидность”. Это 

подсказывает нам, что понятие жанра возникает из 
различия между видами (из “разно — видности”). Понятие 
жанра живет до тех пор, пока существуют эти различия 
между видами: исчезновение различий приведет к слиянию 
видов в единое целое, которое называется иначе и для 
которого существует иное понятие. На первом этапе 
развития советской литературы как раз и происходит 
интенсивное стирание междужанровых различий. 
Наиболее отчетливыми являются различия между жан-

рами художественной литературы и литературы 
нехудожественной. Но, как отмечалось, уже в 20-е годы 
целенаправленно разрушаются границы, отделяющие 
искусство от жизни, ибо искусство теперь должно быть 
орудием решения конкретных жизненных задач. В это 
время заметно выдвижение нехудожественных жанров — 
биографии, мемуаров, дневника, письма, которые 
некоторыми литературными группировками (особенно 
ЛЕФом) квалифицируются как наиболее “жизненные”. 
“Отмена” эстетической специфики художественной 
литературы оборачивалась “отменой” различий между 
жанрами художественной литературы и жанрами 
литературы нехудожественной, публицистики. Этому же 
способствовало отмеченное Д. Горбовым стремление 
власти превратить художественную литературу в средство 
популяризации политических идей. Этому же 



 678 

способствовало и применение к любому тексту — от 
романа до передовой статьи в газе-те — единых критериев, 
критериев сугубо политических. Нужно ли удивляться тому, 
что уже в 1926 году даже такой бесспорно выдающийся 
поэт, как Маяковский, будет говорить о необходимости 
“поставить в ряд различные виды литературного труда: и 
стих, и рабкоровскую заметку” (статья “Как делать стихи?”)? 
Так стиралась граница между художественными и 
нехудожественными жанрами. 
Другие междужанровые границы были более 

проницаемыми, а потому стирались еще быстрее. К этому 
вело то, что перед всей литературой (как перед 
художественной, так и перед нехудожественной), перед 
всеми жанрами ставится одна задача, требование 
выполнять одну функцию: нравственно-политически 
воспитывать советского человека. К этому вело и то, что 
вся литература (безотносительно к специфике родов и 
жанров) — это литература “готового” слова и “готового”, 
единого для всех стиля. Этим стилем, на основе единого 
для всех “торжественного комплекта” пишутся повести и 
мемуары, очерки и приветственные речи, газетные статьи и 
киносценарии. Единство (точнее, единственность) 
словесного стиля разных жанров отражало единство  
(единствен-ность) стиля мышления, стиля осознания жизни 
и ее отражения в литературе. 
Все это стремительно и неумолимо вело к уподоблению 

жанров, к стиранию различий между ними, а значит — к 
смерти жанра. К середине 40-х годов у чуткого И. 
Эренбурга уже было немало оснований констатировать 
если не смерть жанра, то, по крайней мере, его вхождение 
в “ко-матозное состояние”. В 1944 г. Эренбург пишет: “Пора 
оставить деление на рубрики и категории. Неужели если 
статья подана в виде драмы или в виде поэмы, она 
становится высокой литературой, а если она написана 
прозой, она только газетная статья для рубрики 
“Агитация”?”1. Комментируя это высказывание Эренбурга, 
Е. А. Добренко пишет: “И действительно, зыбкая грань 
отделяет стихи А. Суркова от публицистики И. Эренбурга и 
эту публицистику от передовой статьи “Правды” или 
“Красной звезды” времен войны. Этот органический синтез, 

                                                           
1 Эренбург И. Слово — оружие  // Новый мир. — 1944. — № 1 — 2. — С. 212. — Цит. по кн. Добренко Е. А. 
Метафора власти... — С. 217. 
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рожденный войной, эта синхронность работы двух машин 
насилия обеспечиваются тем, что тоталитарная власть 
работает на войну так же, как и война работает на 
тоталитарную власть”2. Констатация эфемерности 
междужанровых различий совершенно справедлива, но 
объяснение явления едва ли может удовлетворить: это 
явление порождено вовсе не во время войны и не войной, 
не какими-то милитаристскими устремлениями власти. Это 
явление было закономерным порождением эволюции 
культуры от эстетики к теологии, от художественности к 
целесообразности, эволюцией литературы от 
художественности к риторичности, к тому состоянию, когда 
еще нет понятия о различиях между литературой 
художественной и нехудожественной, когда слово 
“литература” (вспомним Средневековье) воспринимается в 
буквальном значении — как ”все, что записано буквами”. 
Ведь именно к этому шла литература, все жанры которой 
ориентировались на “готовое” слово, оперировали единым 
для всех стилем, выполняли единую задачу и оценивались 
едиными (внехудожественными и внелитературными по 
своему характеру) критериями. 
В такой интерпретации это явление куда более сложно и 

культурно значимо (следовательно, и куда более интересно 
для исследователя), чем в интерпретации Е. А. Добренко. 
Этот пример позволяет еще раз убедиться в том, что 
рассмотрение процессов и явлений, характерных для 
советской литературы, в контексте лишь самой советской 
литературы малопродуктивно и чревато ошибками. Здесь 
нужна иная “оптика”: советскую литературу можно понять 
лишь при условии рассмотрения ее в максимально 
широком историко-литературном и историко-культурном 
контексте, лишь увидев ее из “исторического далека”. К 
сожалению, в современном литературоведении эта мысль 
еще не осознана с должной ясностью. 

 
 

“Без божества, без вдохновенья”: 
от творчества к ремеслу 
 
“Расхудожествление” литературы проявлялось и в 

стремительном складывании “новых” представлений о 
                                                           
2 Добренко Е. А. Метафора власти... — С. 217. 
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природе творчества и творца. И здесь, как и во всем 
другом, новое оказывалось хорошо забытым старым. 
Возврат литературы к “готовому” слову и “готовому” стилю 

неминуемо вел к тому, что творчество вновь 
воспринимается как тэхнэ, технология, ремесленное 
умение, а творец — как ремесленник, овладевший 
секретами мастерства. Такое понимание природы 
творчества и творца не просто отвечало интересам и 
устремлениям власти, но целенаправленно 
формировалось ею. Уже в 1925 году в резолюции ЦК 
РКП(б) “О политике партии в области ху-дожественной 
литературы” о писателях говорится как о 
“квалифицированных “специалистах” литературной 
техники”, “специалистах художественного слова”, “работни-
ках художественной литературы”, а о литературе — как об 
“идеологически осознанной литературно-художественной 
продукции”, просто “литературной продукции”, при этом 
партия призывает “использовать все технические 
достижения старого мастерства”. Не следует думать, что 
такое понимание творчества разделяли с партией лишь 
третьеразрядные писатели, халтурщики и конъюнктурщики. 
Оно было свойственно даже и тем, чья художественная 
одаренность не вызывает сомнений. Так, в выводах своей 
статьи “Как делать стихи?” Маяковский писал: “1. Поэзия — 
производство. Труднейшее, сложнейшее, но производство. 
2. Обучение поэтической работе — это не изучение 
изготовления определенного, ограниченного типа 
поэтических вещей, а изучение способов всякой 
поэтической работы, изучение производственных навыков, 
помогающих создавать новые”1. М. Горькому, как отмечает 
М. Чудакова, была присуща “...глубокая уверенность в том, 
что писательство есть только более высокая ступень 
всеобщей грамотности и ликбез — первый, но прямой шаг к 
тому, чтобы эта профессия стала доступна самому 
широкому кругу лиц. Он писал о литературной работе, 
“которую у нас принято именовать туманным и глуповатым 
словцом — “творчество”: “Я думаю, что это — вредное 
словечко, ибо оно создает между литератором и читателем 
некое — как будто существенное различие: читатель 
изумительно работает, а писатель занимается какой-то 
особенной сверхработой — “творит”. Иногда кажется, что 
                                                           
1 Маяковский В. В. Как делать стихи? // Из истории советской эстетической мысли. 1917-1932. — С. 287. 
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словцо это влияет гипнотически и что есть опасность 
выделения литераторов из всесоюзной армии строителей 
нового мира в особую аристократическую группу “жрецов” 
или — проще говоря — попов искусства” (“О прозе”, 1933)2. 
Такое понимание творчества было не просто 

неприемлемо, но совершенно непостижимо для тех, кто 
мыслил еще категориями недавнего прошлого. Весной 1941 
г.    М. Цветаева писала в письме к дочери: “А вчера один 
(незнакомый мне) композитор — по радио — собственным 
голосом: “Эту оперу я должен написать очень быстро, 
потому что театр приступает к постановке уже тогда-то”. 
Спросила мысленно: “А как вы делаете, чтобы писать 
быстро? Написать — быстро? Разве это от вас (-нас-) 
зависит? Разве вы списываете?” ...Быстро. Можно писать 
не отрываясь, спины не разгибая, и — за целый день — 
ничего. Можно не, к столу не присесть — и вдруг — все 
четверостишие готово, во время выжимки последней в 
стирке рубашки, или лихорадочно роясь в сумке, набирая 
ровно 50 коп., — думая о: 20 и 20 и 10. И т. д. ... Да, да, так 
наживается благополучие, так, может быть (поверим в 
злостное чудо!), и пишутся, получаются, оказываются 
гениальные оперы, но этими словами роняется 
достоинство творца. Никакие театры, никакие гонорары, 
никакая нужда не заставит меня сдать рукопись до 
последней проставленной точки, а срок этой точки — 
известен только Богу. Богу поэтов. “С Богом!” или “Господи, 
дай!” — так начиналась каждая моя вещь, так начинается 
каждый мой даже самый жалкий перевод. Это не молитва, 
хотя бы потому, что — требование! Я никогда не просила 
“свыше” — рифмы (это — мое дело!) — я просила 
(требовала!) — силы найти ее, силы на это мучение. И это 
мне давалось; подавалось”1. Так мыслит поэт, творец. Но те, 
другие, “спе-циалисты по изготовлению литературной 
продукции”, те, для кого “творчество” было “глуповатым 
словцом”, те легко обходились “без божества, без 
вдохновенья”. 
Спор с позиций двух глубоко различных культур 

отразился в полемике Б. Пастернака с Н. Асеевым. 
Выступая в декабре 1931 г. по поводу доклада Н. Асеева 

                                                           
2 Чудакова М. Без гнева и пристрастия. Формы и деформации в литера-турном процессе 20 — 30-х годов // 
Новый мир. — 1988. — № 9. — С. 254—255. 
1 Цит. по кн. Каган Ю. М. Марина Цветаева в Москве. Путь к гибели. — М.: Отечество, 1992. — С. 212-213. 
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“Сегодняш-ний день советской поэзии”, Б. Пастернак 
говорил: “Ис-кусство отличается от ремесла тем, что оно 
само ставит себе заказ, но присутствует в эпохе как живой 
организм, оно отличается от ремесла, которое не знает, 
чего оно хочет, потому что оно делает все то, что хочет 
другой. Наша бестолочь потому и происходит — и ею 
грешат большие люди, — что мы все говорим: надо то-то и 
то-то, и неизвестно, кому это надо. В искусстве это “надо” 
нужно самому художнику”2. Асеев отвечал, что их 
шестилетняя размолвка с Пастернаком  “шла по линии 
постоянных споров о том, что мы постоянно думали и 
продолжали утверждать, что разговор о стихе есть 
разговор о мастерстве, а Борис Леонидович предполагал, 
что вопрос о поэзии, о стихе — вопрос гениальности и удач. 
Тогда исключается возможность выращивания, 
возможность помощи тем кадрам, которые путаются в 
бесплодном версификаторстве, путаются в подражании...”3. 
Спор, который два поэта вели с позиций двух глубоко 
различных культур, был “диалогом двух глухих”, а потому 
был принципиально бесконечным и бесцельным. 
Стоит обратить внимание на то, что для Асеева с идеей 

поэзии как мастерства связана идея “выращивания” поэтов-
мастеров, — идея абсурдная с точки зрения тех, для кого 
“вопрос о поэзии — вопрос гениальности и удач”. Идею 
“выращивания” поэтов, очень популярную с середины 20-х 
годов, саркастически анализируют герои “Мастера и 
Маргариты”. В конце действия романа Коровьев и Бегемот 
оказываются у особняка, в котором размещается 
МАССОЛИТ. “Коровьев остановился у решетки и заговорил: 

— Ба! Да ведь это писательский дом. Знаешь, Бегемот, я 
очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. 
Обрати внимание, мой друг, на этот дом! Приятно думать о 
том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая 
бездна талантов. 

— Как ананасы в оранжереях, — сказал Бегемот и, чтобы 
получше полюбоваться на кремовый дом с колоннами, влез 
на бетонное основание чугунной решетки. 

— Совершенно верно, — согласился со своим 
неразлучным спутником Коровьев, — и сладкая жуть 
подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом 
                                                           
2 Цит. по статье: Чудакова М. Без гнева и пристрастия... — С. 256. 
3 Там же. 
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доме сейчас поспевает будущий автор “Дон Кихота”, или 
“Фауста”, или, черт меня побери, “Мертвых душ”! А? 

— Страшно подумать, — подтвердил Бегемот. 
— Да, — продолжал Коровьев, — удивительных вещей 

можно ожидать в парниках этого дома, объединившего под 
своею кровлей несколько тысяч подвижников, решивших 
отдать беззаветно свою жизнь на служение Мельпомене, 
Полигимнии и Талии. Ты представляешь себе, какой 
поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала 
преподнесет читающей публике “Ревизора” или, на самый 
худой конец, “Евгения Онегина”! 

— И очень просто, — опять-таки подтвердил Бегемот. 
— Да, — продолжал Коровьев и озабоченно поднял 

палец, — но! Но, говорю я и повторяю это — но! Если на эти 
нежные тепличные растения не нападет какой-нибудь 
микроорганизм, не подточит их в корне, если они не загниют! 
А это бывает с ананасами! Ой-ой-ой, как бывает!” 
Высмеянная Булгаковым идея “выращивания” талантов 

была воплощена в создании Литературного института, 
основанного в 1932 г. по Постановлению ЦИК СССР и 
открытого в 1933 г. Снова, как в далекую риторическую 
эпоху, поэт в классной комнате учился слагать стихи. 
Утверждению “ремесленнического” представления о при-

роде творчества и творца способствовало и внедрение в 
послереволюционное общественное сознание идеи соци-
ального заказа. Их связь была очевидна уже тогда, в 20-е 
годы. В. П. Полонский писал в связи с этим, что “самый 
термин “заказ” появился вместе с ремеслом. 
Ремесленническое происхождение термина не подлежит 
сомнению”1. Идея социального заказа, по мысли 
Полонского, ставила художника в “положение мастера, 
ремесленника, работника, работающего на “хозяина” по 
заказу”2. 
Характерно, что внедрение идеи социального заказа 

нередко мотивировалось тем, что в искусстве социальный 
заказ — явление не новое, хорошо знакомое; и тут-то за 
примерами обращались, как правило, к риторической 
эпохе, особенно часто — к классицизму. При этом опыт 
литературы эстетического типа с ее представлениями о 
                                                           
1 Полонский В. П. Художник и общественные классы. (О теории “социаль-ного заказа”). — Цит. по 
изданию: Из истории советской эстетической мысли. — 1917-1932. — С. 209. 
2 Там же. — С. 211. 
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творчестве и творце оказывался совершенно 
неприемлемым и нуждающимся в переосмыслении и 
преодолении. В 1929 г. П. С. Коган писал об этом: 
“Деятельность художника ничем не отличается от других 
форм общественной деятельности. Получить заказ от кого-
нибудь не значит непременно стать по отношению к 
заказчику в положение ремесленника. Ведь есть и 
ремесленники, вдохновенно работающие и принимающие 
только те заказы, которые соответствуют их творческим 
вкусам. Ведь таким ремесленником был Микеланджело, 
таким ... был и Мольер. Необходимо сорвать последние 
покровы идеализации с “чела” поэта, с “служителя муз”, с 
“жреца Аполлона”. Необходимо более прозаически 
исследовать грань, отделяющую художника от 
ремесленника. Ведь разница тут количественная, а не 
качественная”3. Эта апелляция к опыту литературы 
риторической и одновременный демонстративный отказ от 
опыта литературы эстетической были вполне логичны в 
эпоху перехода литературы из состояния художественности 
в состояние риторичности. 
В конце 20-х годов критики еще могут выразить свою 

озабоченность тем, что “на искусство накатилась огромная 
волна сальеризма...”1. Образцом такой реакции была, 
например, статья А. Лежнева с характерным заголовком 
“Мастерство или творчество?” Но уже в начале 30-х годов 
сопротивление “литературных стародумов” оказывается 
практически полностью подавленным. Отныне и до 70-х 
годов литературоведческие труды, посвященные тому или 
иному писателю, будут называться “Мастерство Пушкина” и 
“Мастерство Гоголя”, “Мастерство Некрасова” и 
“Мастерство Чехова”... Таким образом и те, для кого 
писательство было высоким творчеством, тоже 
оказывались ремесленниками. 
Но так как писатель работает, все же, не с деревом, как 

плотник, не с кожей, как сапожник, а со словом, то он не 
только и даже, может быть, не столько ремесленник, 
сколько еще и чиновник. Его работа, как и работа 
бухгалтера и прораба, агронома или исполкомовского 
служащего, подконтрольна и подотчетна “вышестоящим 

                                                           
3 Коган П. С. О социальном заказе  // Из истории советской эстетической мысли. 1917-1932. — С. 221. 
1 Ровесники. — Сб. 7. — М.-Л., 1930. — С. 12. — Цит. по статье: Белая Г. Угрожающая реальность. — С. 
15. 
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инстанциям”. Писатель является членом писательской 
организации, в иерархии которой занимает определенное 
место. В своем “творчестве” он должен строго 
придерживаться инструкций “сверху”. Нам трудно сегодня в 
это поверить, но так было. Вот, к примеру, как пишет об 
этом    В. А. Сутырин: “Я был Генеральным секретарем 
ВАППа — то есть главным руководителем всех Ассоциаций 
пролетарских писателей. На эту работу был назначен ЦК, 
как мог быть назначен на любую хозяйственную или 
политическую работу. Деятельностью ВАППа руководил 
Отдел печати ЦК. И РАПП выполнял все указания ЦК, был 
его прямым оружием. Слышать, что РАПП находился в 
оппозиции к линии ЦК, — смешно. Линия РАППа и была 
линией Отдела печати ЦК, во главе которого стоял Борис 
Волин — сам видный литератор-рапповец, или же Мехлис, 
который мог скорее простить отцеубийство, нежели 
малейшее сопротивление его указаниям”2. Известны 
случаи, когда “рекомендации” писателю давал сам Сталин 
(как, например, К. Симонову). Но уже тогда, как отмечает М. 
М. Голубков, “такие “советы” воспринимались совер-шенно 
естественным образом: несвобода настолько вошла в 
плоть и кровь, что сталинский диктат осмысляется как 
забота партии о литературе”1. 
Нет нужды долго распространяться о том, что в 

сталинскую эпоху была ликвидирована свобода творчества. 
Это, действительно, так. Однако дело еще и в том, что 
самое понимание свободы творчества, как следует из 
высказывания М. М. Голубкова, существенно изменяется. 
Но охарактеризованная ситуация дает основания сделать 
еще более широкие и значимые обобщения, особенно если 
рассматривать ее в контексте перехода литературы из 
состояния художественности в состояние риторичности. 
Для того, чтобы сформулировать эти обобщения, мне 
придется напомнить читателю высказывание А. М. 
Панченко о сущности того переворота в литературном 
быте, который происходит в эпоху петровских реформ: 
“Итак, монах или белец становится чиновником; писатель, 
сочиняющий по обету или внутреннему убеждению, 
сменяется грамотеем, пишущим по заказу или прямо “по 
указу”. Петр делал такие заказы или лицам, или 
                                                           
2 Цит. по кн. Белая Г. А. Дон-Кихоты 20-х годов... — С. 274. 
1 Голубков М. М. Утраченные альтернативы... — С. 80. 
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учреждениям, Славяно-греко-латинской академии, 
например. Это самый распространенный писательский тип 
петровского времени. ...Однако литературе позволялось 
выполнять не только практические функции, которые Петр 
считал важнейшими. Она должна была также развлекать; 
для развле-чения каждый мог писать невозбранно — в 
качестве част-ного человека, вне и помимо служебных 
обязанностей. Писатель стал частным человеком, частный 
человек стал писателем. В этом ... и заключается смысл 
того переворота в литературном быте, который случился 
при Петре”. Как и в ряде других отношений, в этом 
отношении ситуация в советской литературе 20-х — начала 
30-х г.г. зеркально отражает ситуацию, характерную для 
литературы петровской эпохи. Теперь уже не монах или 
белец, а писатель, вчера еще осознававший себя 
творческой индивидуальностью, превращался в чиновника. 
Но если при Петре писатель становился еще и частным 
человеком, то при Сталине писатель как раз переставал им 
быть. Теперь литератор — только чиновник, пишущий по 
заказу или даже прямо “по указу”1. Десекуляризирующаяся 
культура в какой-то момент вполне логично оказывается 
зеркально похожей на секуляризирующуюся культуру. Это 
своего рода ситуация встречи на полпути двух культур, 
движущихся встречными направлениями. Если понимать 
ситуацию имен-но так, то нельзя не заключить, что в 
сталинскую эпоху также происходит “переворот в 
литературном быте” — переворот, аналогичный тому, 
который случился при Петре, но только противоположно 
направленный. Это было совершенно естественно для 
литературы и культуры той страны, которая, по словам 
                                                           

1 То, что писатель стал чиновником, подчеркивается наличием у него соответствующего 
удостоверения. Блестящую “оркестровку” этой мысли находим в булгаковском романе о Мастере и 
Маргарите. Те же Коровьев и Бегемот решили зайти в ресторан при доме МАССОЛИТа, но были 
остановлены гражданкой, записывавшей всех входивших в ресторан.           “—  Ваши удостоверения? — 
она с удивлением глядела на пенсне Короьева, а также и на примус Бегемота, и на разорванный 
Бегемотов локоть. 

— Приношу вам тысячу извинений, какие удостоверения? — спросил  Коровьев, удивляясь. 
— Вы — писатели? — в свою очередь спросила гражданка. 
— Безусловно, — с достоинством ответил Коровьев. 
— Ваши удостоверения? — повторила гражданка”. 
Коровьев пытается выйти из затруднения с помощью логических доводов: 
“— Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, неужели же нужно спрашивать у 

него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого 
удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то 
никакого не было! Как ты думаешь? — обратился Коровьев к Бегемоту. 

— Пари держу, что не было, — ответил тот... 
— Ваши удостоверения, граждане, — сказала гражданка. 
— Помилуйте, это, в конце концов, смешно, — не сдавался Коровьев, — вовсе не удостоверением 

определяется писатель, а тем, что он пишет!” 
Но убедить “гражданку” Коровьеву так и не удалось. 
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пильняковского героя, “сейчас же после первых дней 
революции ... пошла в семнадцатый век...” 

 
 

“От реального — к реальнейшему”:  
правда жизни и правда нормы 
 
Как видим, в культурном и художественно-

литературном сознании советской эпохи было много черт, 
знакомых нам по риторической эпохе. Но сколь бы важной 
ни была их близость, проявляющаяся в механистич-ности 
представлений о взаимоотношениях формы и содержания, 
в ориентации на “готовое” слово (стиль, жанр), в их 
“ремесленнических” представлениях о литературном труде, 
еще более важной и определяющей является близость их 
способов осмысления жизни, близость их видений 
действительности. 
Эта близость самых основ двух культур в их подходе к 

жизни вполне очевидна, на что в последние годы не раз 
указывали литературоведы. В современных исследованиях 
нередко можно встретить указания на то, что искусство 
соцреализма было нормативным. Эта нормативность не 
была чем-то случайным. 
Уже к концу 20-х годов, как замечает В. Воздвиженский, 

“действительные носители и продолжатели челове-ческого 
опыта были устранены из художественной жизни либо 
решительно ограничены в ней, и новая культура 
создавалась, минуя этот опыт, в принципиальном разрыве 
с ним. ...В сферу культуры вступали людские силы, ее 
никогда не знавшие либо больше знать не желавшие. Со 
временем культура этого типа заполонила собою почти все 
пространство художественной жизни общества”1. Пер-вой 
причиной обусловившей нормативность мышления нового 
искусства, было то, что создатели новой культу-  ры — это 
вчерашние социальные низы, культура которых, как было 
показано выше, сохраняла многие средневековые черты. 
Неудивительно, что их литературное твор-чество было 
ощутимо архаичным. Л. Д. Троцкий, выступая на совещании 
в ЦК РКП(б) 9 мая 1924 г., скептически оценивал 
новаторство этой литературы: “...ра-бочие стихи “Звезды” и 
“Правды” еще отнюдь не означа-ют возникновения новой, 
                                                           
1 Воздвиженский В. Проза духовного опыта // Вопросы литературы. — 1988. — № 9. — С. 101. 
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пролетарской литературы. Нехудожественные вирши 
державинского или додержавинского стиля никак не могут 
оцениваться как новая литература...”2. Но архаичным было 
не только творчество создателей новой литературы, но и 
самый их подход к литературному труду: их прежде всего 
волновала выработка неких нормативов, которыми они 
должны руководствоваться в своей художественной 
деятельности. На том же совещании об этом прямо говорил 
Н. И. Бухарин: “Нужно,  в конце концов, понять, что наши 
пролетарские писатели должны заниматься не писанием 
тезисов, как они до сих пор занимаются, а писанием 
литературных произведений. До крайней степени надоело 
читать бесконечные платформы. Они похожи друг на друга 
как две капли воды. Они надоели до последней степени. Дать 
вместо 20 платформ, как бы хорошо они ни звучали, какими 
бы ортодоксальными они ни были, одно хорошее 
литературное произведение — вот в чем заключается все 
дело, ибо то, что у нас происходит в области наших 
литературных организаций, есть величайшая подмена 
проблемы. Вот в этом заключается основное зло. Вместо 
того, чтобы делать то дело, которое нужно, т. е. идти в гущу 
жизни, наблюдать, обобщать, постараться ухватить 
возможно больше сторон теперешней жизни, — вместо этого 
выдумывают из головы тезисы”1. 
Но нормативность нового искусства была не только 

естественным порождением архаичной культуры низов. 
Она целенаправленно утверждается в искусстве властью. 
Власти, основывавшейся на лжи, бесправии и насилии, 
жизненно важно было воспитать в людях способность 
видеть в действительности не то, что есть, а то, что 
выгодно власти. Даже замечая трагическую абсурдность 
сегодняшней жизни, человек должен был верить в то, что 
она искупается лучезарным будущим, знамения которого 
нужно было усматривать в современности. Эту способность 
должно было воспитывать в людях искусство 
социалистического реализма. Исчерпывающе ясную 
характеристику нормативности соцреализма дал А. В. 
Луначар-ский: ”Представьте себе, что строится дом, и когда 
он будет выстроен, это будет великолепный дворец. Но он 
еще не достроен, и вы нарисуете его в этом виде и скажете: 

                                                           
2 Вопросы литературы. — 1990. — № 3. — С. 176. 
1 Вопросы литературы. — 1990. — № 3.  — С. 174. 
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“Вот ваш соцреализм, — а крыши-то и нет”. Вы будете, 
конечно, реалистом — вы скажете правду: но сразу 
бросается в глаза, что эта правда в самом деле неправда. 
Социалистическую правду может сказать только тот, кто 
понимает, что у него будет крыша. Человек, который не 
понимает развития, никогда правды не увидит, потому что 
правда — она не похожа на себя самое, она не сидит на 
месте, правда летит, правда есть развитие, правда есть кон-
фликт, правда есть борьба, правда — это завтрашний день, 
и нужно ее видеть именно так, а кто не видит ее так — тот 
реалист буржуазный и поэтому — пессимист, нытик и 
зачастую мошенник и фальсификатор и во всяком случае 
вольный или невольный контрреволюционер и вредитель”1. 
Комментируя это высказывание Луначарского,    М. М. 
Голубков замечает: “По свидетельству В. Я. Кирпотина, 
такая трактовка художественной правды принадлежит И. В. 
Сталину и лишь использована Луначарским в статье 
“Социалистический реализм”2. 
В необходимости именно такой “правды” был убежден и 

Горький. По его мнению, “реализм справился бы со своей 
нелегкой задачей, если... изображал бы человека не только 
таким, каков он есть сегодня, но и таким, каков он должен 
быть — и будет — завтра”3. 
Сущность “правдивости”, “типичности” литературы соц-

реализма удачно выразил Герман Ермолаев, 
проиллюстрировав свою мысль материалом той повести 
Горького, с которой, согласно официальной версии, 
начался будущий “ведущий метод советской литературы”: 
“Показ типических характеров в типических 
обстоятельствах был призван служить описанием главных 
тенденций действительности, но не изображением ее 
наиболее распространенных явлений. Поэтому Ниловна, 
политически сознательная трудящаяся в горьковской 
“Матери”, была сочте-на правдивым типическим 
характером, хотя такие женщины в 1905 году были 
исключениями”4. По логике строителей новой культуры 
наиболее типичным оказывалось то, что было наименее 

                                                           
1 Луначарский А. В. Социалистический реализм // Луначарский А. В. Литература нового мира. — М.: Сов. 
писатель, 1982. — С. 282. 
2 Голубков М. М. Утраченные альтернативы... — С. 115. 
3 Горький А. М. Из “Бесед о ремесле” // Из истории советской эстети-ческой мысли. 1917-1932. — С. 135. 
4 Ermolaev H. Soviet Literary Theories. 1917-1934. The Genesis of Socialist Realism. — Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press, 1963. — P. 170. 
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типичным. Но для нас не менее важно другое —  глубокая 
риторичность этой логики: писателя должны интересовать 
не характерные для действительности явления и “стоящие 
за ними” закономерности, а некие абстрактные и не 
нашедшие воплощения в явлениях закономерности, в 
соответствии с которыми и должна была изображаться 
действительность в многообразии ее явлений. Так то, что 
называлось даже не просто реализмом, но “высшим типом 
реализма”, на деле оказывалось нормативизмом, столь 
знакомым нам по литературе классицизма. 
Такая концепция правды заложена и в определении 

соцреализма, записанном в Уставе Союза Советских 
писателей: согласно этому определению, социалистический 
реализм предполагает не просто “правдивое, исторически 
конкретное изображение действительности”, но 
изображение “действительности в ее революционном 
развитии”. Ну, а что значит “видеть жизнь в ее 
революционном развитии”, — мы уже знаем из “инструкции” 
Луначарского. 
Еще одну такого рода инструкцию для писателей 

составил А. Фадеев. Она, думаю, дополняет и углубляет 
сказанное Луначарским. “Пролетарский художник, — пишет 
Фадеев, — не должен рационалистически наделять 
природу и общество теми свойствами, которых он сам еще 
не видел и не почувствовал, но которые, согласно учению 
марксизма, присущи природе и обществу; наоборот, он 
должен настолько овладеть методом марксизма, чтобы с 
его помощью в самой действительности находить 
конкретные формы и явления, подтверждающие 
жизненность и правильность материалистического 
миропонимания”1. 
Итак, писатель, овладевший основами большевистского 

вероучения, должен искать и находить в действительности 
то, что подтверждает “жизненность и правильность” 
последнего. Ну, а если что-то в жизни не соответствует 
тому, что написано в “партийных книжках”? Такие явления 
не имеют права на изображение в искусстве. “Потрясенно 
распознала это Ольга Берггольц, когда, ненадолго 
вывезенная из блокадного Ленинграда, прожила в Москве 
несколько недель. “...Я убедилась, что о Ленинграде ничего 
не знают”, — с изумлением сообщала она в письме Г. 
                                                           
1 Цит. по книге: Белая Г. А. Дон-Кихоты 20-х годов. — С. 227-228. 
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Макогоненко. Не знают, что “мы голодаем, что люди 
умирают от голода, что нет транспорта, нет огня и воды. 
Ничего не слышали о такой болезни, как дистрофия. Меня 
спрашивали: а это опасно для жизни?.. ...Отсюда — и все 
мои дела литературные. На радио не успела я раскрыть 
рта, как мне сказали: “Можно обо всем, но никаких 
упоминаний о голоде. Ни-ни. О мужестве, о героизме 
ленинградском — это то, что нам просто необходимо, как и 
все о Ленинграде. Но о голоде ни слова. Сегодня я должна 
была первый раз выступать у них. Хотела читать “Разговор 
с соседкой” — редактор не пропустил, даже с купюрой о 
бедном кусочке хлеба. В среду хотят дать мне целую 
“девятиминутку”.., и не хотят выпускать с “Первым письмом 
на Каму”, так как “это слишком уж мрачно, слишком 
тяжелое впечатление остается о Ленинграде”. — “Почему?” 
— “Ну, как же, вы пишете: “Не жалуйтесь, что трудно нам”, 
— слишком уж прямо сказано о том, что трудно; и вообще 
мрачное стихотворение”1. Так правда жизни превращалась 
в ту “правду”, которая должна была подтвердить 
жизненность и правильность коммунистической догматики. 
Время высшего торжества этой “правды” наступает, как 

считают многие исследователи, в послевоенной 
литературе. Посмотрим, как выглядит эта “правда”, 
например, в романе о молодом человеке начала 50-х годов. 
“Вот паренек Антон Карнилин — неопытный подсобный 
рабочий-подавальщик из романа А. Андреева “Широкое 
течение” — за короткое время становится не просто 
передовым кузнецом, но — лауреатом Сталинской премии. 
С другим героем (роман Е. Пермяка “Драгоценное 
наследство”) происходят еще более удивительные вещи: 
на втором году обучения в ремесленном училище он 
придумывает ... новый тип домны и обретает всесоюзную 
славу, а  конце романа он (мальчишка-ремесленник!) 
садится писать мемуары. Где живут эти люди, так бодро 
шагающие “с песней по жизни”? Например, ремесленное 
училище, в котором обитают герои Е. Пермяка, — какой-то 
роскошный дворец с необъятными двусветными залами, 
где по праздникам собирается настолько изысканное, 
блистательное и великолепное общество (простые 
советские люди, разумеется), что на память приходит 
салон Анны Павловны Шерер. Деревня, откуда родом 
                                                           
1 Оскоцкий  В. Как управляли литературой... // Вопросы литературы. — 1991. — № 4. — С. 173. 
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герой, — некий агрогород, буквально утонувший в земных 
благах (совершенно как у С. Бабаевского или в “Кубанских 
казаках”), где есть все, даже ... огромное искусственное 
водохранилище, на лазурной глади которого покачивается 
белоснежная яхта. Старший брат одного из ремесленников 
содержит для него специальный парусный корабль под 
названием “Милый брат”, будучи в глазах остальных 
жителей деревни совершенно заурядной (в смысле 
достатка) фигурой”1. И все это — в стране, по которой 
совсем недавно прокатилась самая страшная и 
разрушительная в мировой истории война. 
Неужели читатель, видя вокруг себя совсем иные 

картины, мог поверить этой чудесной “правде” 
соцреализма? Неужели сам писатель верил в то, что пишет 
правду? Сейчас нередко изображают дело так, что вся 
литература соцреализма оказывается литературой, 
изначально создававшейся как заведомо лживая. Думаю, 
однако, что здесь все не так просто. Разумеется, случаи 
откровенной “лжи во спасение” не были редкостью в те 
времена. Но одной ложью объяснить все едва ли 
возможно. 
Говоря об искусстве соцреализма, нужно постоянно 

помнить о том, что мы имеем дело с искусством 
государства, представлявшего собой священное царство. 
Мы уже знаем, что, хотя коммунистическое вероучение 
было воинствующе материалистическим, оно было именно 
вероучением, обладающим вполне религиозным 
характером. Религиозностью отмечен и навязываемый 
властью писателю подход к действительности. Поэтому 
подход к действительности художника советской эпохи был 
в своих основах аналогичен подходу к действительности 
художника эпохи Средневековья. В основе религиозности, 
как отмечалось, лежит идея двоемирия. Как отмечает А. Я. 
Гу-ревич, “средневековые мастера не различали четко мир 
земной и мир сверхчувственный, — оба изображаются с 
равной степенью отчетливости, в живом взаимодействии и 
опять-таки в пределах одной фрески или миниатюры”2. 
Мир, предстающий перед нами в произведениях 
средневековой литературы и искусства, был двуединым 

                                                           
1 Добренко Е. А. Фундаментальный лексикон... — С. 244. 
2 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 21. 
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потому, что таким же “удвоенным” был мир, в котором жили 
художники Средневековья: “Наряду с земными существами, 
предметами и явлениями он включал в себя еще и иной 
мир, порождаемый религиозным сознанием и суевериями. 
Этот мир с нашей теперешней точки зрения можно было 
назвать удвоенным, хотя для людей средних веков он 
выступал как единый. О каждом предмете, помимо 
ограниченных сведений, касающихся его физической 
природы, существовало еще и иное знание — знание его 
символического смысла, его значений в разных аспектах 
отношения человеческого мира к миру Божественному”1. 
Как я уже отмечал, коммунистическая религия также 

основывается на идее двоемирия. Мир советского человека 
— это тоже одновременно мир земной и мир 
сверхчувственный, порождаемый религиозным сознани-ем, 
— мир “светлого будущего всего человечества”, мир 
коммунизма. Важно учесть, что мир лучезарного будущего 
существует не только в будущем, он разно- и многообразно 
проявляется уже в мире сегодняшней жизни (“бу-дущее, — 
пишет Е. А. Добренко, — предстает как длящееся в 
настоящем”2), знаменуя такими проявлениями свое скорое 
и полное воплощение. Поэтому то или иное явление, 
событие имело помимо обычного “земного” смысла еще и 
символический смысл: оно могло и должно было быть 
истолковано как знамение. Знамения исключительно 
характерны и для средневековой культуры. Как отмечает В. 
В. Бычков, “популярным в культуре Киевской Руси был еще 
один вид символов, запечат-ленный в основном в устной и 
письменной словеснос-  ти — это визуальные символы типа 
всевозможных видений и знамений. Чаще всего они 
встречаются в летописях и в агиографии и составляют 
важный элемент древнерусского религиозно-эстетического 
сознания. ...В сознании древнерусских книжников, в 
системе их творческого метода знамения и видения были 
необходимы или для передачи провиденциальной 
информации о грядущих социально-исторических событиях, 
или для подтверждения святости того или иного персонажа, 
или для выражения расположенности к нему надприродных 
сил”1. Литература соцреализ-  ма — это тоже литература 
                                                           
1 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 81-82. 
2 Добренко Е. А. Метафора власти... — С. 69. 
1 Бычков В. В. Русская средневековая эстетика... — С. 145. 
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знамений и видений. В сознании советских писателей, в 
системе их творческого метода знамения и видения были 
необходимы для доказательства того, что в сегодняшней 
реальной жизни все отчетливее проступают черты мира 
светлого будущего, для доказательства истинности 
коммунисти-ческого пути развития (“верной дорогой идете, 
товарищи!”), его исторической избранности. 

“Эстетика Средневековья ставила перед художником 
задачу не воссоздания иллюзии видимого мира, а, в 
соответствии с учением неоплатонизма, раскрытия 
“интеллек-туального видения”2. Принципиально такую же 
задачу ставила перед художником и советская “эстетика”, 
что прекрасно видно из инструкции, придуманной 
Сталиным и оформленной Луначарским: воссоздавая 
видимый мир, в котором дом еще стоит без крыши, “вы 
будете, конечно, реалистом, но сразу бросается в глаза, 
что эта правда в самом деле неправда. Социалистическую 
правду может сказать только тот, кто понимает, что у него 
будет крыша”. Характерно: правду говорит не тот, кто 
видит недостроенный дом, а тот, кто понимает, что дом 
будет достроен. Но “видеть” и “понимать” — это разные 
вещи, хотя бы уже потому, что понимание — категория 
интеллектуальная. Сталинская инструкция, таким образом, 
требует именно того самого интеллектуального видения, 
которого требует от художника Средневековье. 
Социалисти-ческий реализм оказывается, таким образом, 
братом-близ-нецом реализма средневекового. Самое 
понятие “реа-лизм” возникает в Средневековье, и истинной 
реально-стью для Средневековья, как отмечалось, была не 
оче-видная земная реальность, а трансцендентная 
реальность, реальность идей. Отсюда — и весьма 
специфичное (с нашей нынешней точки зрения) понимание 
истины. “Сред-невековые хронисты неизменно 
провозглашали истину своей главной целью и 
неотъемлемой чертой изложения. Между тем их сочинения 
нередко полны фантастических сведений и выдумок, не 
говоря уже о том, что многое они обходили молчанием. 
Очевидно, истина с тогдашней точ-ки зрения представляла 
собой нечто иное, нежели науч-ная истина нового времени: 
она должна была соответствовать идеальным нормам, 

                                                           
2 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — С. 98. 
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быть сообразной прежде всего не действительному ходу 
земных дел, а высшим предначертаниям Божьего 
замысла”1. То же самое было свойственно и советской 
историографии, советскому искусству: действительный ход 
истории мало интересовал ученых и художников, 
изображавших прошлое и настоящее так, как того 
требовали “предначертания замысла” того, кто занял место 
Бога. И далеко не всегда эта подмена сущего должным 
была сознательной фальсификацией, нередко она была 
лишь плодом религиозного усердия. 
Молодому читателю сегодня трудно понять странную 

логику этого мышления, трудно понять странную логику 
тогдашней жизни. “Люди жили в атмосфере чуда, счи-
тавшегося повседневной реальностью. Самостоятельно 
мыслящая личность была развита относительно слабо, 
коллективное сознание доминировало над 
индивидуальным. Вера в слово, изображения, символы 
была безгранична и не встречала никакой критики — в этих 
условиях фальсификация неизбежно имела большой успех. 
Идея и действительность не были четко расчленены, и не 
представляло трудности принять за подлинное то, что было 
должным, а не действительным”2. О каком времени это 
сказано? Эта характеристика в полной мере приложима и 
ко временам Средневековья, и к ленинско-сталинской 
эпохе. Тут, впрочем, читатель может засомневаться: “Ну, 
хорошо, — скажет он, — неразвитость самостоятельно 
мыслящей личности, доминирование коллективного 
сознания над индивидуальным, вера в слово и символы и 
некритичное отношение к ним — это вполне применимо к 
советской эпохе; но отсутствие четкого разделения 
действительности и идеи, а особенно — восприятие 
чуда как повседневной реальности — это кажется 
сомнительно применимым к ней”. 
Сомнения эти порождены недостаточным знанием той 

эпохи молодым читателем. В 30-е годы, когда 
краеугольные камни священного царства были уже прочно 
вцементированы в фундамент советского государства, 
начинается нагнетание, я бы сказал, истерии чуда. Все, что 
оказывается событием в жизни страны, начинает 
трактоваться в категориях чудесного. Так, например, по 
                                                           
1 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры.— С. 190-191. 
2 Там же. — С. 191. 
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замечанию немецкого ученого Х. Гюнтера, “сказочными 
героями изображаются папанинцы, — “проникшие в 
волшебное царство чародеев, они шаг за шагом 
раскрывали чудеса Севера” (“Победа мужества и отваги”. 
— Известия, 20 февраля 1938 года). Чудеса, творимые 
героями, — это не просто стиль, чудеса — составная часть 
сталинской мифологии, потому что по ее законам для воли 
нет ни преград, ни границ. В великую эпоху, когда 
невозможное возможно, чудо стало повседневностью. 
“Сказка стала былью. Вековечная дума об освобождении 
сбылась... Советский человек — это сказочный богатырь, 
живущий в наши дни. Для него не существует 
препятствий... Уж не в сказках, а наяву происходят 
чудесные дела” (“Сила и героизм”. — Известия, 14 июля 
1937 года). Вся история Советского Союза 
рассматривается как цепь следующих друг за другом чудес: 
“чудо” восстановления, “чудо” реконструкции, “чудо” 
индустриализации, “чудо” Магнитостроя, “чудо” 
Днепростроя, “чудо” коллективизации, “чудо” спасения 
дирижабля “Италия”, “чудо” полета в стратосферу и много 
других “чудес”. И вот последнее — “чудо 68-й параллели” 
(Лев Славин. Советские люди. — Правда, 13 апреля 1934 
года), то есть спасения экспедиции “Челюскина”. Вся 
атмосфера 30-х годов такова, что невозможно понять, “где 
кончается наука, где начинается поэзия”. Среди тех, кто в 
1937 году чествовал летчиков Водопьянова и Молокова, 
был и биолог-чудодей Трофим Лысенко, который сказал:  “В 
нашей стране в любой области человеческой деятельности 
можно творить чудеса” (Т. Лысенко. Науч-ный героизм. 
Правда, 27 мая 1937 года). И чудеса творили — сам Сталин, 
объявивший о своем пристрастии к неожиданным 
диалектическим скачкам, Стаханов и Папанин, практики, не 
ученые, выбросившие за борт устаревшие научные 
представления и создавшие новые. Сталинская эпоха 
верила в чудеса...”1. Теперь, думаю, молодому чита-телю 
будет легче поверить в то, что высказывание А. Я. Гу-ревича 
об эпохе Средневековья и в своей части о чудесах вполне 
применимо к советской эпохе. Жизнь в атмосфере чуда, 
считающегося повседневной реальностью, делала 
слаборазличимыми жизнь и идею, подталкивала к тому, 

                                                           
1 Гюнтер Х. “Сталинские соколы” (Анализ мифа 30-х годов). // Вопросы литературы. — 1991. — № 11-12. 
— С. 138-139. 
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чтобы “принимать за подлинное то, что было должным, а не 
действительным”. 
Для того, чтобы понять эту кажущуюся нам теперь 

удивительной способность советского человека сталинской 
эпохи верить в чудо или считать более подлинным 
должное, а не действительное, нужно сказать еще об одной 
важной особенности искусства и “эстетики” той  поры. Чем 
настойчивее выдавалось за подлинное не действительное, 
а должное, тем настойчивее от художника требовалось 
жизнеподобие, тем строже каралось малейшее 
отступление от него. Требуя от художника реализма, от 
него требовали жизнеподобия — изображения “в формах 
самой жизни”. Это “жизнеподобие” искусства и литературы 
соцреализма дало основание некоторым исследователям 
называть соцреализм натурализмом. Однако с настоящим 
натурализмом соцреализм не имеет почти ничего общего. 
Требование жизнеподобия было хитрой уловкой власти: 
натуралистическое жизнеподобие формы должно было 
компенсировать отсутствие жизнеподобия в содержании. 
Норма, изображенная максимально жизнеподобно, 
воспринималась как самая жизнь; “правда” нормы 
воспринималась благодаря этому как подлинная правда 
жизни. Ложь содержания компенсировалась правдой 
формы. Показательно в связи с этим, что важнейшим из всех 
искусств для большевиков было кино, способное 
воспроизводить действительность максимально 
жизнеподобно, следователь-но — убедительно. 
Жизнеподобие выполняло функцию правдивости. И эта 
уловка срабатывала безотказно. 
Вот хрестоматийный пример. В трудные послевоенные 

годы снимается фильм “Кубанские казаки”. Даже 
благодатная Кубань живет в это время голодно. Но в 
фильме нужно показать ту “правду”, которая, по словам 
Луначарского, “не похожа на самое себя”. Для этого со 
всего района свозят продукты и снимают сцену 
изобильного застолья. Актеры, сидящие за столом, но не 
имеющие права есть драгоценный “реквизит”, падают в 
голодные обмороки, но зритель, конечно, этого не увидит. 
Фильм выходит на экраны. Посмотрев его, тысячи людей 
бросают все и отправляются на Кубань, где живется так 
сытно. Добравшись туда, эти люди смогли убедиться в том, 
что правда соцреализма и правда жизни — “две вещи 
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несовместные”. Но поняли это немногие, большинство же 
лишний раз убедилось в том, что “это только у нас здесь 
плохо и голодно, а в других местах живется куда лучше”. 
“Правда нормы”, “правда чуда”, благодаря своей 
кинематографической, живописной, литературной 
очевидности, жизнеподобию, воспринималась как правда 
самой жизни, а идея реальности — как самая реальность. 
Все сказанное об общности подходов к действительности 

искусства Средневековья и искусства советской эпохи 
позволяет заключить, что произведения искусства 
соцреализма выполняли в культуре сталинской эпохи (да и 
послесталинской) функцию средневековых ехеmpla. “Что 
такое  exemplum? Исследователи не раз останавливались 
на вопросе о его определении. Дефиниции, которые они 
дают, не слишком сильно расходятся между собой. Вот, 
кажется, последняя по времени формулировка: “Exemplum 
— короткий рассказ, принимаемый за истинный, 
предназначенный для включения в речь, как правило, в 
проповедь с целью преподнести слушателям спасительный 
урок”. Правда, специалисты подчеркивают неясность и 
нечеткость подобных дефиниций, поскольку “exempla” 
представляет собой собирательное понятие, объемлющее 
разные литературные жанры”1. В exempla, как поясняет А. 
Я. Гуревич далее, “перед нами обыденный земной мир, 
точнее, незначительный, казалось бы, его фрагмент — 
монастырь, монашеская келья, церковь, рыцарский замок, 
дом горожанина, деревня, а то и просто дорога или лес, и в 
этом малом уголке умещаются один-два, самое большее, 
несколько персонажей. Но в это земное пространство 
вторгаются из мира иного Христос, Богоматерь, святые, 
умершие, которые сохраняют связи с миром живых и 
заинтересованы в его делах, бесы и даже сам Сатана”1. В 
результате этого вторжения “происходит необыкновенное, 
чудесное событие. Это событие представляет собой 
результат соприкосновения, встречи двух миров...”2. 
Конституирующей чертой  exempla является установка на 
правдоподобие, на достоверность: “Пример” радикально 
противоположен сказке, структурно и по своему смыслу он 
                                                           
1 Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников (Exempla XIII века). 
—  М.: Искусство, 1989. — С. 18-19. Цитируемое А. Я. Гуревичем определение дано в работе: Bremond 
Cl., Le Goff J., Schmitt J.-C. L “exemplum” (Typologie des sources du Moyen Age occidental, Fasc. 40). — 
Turnhout-Bruxelles, 1982, p. 37-38. 
1 Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы... — С. 19. 
2 Там же. 
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не имеет с ней ничего общего. Волшебная сказка строит 
свой хронотоп, не заботясь о правдоподобии и о том, чтобы 
слушатель поверил в истинность происшествий, в ней 
изображаемых. Между тем хронотоп “примера”, при всей 
своей необычности, небывалости, претендует на то, чтобы 
в него поверили, несмотря на чудесную его природу. 
Свидетельства очевидцев и участников события, 
вещественные доказательства его истинности — 
неотъемлемая конститутивная черта средневековых 
“примеров”3. Итак, для exempla характерны: краткость; 
моральная назидательность; описания необыкновенного, 
чудесного события, являющегося результатом проявления 
“горнего” мира в мире “дольнем”; максимально 
жизнеподобное изображение происходящего. 
Как мы уже знаем, литература соцреализма, в которой 

отражалось свойственное советской культуре господство 
этического над эстетическим, главной своей функцией 
считала воспитательную, ориентированную на 
формирование нового человека, а потому обладала 
очевидной морализаторской направленностью. 
Как мы уже знаем, происходящее в художественном мире 

литературы соцреализма очень часто необыкновенно и 
чудесно, ибо советский путь развития — это путь 
избранных, ибо миссия советского народа отчетливо 
мессианская, ибо убеждения советского человека основаны 
на вере, ибо в советской стране все совершается по воле 
бессмертных божеств — Ленина и Сталина, чудодейст-
венные возможности которых настолько грандиозны, что их 
волевые предначертания мгновенно и как бы сами по себе 
воплощаются в готовом заводе-гиганте (“чудо” 
Магнитостроя) или электростанции (“чудо” Днепрогэса), 
настолько грандиозны, что способны даже перенести в 
сегодня то, что будет создано лишь завтра (ремесленное 
училище в виде дворца, село в виде агрогорода с 
водохранилищем и яхтой, изобилие продуктов в 
разрушенной и голодной стране)1. 
Как мы уже знаем, эта ситуация чуда, рожденного 

встречей двух миров (реального сегодняшнего и 
                                                           
3 Там же. — С. 24. 
1 Аналогию нетрудно довести до конца, отметив, что и здесь, как в  “exempla”, есть и святые (соратники 
Ленина, к тому времени умершие и канонизированные как “вечно живые”), и умершие, сохраняющие 
связь с миром живых (герои революции и гражданской войны рангом пониже “святых”), и бесы 
(белогвардейцы, шпионы, вредители и т. п.), и даже сам Сатана (роль которого выполняли попеременно 
люди из ближайшего окружения Сталина, объявляемые им “врагами народа”, позднее —  Гитлер). 
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идеального завтрашнего), изображается соцреализмом 
максимально жизнеподобно, с претензией на то, чтобы в 
нее поверили, несмотря на чудесную ее природу. 
Таким образом, всеми главными своими чертами 

литература соцреализма аналогична средневековым 
exempla. Единственное отличие: exempla были краткими, 
ибо предназначались для включения в проповедь; 
выполняющие функции exempla произведения соцреализма 
этого, разумеется, не предусматривали, а потому могли 
быть и краткими, как новелла, и бесконечно объемными, 
как эпопея. Кстати, и в средние века exempla, напомню, 
было собирательным понятием, объединяющим разные 
жанры. Но мне важно отметить не само по себе совпадение 
главных особенностей произведения соцреализма и exem-
plum’a, а то, что стояло “за” этим совпадением и 
обусловливало его — близость стилей мышления; ведь 
exempla — это не только литературный жанр, но и стиль 
мышления (первая глава книги А. Я. Гуревича, которую я 
выше цитировал, так и называется: “Еxempla: литературный 
жанр и стиль мышления”). После всего, что было сказано о 
причинах и характере “средневековости” советской культуры, 
нам уже вполне ясно, что стили мышления двух эпох были 
весьма близки. А если так, то вряд ли стоит удивляться тому, 
что функции и структурообразующие характеристики 
литературы двух этих эпох тоже оказываются весьма 
схожими. 
Нормативность мышления, самого подхода к 

отображению действительности неминуемо отливалась в 
нормативность характеров и обстоятельств, конфликтов и 
сюжетов. Как отмечает, например, М. М. Голубков, “...уже в 
конце 30-х годов эстетическая система, именуемая 
социалистическим реализмом, стала постепенно терять 
связь с реалистическими принципами типизации, т. е. мало-
по-малу переставала быть реализмом, все больше и 
больше давали себя знать раковые клетки нормативности. 
Примером тому могут служить такие романы, как “День 
второй” И. Эренбурга, “Скутаревский” Л. Леонова, 
“Гидроцент-раль” М. Шагинян. Нормативность буквально 
сковывает поэтику этих произведений: заранее определена 
и система персонажей (молодой человек с несомненным 
классовым чутьем пролетария, овладевающий не только 
профессиональными знаниями, но и политической 
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грамотой; колеблющийся интеллигент, социальная 
неполноценность которого приводит его или в лапы 
классового врага, или же в лагерь иностранных 
специалистов; классовый враг и    т. п.)”1. Герой перестает 
быть индивидуальностью и снова, как когда-то, оказывается 
ролью или даже только идеей роли, на что еще в 1929 г. 
указывал А. Лежнев. Анализируя “Цемент” Ф. Гладкова, 
критик писал: “Перед нами не спец, а “идея” спеца, “идея” 
коммунистки-интеллигентки, склоч-ник “в себе”, мать “в себе”. 
Индивидуальное здесь исчезло, осталось общее. Даша 
энергична, независима, пряма, решительна, но это — 
видовые признаки, свойственные целой категории людей, 
железной когорте революции”2. 
Содержание идеи каждой роли было ясно всем, тем более, 

что нередко оно четко формулировалось в литературно-
критических рецептах для авторов. Так, например, в работе 
З. Чалой “Оборонная драматургия” исчерпывающе полно 
перечислены черты, которыми должен обладать, скажем, 
враг: “Черты врага — бешеная ненависть 
экспроприированного экспроприатора, собственника к 
социализму; использование любых методов, самых подлых и 
низких в борьбе с рабочим классом; эгоизм, продажность, 
цинизм в политике и в интимной жизни, прикрытые 
мещанской моралью; двурушничество как метод маскировки, 
авантюризм, карьеризм, болезненная мания величия; грубый 
вандализм под маской европейской цивилизации, 
проституция идей и — злоба, злоба неистребимая, то 
скрытая, то прорывающаяся наружу со слюной бешенства, 
злоба врага, растущая по мере роста побед нашего народа, 
побед социализма”1. Все это, но и только это, должно быть в 
каждом образе врага. 
Литературе, герой которой перестал быть 

индивидуальностью и стал ролью, не нужен психологизм. И 
он уходит из советской литературы, причем вовсе не 
добровольно — его изгоняют насильно. Уже в 1928 г. 
журнал “На литературном посту” помещает статью А. 
Курелла с красноречивым заглавием: “Против 
психологизма (к вопросу о тематике и технике пролетарской 

                                                           
1 Голубков М. М. Утраченные альтернативы... — С. 119. 
2 Лежнев А. Литературные будни. — М.: Федерация, 1929. — С. 200. 
1 Чалая З. Оборонная драматургия. — М.-Л., 1938. — С. 74. — Цит. по кн. Добренко Е. А. Метафора 
власти... — С. 193. 
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литературы)”. Автору статьи психологизм не угодил, в 
частности, тем, что с углублением его “границы между 
другом и врагом совершенно исчезают. Все смешивается в 
густой душевной мешанине”2. Таким образом, психологизм 
мешал превратить героя в роль, как того требовало 
нормативное мышление, а потому психологизм оказывался 
враждебным неориторической советской литературе. 
Но психологизм основывался не только на том, что герой 

есть индивидуальность, но и на том, что система 
персонажей, конфликт, действие, весь сюжет 
индивидуальны и неповторимы в каждом произведении. 
Поэтому изгнание психологизма сразу же обернулось 
клишированностью не только героев, но и конфликтов, 
событий, сюжетов. Так, например, в конце 40-х годов “с 
подачи” партийной печати начинают в ошеломляющем 
количестве создаваться так на-зываемые “патриотические 
пьесы” (“Великая сила” Б. Ромашова, “Закон чести” А. 
Штейна, “Два лагеря” А. Якобсона, “Илья Головин” С. 
Михалкова, “Чужая тень” К. Симонова, “Зеленая улица” А. 
Сурова, “Победители” Б. Чирско-ва, пьесы А. Софронова и 
мн. др.). “Патриотическая пьеса, — отмечает Е. А. Добренко, 
— представляла собой определенный жанр и имела свой 
сюжетный канон: американскому “проходимцу” и 
“отдельным, потерявшим чувство патриотизма советским 
почитателям Запада” противостоят исполненные 
национальной гордости русские советские люди (иногда 
некоторые достойные западные коммунисты). Расстановка 
персонажей здесь такова: в центре находится некий ученый 
(“псевдоученый”; бездарь, эксплуатирующий молодых и 
талантливых; уже исписавшийся ученый; простофиля; 
честолюб, жаждущий всемирного признания; наконец, 
шпион, агент — возможны варианты), который каким-то 
образом чуть было не выдал “оборонные секреты” внешним 
врагам, но тут на его пути стал “патриот” (сознательный 
ученый; парторг ЦК; передовой рабочий; лаборант; коллега; 
член семьи — возможны варианты). Здесь происходят 
“конфликт” и “коллизия” — один убеждает другого или, 
чаще всего, разоблачает и в результате — развязка 
(спасена честь советской страны; врагу не удалось узнать 
советских “оборонных секретов”; отстояли приоритет 
                                                           
2 На литературном посту. — 1928. — № 5. — С. 30. 
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советской науки; научное открытие будет служить делу 
мира, а не человеконе-навистническим планам врагов — 
возможны варианты”1. Литература вновь, как и в 
риторическую эпоху, создается в соответствии с жанрово-
тематической рецептурой. 
Однако следует отметить, что эта рецептура далеко не 

всегда обретала облик письменных инструкций. Многие 
требования к литературному изображению жизни могли 
вообще не оформляться в слове, но тем не менее были 
общеизвестны, ибо они воплотились в образцовых 
литературных произведениях. Эта ориентация на тексты-
об-разцы — характерная особенность советской 
литературы того времени, в которой, как отмечает К. Кларк, 
“книга   А моделировалась по книге В, которая, в свою 
очередь, моделировала книгу С”2. Это означает, что 
советская литература возвращалась к каноничности, т. е. 
возвращалась в состояние дорефлективного 
традиционализма. Возвращение в состояние 
дорефлективности ярко проявлялось и в том, что в 
литературном процессе, как отмечают исследователи, все 
менее заметной становится литературная критика, вовсе 
исчезающая во время войны. Пожалуй, еще более важным 
и показательным в этом смысле было перерождение 
литературной критики: она переставала быть литературной. 
Как и в Средневековье, споры вокруг литературы имеют не 
литературный, а “конфессиально-догматический” характер.  
Так шла очевидная инволюция литературы, ее переход из 

состояния художественности в состояние риторич-ности. 
Важно подчеркнуть, что эта инволюция отличалась 
впечатляющей стремительностью. Уже на рубеже 20-30-х 
годов, как отмечается в одной из рапповских резолюций, 
лишь “в отдельных произведениях наблюдается 
откровенная тенденция к психологизму, оторванному от 
общественной жизни, аполитичные, антипартийные 
эстетические тенденции, мотивы беспринципного 
практицизма, гуманизма и  т. п.”1. Как мы теперь знаем, уже в 
середине 30-х годов разрешенная властью литература 
практически полностью избавится от этих и других 
“пережитков” художественности. 
                                                           
1 Добренко Е. А. Метафора власти... — С. 338-339. 
2 Clark K. The Soviet Novel. History as Ritual. — Chicago, 1981. — Р. 28. — Цит. по кн. Добренко Е. А. 
Метафора власти... — С. 35. 
1 Цит. по: Аймермахер К. Советская литературная политика... — С. 56. Выделено мною. 
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Своей нормативностью литература начинает заметно 
превосходить фольклор, который теперь оказывался куда 
более правдивым, близким к подлинной жизни, чем 
соцреалистическая литература “видений будущего” или 
заведомой лжи. Думаю, именно поэтому уже с начала 30-х 
годов, как отмечает Ю. И. Минералов, “в народной культуре 
видели врага”2. Именно поэтому во множестве создаются 
псевдофольклорные произведения, проникнутые “нужным” 
пафосом, отмеченные характерно литературной 
риторичностью. Это была откровенная агрессия 
неориторической литературы, направленная на захват 
одной из последних “непокоренных территорий”. 

 
 

Р а з д е л  III.  ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ПРОЦЕСС  
                       СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ: ДВИЖЕ- 
                       НИЕ  ПО  ПАРАБОЛЕ 
 
Все сказанное о развитии советской культуры, 

искусства, литературы в период с 1917 по 1956 г. делает 
вполне очевидным то, что это развитие было движением 
вспять, инволюцией. Человек переставал быть 
индивидуальностью и вновь становился “коллективной 
личностью”. Культура, переставая быть культурой 
индивидуальности, вновь становилась традиционной. 
Литература, переставая быть художественной, вновь 
становилась риторичной. 
О том, что советская литература в 20-30-е годы все более 

утрачивала художественность, нередко говорится в совре-
менных литературоведческих исследованиях. Об этом 
пишет, например, и Е. А. Добренко. Мы по-разному 
объясняем развитие советской литературы, но тем 
знаменательнее совпадение наших констатирующих 
суждений. По мнению Е. А. Добренко, в послевоенной 
литературе происходит “утеря художественности”1, в ней 
“необратимо деформировалась сама “кристаллическая 
решетка” понятий “литература”, “акт творческий”, “герой”, 
“конф-ликт”, “стиль” и т. д.”2. Это, несомненно, так, и мы уже 
знаем, как и почему это происходило. Переход литературы 
из состояния художественности в состояние риторичности 
                                                           
2 Минералов Ю. Контуры стиля эпохи... — С. 11. 
1 Добренко Е. А. Фундаментальный лексикон... — С. 249. 
2 Там же. — С. 246. 
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естественно предполагает столь же существенное 
изменение содержания всех категорий, которыми 
оперирует художественно-литературное сознание. Таким 
образом, соцреализм знаменовал возвращение литературы 
на дохудожественную стадию развития. Для Е. А. Добренко 
это означает, что соцреализм вообще переставал быть 
искусством: “Часто можно услышать, что все это 
классицизм, этакий “ампир во время чумы”. Действительно, 
на первый взгляд так и есть: жесткая нормативность, идея 
государственности, примат общего над индивидуальным и 
личным, нерушимая система оценок и этических 
императивов, ролевой набор персонажей... Вывод вроде бы 
верен. В сущности же — глубоко ошибочен, ибо мы опять 
хотим вписать эту литературу в известную нам систему 
измерений классической эстетики, забывая, что перед нами 
— оборотень. Классицизм — это Корнель, Расин, Мольер; 
классицизм — это искусство, этап его развития, 
художественная система. В послевоенной же литературе 
нарушен сам генетический код, и потому перед нами 
феномен иной природы, некий идеологический суррогат”3. 
Как мне представляется, глубоко ошибочен в данном 
случае именно вывод, сделанный Е. А. Добренко. Ошибка, 
как видно из его рассуждения, порождена убежденностью 
уче-ного в том, что искусство всегда подразумевает 
художественность (раз классицизм — искусство, он является 
и художественной системой); ну, а раз уж соцреализм 
очевидно нехудожествен, он, следовательно, не является и 
искусством, а есть “феномен иной природы, некий 
идеологический суррогат”. Но мы уже знаем, что 
художественность — это состояние, в котором литература не 
находилась извечно, в которое она вступает всего два (а в 
России — лишь полтора) столетия назад. До этого 
литература находилась в качественно ином состоянии — 
состоянии риторичности, представляя собой, действительно, 
“феномен иной природы”. Достаточно обратиться к русской 
литературе XVIII века (скажем, к тому же классицизму), чтобы 
в изобилии встретить там произведения, которые с 
сегодняшней точки зрения будут выглядеть лишенными 
художественности “идеологическими суррогатами”. Это 
лишний раз свидетельствует о том, что литературу 
соцреализма нельзя понять “из нее самой”. Это тот случай, 
когда “большое видится на расстояньи”. 
                                                           
3 Там же. 
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Хочу в связи с этим подчеркнуть, что нам сегодня едва ли 
стоит наделять понятие “художественность” каким-либо 
комплиментарным значением, равно как понятие “рито-
ричность” — каким-либо пейоративным. Литература в 
состоянии художественности не “лучше” литературы в 
состоянии риторичности, она просто совсем иная, как мы 
могли убедиться. Но сколь бы сильно ни различались 
художественность и риторичность, они находятся в 
отношениях родства, о чем не следует забывать. По моему 
глубокому убеждению, риторичность и художественность 
являются двумя формами проявления эстетического в 
словесности последних двух с половиной тысячелетий. 
Мысль о том, что художественность есть форма проявления 
эстетического, не нова. Так, например, ее недвусмысленно 
формулирует Ю. Б. Борев в своей “Эстетике”: 
“...Эстетическое оказывается шире художественного. 
Эстетическая деятельность исторически предваряет 
художественную, последняя вырастает из первой. В 
художественной деятельности эстетическая достигает своего 
высшего, идеального выражения, в первой закрепляются 
высшие достижения и тенденции последней”1. Но если 
художественность отражает лишь высший уровень развития 
эстетического, логично предположить, что она — не 
единственная форма проявления эстетического. Другой 
такой формой, исторически предшествующей 
художественности, является риторичность. Человеку, 
осознав-шему себя индивидуальностью, риторичность 
представляется куда менее совершенным состоянием 
литературы, чем художественность, что легко объяснимо, 
хотя и неоправданно. Еще меньше оснований награждать 
риторичность пейоративным значением потому, что в 
советский период это состояние устанавливалось во многом 
искусственно и нередко насильно. В конце концов, для 
полуобразованной большевистской власти риторичность 
была вовсе не целью, а лишь средством для достижения 
куда более понятных и важных для нее целей: рабской 
покорности народа, мирового господства и т. п. 
Итак, литература соцреализма — это литература в 

состоянии не художественности, а риторичности, причем в 
ней своеобразно соединяются признаки литературы 
светско-риторического типа с признаками литературы 

                                                           
1 Борев Ю. Б. Эстетика. — 3-е изд. — М.: Политиздат, 1981. — С. 24. 
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религиозно-риторической. “Расхудожествление” 
литературы не могло не отразиться на динамике 
литературного процесса. Как помнит читатель, 
литературный процесс в эпоху Средневековья был, по 
выражению Д. С. Лихачева, трудноуловим. Развитие 
литературы в светско-риторическую эпоху также было 
весьма неспешным. И лишь тогда, когда литературы вошла в 
стадию художественности, когда традиция перестала быть 
основой культуры, когда новизна стала первостепенной 
ценностью, литературный процесс обрел привычную нам 
динамику. С этой точки зрения весьма показательно, что с 
утверждением соцреализма динамика литературного 
процесса все более замедляется, и сразу после войны 
литература, как верно замечает Е. А. Добренко, входит в 
“зону остановленного времени”. По мысли ученого, “о 
послевоенной литературе нельзя говорить как о 
литературном процессе. Ее уникальная особенность — 
совершенное отсутствие реального движения и 
собственной критики как внутреннего саморегулятора”2. 
Чем более похожей на средневековую была литература 

соцреализма, тем более похожим на средневековый 
становился литературный процесс советской эпохи. 
Но, как ни старался соцреализм завоевать все 

литературное пространство, ему это не удавалось. Как уже 
отмечалось, в советской литературе на полулегальном или 
вовсе нелегальном положении существовала и литература 
эстетического и постэстетического типов. Таким образом, 
важной особенностью литературного процесса советской 
эпохи является то, что в нем сосуществовали не 
направления или течения в рамках одного типа 
литературы, а разные типы литературы, причем, если в 
европейском литературном процессе это почти 
исключительно эстетический и постэстетический типы 
литературы (являющиеся близкородственными), то в 
советском помимо них была еще и литература 
соцреализма — литература принципиально иной природы. 
Если бы взаимоотношения между ними развивались 
естественно, в ходе свободной конкуренции, развитие 
советской литературы было бы, конечно, совсем иным. Но, 
как мы знаем, литературу соцреализма утверждала и 
всячески поддерживала власть, которая при этом всячески 
                                                           
2 Добренко Е. А. Фундаментальный лексикон... — С. 238. 
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подавляла нериторическую литературу. Активное 
вмешательство власти придавало искусственность, 
неестественность и противоестественность литературному 
процессу советской эпохи. 
Эта зависимость литературного процесса от политики 

власти ярко проявилась и во время, ставшее переломным     
в развитии советской культуры, искусства, литературы. В 
1956 году, через три года после смерти Сталина, состоялся 
XX съезд партии. На закрытом заседании съезда выступил с 
большим докладом Н. С. Хрущев. Неслыханную крамолу 
услышали партийцы из уст нового вождя: об ошибках 
Сталина, о незаконных репрессиях, о культе личности... В 
священном царстве, где литература является сферой 
воплощения вероучения, существенное изменение в 
характере вероучения не могло не вызвать существенных 
изменений в развитии литературы, как и искусства, всей 
культуры. 
Что изменилось в результате этого “великого перелома”? 

Назовем самые главные его следствия. Таковым прежде 
всего является, как считает П. Спивак, “эмансипация 
общества от государства”1. Общество теперь все более 
отчетливо осознает свою “отдельность” от государства, а 
значит — и свое право думать иначе, чем государство в лице 
его руководителей. В середине 60-х годов из этого осознания 
родится политическая оппозиция, родится диссидентство. 
Думаю, однако, что эмансипации общества от государства 

должна была предшествовать эмансипация человека от 
государства, а это, в свою очередь, могло произойти при том 
условии, что человек достаточно отчетливо осознал себя 
индивидуальностью. Лишь из таких людей могло сложиться 
общество, способное мыслить иначе, чем государство. 
Можно было бы привести немало примеров, 

позволяющих увидеть, как в это время все активнее 
утверждается идея индивидуальности. Ввиду ограниченности 
объема книги укажу лишь на такой важный момент, как 
обособление, “интимизация” сферы частной жизни человека 
и его готовность защищать суверенитет своей личной жизни 
от вмешательства со стороны государства. Эта проблема 
привлекает писателей уже с середины 50-х годов. Примером 
может служить пьеса Алешина “Одна”, поставленная в 1956 

                                                           
1 Спивак П. Когда началось литературное сегодня? (К спорам о шестидесятничестве и о “Новом мире” 
времен Твардовского) // Вопросы литературы. — 1991. — № 4. — С. 6. 
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году и имевшая большой зрительский успех. Герой пьесы — 
инженер, коммунист, который разводится с женой для того, 
чтобы жениться на любимой женщине. Выражая преданность 
идеям коммунизма, он в то же время утверждает, что 
партия не имеет права вмешиваться в его личную жизнь. 
Вряд ли ошибусь, если скажу, что еще и в 70-е годы эта 
мысль будет восприниматься как весьма смелая. 
Утверждение идеи индивидуальности отражалось и в ут-

верждении идеи творческой индивидуальности художника. 
Все более полно ощущая себя творческой 
индивидуальностью, художник все решительнее 
переосмысливает еще вчера незыблемо истинные догматы 
(показательно, что для этого времени вновь характерны 
острые дискуссии, давно исчезнувшие из литературного 
быта), он все смелее обращается к ранее запретным темам и 
проблемам, все чаще решается на нарушение цензурных 
предписаний. В докладной записке, направленной в ЦК КПСС 
начальником Главного управления по охране военных и 
государственных тайн        в печати при Совете Министров 
СССР 25 февраля 1960 г. (№ 422), в частности читаем: 
“Обращает на себя внимание тот факт, что редколлегия 
ленинградского журнала “Нева” за последнее время также 
значительно снизила требования к качеству публикуемых 
произведений. В результате на страницы журнала проникают 
идейно порочные и незрелые произведения. ...В девятом 
номере журнала за 1959 г. был опубликован ошибочный по 
своей идейной направленности рассказ главного редактора 
этого журнала С. Воронина “В родных местах”. В нем автор 
высказывает фальшивую и вредную в политическом 
отношении идею всепрощения. Весь рассказ является 
попыткой морально оправдать изменников и предателей. На 
идейную ущербность рассказа С. Воронина было обращено 
внимание редакции журнала и его главного редактора 
Главлитом СССР и Ленинградским обкомом КПСС. Однако 
эти замечания не были учтены и ошибочный рассказ был 
опубликован на страницах “Невы”1. 
Все чаще писатели заявляют о недопустимости 

бюрократического подхода к искусству, требуют для себя 
большей свободы творчества, говорят о том и о тех, кто ее 
ограничивает. Нередко бунтарские откровения звучат даже 
из уст корифеев соцреализма. В той же записке главного 
                                                           
1 Вопросы литературы. — 1996. — Май-июнь. — С. 295-296. 
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цензора читаем: “Для помещения в этом же июльском (за 
1959 год. — Е. Ч.) номере “Москвы” редакцией была 
подписана к печати статья драматурга Н. Погодина “Почему 
я стал писать прозу?” В ней автор пытается объяснить 
читателям те “сложные” и “глубокие” причины, которые 
заставили его “поискать счастья в прозе”. По мнению 
Погодина, он как драматург поставлен в настоящее время в 
такие условия, что вынужден отказаться от жанра, которому 
посвятил тридцать лет творческой работы. “Нам, 
драматургам, — пишет Погодин, — совершенно серьезно 
приходится разъяснять в стенах наших соответствующих 
министерств с их деятелями, чем, например, отличается 
драма от оды и что оды в драматической форме не 
получаются”. В статье утверждалось, что советским 
драматургам приходится не только отстаивать свои 
творческие замыслы, но “бороться за самый жанр”, и это 
вынуждает его перейти к прозе”2. И это пишет драматург, 
тремя месяцами ранее удостоенный Ленинской премии! 
Говоря о других наиболее важных явлениях и тенденциях 

в литературном процессе послесталинского периода, 
следует отметить почти “полную реабилитацию” русской 
литературы XIX века. Уже в конце 50-х годов издаются 
даже и многие из тех ее произведений, которые ранее не 
издавались, издаются собрания сочинений ранее “опаль-
ных” писателей (как, например, Достоевского или Лескова). 
Во-многом по-иному и трактуются теперь произведения 
русской литературы XIX века: конечно, методология все 
еще остается социологической, но социологизм становится 
все менее вульгарным. Под влиянием “реа-
билитированного” и трактуемого все более объективно 
русского реализма XIX в. (да и не только русского, так как в 
это время вновь начинают печатать западную литературу, 
преимущественно, разумеется, реалистическую) советская 
литература все заметнее ориентируется на него. Но 
реализм XIX в. — не просто иное литературное направление, 
чем соцреализм. Это иной тип литературы — эстетический, 
по природе своей несовместимый с риторическим 
соцреализмом. И потому никакой преемственности здесь 
быть не могло, здесь был резкий “слом традиции”. 
Эту мысль высказывает и Е. А. Добренко: “Иногда 

приходится слышать, что все-таки эта новая проза (речь 
                                                           
2 Там же. — С. 294-295. 
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идет о деревенской и военной прозе рубежа и начала 60-х 
годов. — Е. Ч.) вызревала в прозе послевоенной. Однако 
ситуация здесь настолько необычна, что трудно говорить о 
привычной смене школ по ходу литературного развития: 
новая литература зрела в послевоенной не как дитя, а как 
губитель, рождалась не из предшествовавшей литературы, 
но как бы из явного и осознанного отрицания того, что 
литературой именовалось. Об этом немало говорят сами 
писатели”1. Так с середины 50-х годов начинается 
медленный и трудный процесс перехода литературы из 
состояния риторичности в состояние художественности. 
Принципиально он проходил так же, как и в конце XVIII — 
начале XIX в., характеризовался теми же чертами, хотя, 
разумеется, эти черты не могли не отразить и своеобразие 
конкретного исторического времени. 
Движение к эстетичности предполагало повышение 

значимости эстетических ценностей и понижение значи-
мости всех иных ценностей в искусстве. Уже II съезд 
советских писателей, состоявшийся в декабре 1954 года, 
показал, что заметной тенденцией развития советской 
литературы является ее деполитизация. На этом съезде, 
как отметил В. Виккери, была предпринята попытка 
поставить эстетический критерий выше идеологического1.  
В период “оттепели” даже для советского руководства, по 
мысли Фр. де Льенкура, становится характерной тенденция 
“допускать существование художественных и литературных 
ценностей и признавать, что многое в этом отношении еще 
должно быть сделано”2. Писатель, поэт, драматург все 
отчетливее осознают себя художниками и все менее — 
идеологическими работниками. 
Заметные изменения происходят и  поэтике 

произведений. Вместе с новыми темами и проблемами в 
литературу приходят новые герои. Прежде всего они 
отличаются своей негероичностью: это обыкновенные 
люди, нередко одинокие и страдающие. Герой-роль все 
заметнее вытесняется героем-характером, сложным и 
очень непохожим на однозначно положительного героя 
соцреализма. Вообще, писатели все чаще отказываются от 
моральных приговоров своим героям. 
                                                           
1 Добренко Е. А. Фундаментальный лексикон... — С. 248. 
1 Vickery W. N. The Cult of Optimism. Political and Ideological Problems of Recent Soviet Literature. — 
Bloomington: Indiana University Press, 1963. — P. 73. 
2 De Liencourt Fr. Repertoire of the 50-th // Literature and Revolution in Soviet Russia... — P. 164. 
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С последней тенденцией М. Слоним связывает и такую 
любопытную особенность литературного процесса периода 
“оттепели”, как кризис романа. “Среди многих при-чин, 
обусловивших упадок романа, — пишет ученый, — было то, 
что крупное литературное произведение оказывалось 
более открытым для критики, потому что от него 
требовалось представлять абсолютно все в соответствии с 
официальными требованиями: широкую панораму 
социальной жизни, позитивных героев, счастливые 
развязки и другие клише социалистического реализма. 
Краткие литературные формы, естественно, были более 
ограничены в  охвате, поэтому представляли собой 
небольшое пространство для критики. Как бы то ни было, 
из соображений ли безопасности или просто из желания 
следовать господствующей литературной тенденции, целая 
группа талантливых писателей, главным образом 
либералов, обратилась к посредству короткого рассказа. Их 
манера определенно унаследована от Чехова: они тоже 
хотят описывать без вынесения приговора или 
протаскивания морального заключения. В период 1880-90-х 
годов Чехов обвинялся радикальными критиками в 
недостатке идей и принципов. Появление в 60-е годы 
рассказов в его традиции было само по себе ответом на 
официальное требование партийности и воспитательного 
воздействия литературы”1. Дополняя сказанное М. 
Слонимом, заметим, что кризис романа был связан и с тем, 
что роман призван представить целостную концепцию мира 
и жизни. В период же глубоких культурных изменений, когда 
в сознании советского человека менялась вся “картина 
мира”, представить такую целостную концепцию мог только 
автор, на которого все эти изменения не оказали ни 
малейшего влияния. 
Сказанное М. Слонимом позволяет также еще раз 

увидеть, как во время перехода литературы из состояния 
риторичности в состояние художественности в ней (лите-
ратуре) резко обостряется противоборство этического и 
эстетического начал. Так было в пушкинскую эпохe, так же 
было и на втором этапе истории советской литературы. 
Итак, уже к началу 60-х годов тенденция к эстетизации 

литературы обозначилась вполне явно. Однако к середине 

                                                           
1 Slonim M. Soviet Russian Literature... — P. 348-349. 
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60-х время “оттепели” миновало, и уже в конце этого бурного 
десятилетия очевидны признаки застоя: практически 
прекращаются литературные дискуссии, усиливается 
бюрократическое “руководство” литературой. В результате 
движение литературы к художественности было резко 
замедлено. 
Важно учесть и другое обстоятельство. Если бы вместе с 

искусством и литературой эстетического типа были 
реабилитированы искусство и литература 
постэстетического типа, то начавшееся естественное 
движение литературы, несомненно, проходило бы быстрее. 
Но постэстетическое искусство и литература остаются 
запретными и при Хрущеве, и при Брежневе. Впрочем, уже 
с 60-х годов становится все больше возможностей так или 
иначе познакомиться с такими произведениями, а это 
означает, что они все более заметно начинают влиять на 
искусство и литературу в СССР. Как отмечает М. 
Липовецкий, на рубеже 60-70-х гг. происходит “рождение 
объективной тенденции к постмодернизму в отечественной 
словесности”1. 
Следует помнить, что и в 60-80-е годы власть продолжает 

поддерживать искусство и литературу соцреализма. Таким 
образом, с начала 70-х годов картина художественного и 
литературного процессов в СССР выглядит весьма 
пестрой. Как замечает в той же статье М. Липовецкий, 
“русский поставангард существует и развивается в 
непрерывном образном и концептуальном диалоге как с 
живой (и великой) традицией русского психологического 
реализма XIX и XX веков, так и с фантомами соцреализма. 
...Сложный диалог этих течений и противоречивых 
тенденций должен стать основным сюжетом не написанной 
еще научной истории современной отечественной 
литературы”2. И все же, повторю, в 60-80-е годы власть 
продолжает “руководить” развитием искусства, в 
результате чего движение художественно-литературного 
процесса все еще не является естественным и свободным. 
И потому освобождение от господства столь милой для 
власти риторичности и поныне идет медленно и 
мучительно: “Слиш-ком сильна была доза облучения, 
слишком широко поражены были сам генетический фонд 
                                                           
1 Липовецкий М. Закон крутизны // Вопросы литературы. — 1991. —    № 11-12. — С. 12. 
2 Там же. — С. 14. 
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литературы, природа творческого акта, художественные 
структуры; именно  в полемике с послевоенным 
литературным десятилетием обозначился тот завышенный 
порог аналитизма и приближения к натуре, возобладала та 
непереваренная публицистичность, из которой с такой 
мукой лишь сейчас начинают пробиваться ростки 
пластически-образного, художественного по преимуществу 
сознания”3. 
С падением священного царства, с развалом последней 

империи открылись, наконец-то, все возможности для 
естественного развития искусства и литературы. 
Литературный процесс покидает ныне искусственное русло; 
отныне он будет протекать свободно, следуя лишь 
собственной природе и особенностям культурного 
ландшафта. Будем надеяться, что эпоха “великого 
поворота рек” ушла в прошлое навсегда. 

З а к л ю ч е н и е 
 
 
Эту последнюю главу книги я адресую преиму-

щественно моим коллегам-преподавателям. Всем 
остальным она едва ли будет интересна. 
В “Заключении” обычно формулируют главные выводы из 

всего написанного в книге. Думаю, вряд ли есть резон 
повторять здесь многое из того, что уже было сказано; 
кроме того, даже перечисление только главных выводов 
потребует непозволительно много места. Эффективность 
такого построения заключительной части представляется 
мне сомнительной. Полагая так, я решил посвятить 
последние страницы книги совсем иному. 
Предвижу, что, несмотря на все мои объяснения, многим 

читателям этой книги она может показаться странной, 
странности же легко могут быть расценены как недостатки. 
Я далек от мысли о том, что эта книга свободна от 
недостатков: некоторые из них вполне очевидны для меня 
уже сейчас; и незачем пытаться как-либо оправдать или 
хотя бы объяснить их читателю (сложностью решаемых 
проблем, обширностью материала, жесткостью сроков 
написания книги и т. п.) — ему нет дела до такого рода 
объяснений, и в этом он вполне прав. Но в то же время я не 
склонен оценивать как недостаток некоторую необычность 
                                                           
3 Добренко Е. А. Фундаментальный лексикон... — С. 250. 
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концептуальной основы работы. Решусь утверждать, что 
эта необычность — не порождение одного лишь авторского 
субъективизма. Концептуально книга получилась такой, 
какой вполне могла бы получиться, даже если бы ее писал 
другой человек. Что позволило мне сделать столь смелый 
вывод? 
Когда книга была уже написана и готовилась к изданию, 

мне в руки попал свежий номер “Вопросов литературы” 
(май-июнь 1996 г.), который открывается материалами 
“круглого стола” по проблемам построения курса истории 
русской литературы. Знакомство с этими материалами 
побудило меня перечитать материалы Всероссийской 
научной конференции “История русской литературы: пути 
изучения, проблемы периодизации”, организованной 
Научным советом по русской литературе, Институтом 
мировой литературы и Институтом русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской академии наук и 
проведенной в Москве 21-23 октября 1992 г. Читая 
материалы двух названных собраний литературоведов, я 
заметил, что предложенная мною в данной книге концепция 
курса истории русской литературы в целом ряде важных 
моментов вполне отвечает представлениям некоторых 
авторитетных российских ученых о том, какой должна быть 
концепция будущего курса истории русской литературы. 
Приведу лишь самые важные, на мой взгляд, их 
высказывания, свидетельствующие об этом. 
В своем докладе “Русский историко-литературный про-

цесс и пути его изучения” Д. П. Николаев отметил: “Пе-
реориентация в изучении историко-литературного процесса 
должна состоять отнюдь не в том, чтобы поменять минусы 
на плюсы и наоборот, а в том, чтобы вообще избавиться от 
“арифметического”, точнее — сугубо политического 
подхода к объекту наших исследований. История 
литературы призвана прежде всего осмыслить 
закономерности внутрилитературного развития, а потому 
важнейшая задача, стоящая ныне перед наукой, — 
исследование русского литературного процесса не только 
в его взаимосвязях  с другими формами общественного 
сознания (философией, этикой, религией), но и в аспектах 
исторической поэтики (эво-люция системы литературных 
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жанров, художественных форм и т. д.)”1. Нетрудно 
заметить, что оба названных  Д. П. Николаевым условия 
постижения закономерностей литературного развития в 
полной мере свойственны и нашему подходу к изучению 
литературного процесса: во-первых, то, что московский 
ученый называет взаимосвязями литературы с другими 
формами общественного сознания, в нашей концепции 
понимается еще более широко и называется историко-
литературным контекстом; во-вторых, история русской 
литературы рассматривается нами здесь именно как 
историческая поэтика, как “эволюция художественных форм”, 
да и не только их. Следовательно, реализованный в этой 
книге подход к исследованию литературного процесса — не 
причуда ее автора, а необходимость, достаточно отчетливо 
осознава-емая нынешним литературоведением. 
Странной и непривычной может показаться и исходная 

“историософская” установка, которой я руководствовался. 
Согласно этой установке, развитие литературы не есть 
восхождение от низшего к высшему, движение от менее 
совершенного к более совершенному, а есть переход 
литературы из одного качественного состояния в другое, в 
процессе которого литература что-то обретала, а что-то 
утрачивала. Цитируя высказывание О. Э. Мандельштама, я 
пытался показать, что такой взгляд на литературную 
историософию не очень оригинален. Ныне же, кажется, он 
все прочнее утверждается в литературоведении. В 
материалах названной конференции читаем: “Доктор 
филологических наук В. В. Прозоров (Саратовский 
университет) зачитал доклад “Новые подходы к изучению и 
преподаванию истории русской литературной критики”, 
подготовленный им в соавторстве с      О. О. Миловановой, И. 
А. Книгиным, Е. Г. Елиной. По мысли авторов, возможны 
разные принципы периодизации; неправомерно только в 
угоду так называемой теории прогресса связывать 
периодизацию с восхождением от низшего к высшему, от 
несовершенного к зрелому”1. Итак, и эта идея на деле 
оказывается не столь уж “странной”. 
Много места я уделил обоснованию необходимости 

введения в литературоведческий “обиход” понятий “тип 
художественно-литературного сознания” и “тип 

                                                           
1 Петров Н. Д., Павлова И. Б., Голубков М. М. История русской литературы: пути изучения, проблемы 
периодизации // Русская литература. — 1993. — № 3. — С. 221. Выделено мною. 
1 Русская литература. — 1993. — № 3. — С. 225. 
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литературы”, показу того, как долго вызревали они в нашей 
науке. Понимаю, однако, что, несмотря на все мои усилия, 
кому-то из читателей эта необходимость покажется 
сомнительной. В связи с этим весьма показательным мне 
представляется суждение, высказанное недавно И. О. 
Шайтановым: “Мы сошлись для трудного (если не считать 
его безнадежным) дела: обсуждать содержание и концепцию 
курса истории русской литературы. Слово “концепция” — 
тяжелое и обязывающее. К тому же оно вызывает ложные 
ожидания: на человека, обсуждающего концепцию курса, 
смотрят как на новую Шехерезаду, готовую кратко 
пересказать его содержание. Краткий курс всегда останется 
кратким курсом, а “концепция” изначально связана с другим 
словом — “концепт”, то есть “понятие”. Новая концепция 
— это новый понятийный ряд, положенный в ее 
основание”2. Разделяя мысль И. О. Шайтанова, отмечу, что 
“тип художественно-литературного сознания” и “тип 
литературы” суть те новые понятия, на которых я 
основываю предлагаемую в данной книге концепцию. 
Разумеется, вполне могут быть предложены и иные новые 
концепции, но — прав ученый — любая из них должна 
базироваться на новых понятиях. 
Необходимость введения понятий “тип художественно-

литературного сознания” и “тип литературы” я 
обосновывал, в частности, тем, что давно привычные нам 
понятия “художественный метод” и “литературное 
направление” не способны выполнять функции крупнейших 
единиц членения литературного процесса. Ныне, в период 
методологических исканий, об этом нередко говорят 
ученые. Выступая на конференции 1992 года, В. М. 
Маркович “остановился на проблеме литературных 
направлений и построения истории русской литературы XIX 
века. Он подчеркнул, что ее разрешение зависит от того, 
насколько сумеют исследователи преодолеть власть 
существующих идеологических и методологических 
стереотипов и избежать зависимости от новых. С большим 
трудом пока нашему сознанию дается мысль, что 
литературное произведение может не принадлежать ни к 
какому направлению, или, наоборот, тяготеть 
одновременно к нескольким. Следует отметить, что в 

                                                           
2 Шайтанов И. Жанровая поэтика // Вопросы литературы. — 1996. — Май-июнь. — С. 17. Выделено 
мною. 
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литературе зачастую смешивается как будто 
несовместимое, и при этом чаще всего возникает наиболее 
художественно ценное. Это парадоксальное явление 
подтверждается целым рядом русских классичес- ких 
романов. Значительная часть литературных явлений XIX 
века лежит вне направлений. Из этого следует, что не 
только смена направлений определяет картину 
литературного процесса...”1. Как мне представляется, с 
помощью понятий “тип художественно-литературного 
сознания” и “тип литературы” вполне возможно объяснить 
природу этих “парадоксальных явлений”. 
На базе названных понятий строится в данной книге и 

периодизация литературного процесса. Она заметно 
отличается от той, которой мы пользовались до недавнего 
времени и которая еще и сегодня кое-кому кажется вполне 
удовлетворительной. Необходимость новой периодизации 
истории литературы, периодизации, основанной на иных — 
не сугубо социологических, а собственно эстетических — 
началах, также довольно отчетливо осознается нынешним 
литературоведением. Свидетельством тому — доклад А. П. 
Чудакова “История литературы как историческая поэтика”. По 
мнению известного ученого, “история литературы по сути 
дела никогда не писалась как история собственно 
литературы, т. е. как движение поэтических форм, борьба 
стилей и школ или систем и жанров. Эту историю надо 
создавать на основе собственных, незаемных категорий.   В 
фундамент будущей истории литературы ляжет наследие 
Веселовского, Потебни, работы формальной школы и к ней 
прикосновенных — Жирмунского, Томашевского, Винокура, 
Виноградова, а также многие современные труды. 
Периодизация не должна совпадать с традиционной: 
историю литературы надо развести с историей 
общественной мысли. Развитие литературы в XIX веке 
можно изучать в плане эволюции повествовательных форм, 
жанровых уровней, эволюции предметной 
изобразительности, принципов сюжетосложения. В идеале 
надо последовательно рассматривать все уровни, начиная 
с речевого и кончая философской системой эпохи”1. 
Реализованные в этой книге подходы к построению курса 

                                                           
1 Русская литература. — 1993. — № 3. — С. 224. 
1 Русская литература. — 1993. — № 3. — С. 225. Выделено мною. 
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истории литературы, к периодизации русской литературной 
истории принципиально аналогичны тем, о которых говорит 
А. П. Чудаков. 
Пожалуй, наиболее неожиданные и могущие показаться 

весьма странными результаты эти подходы дают при 
обращении к истории русской литературы советской эпохи. 
И, тем не менее, я убежден в том, что они достаточно 
эффективны, особенно в сопоставлении с традиционной 
периодизацией литературного процесса этой эпохи. О сла-
бости последней ясно сказал в своем докладе В. Е. 
Ковский, отметив, что “...история русской литературы 
советского времени обычно делится на периоды чисто 
хронологически: 20-е годы, 30-е годы и т. д. Принципов 
какой-либо эстетической, собственно художественной 
периодизации до сих пор не предложено, потому что нам не 
ясны внутренние художественные закономерности 
развития литературы в советскую эпоху; это все еще 
предстоит изучать. ...Он высказал также глубокую 
озабоченность в связи с современным состоянием 
изучения русской литературы XX века. По его мнению, 
преподаватели истории литературы советской эпохи 
находятся сегодня в катастрофическом положении. Они 
могут опираться  только на отдельные конкретные 
исследования, но не на какую-то концептуальную 
разработку всего литературного процесса. Взоры вузовских 
преподавателей обращены к академической науке: а что 
сделано в этом плане? Увы, практически почти ничего!”1. 
Можно соглашаться или не соглашаться с предложенной в 
этой книге концепцией развития русской литературы в 
советское время, но трудно отрицать то, что эта концепция 
позволяет уяснить хотя бы некоторые главные “внутренние 
художественные закономернос-ти развития литературы в 
советскую эпоху”, а поэтому позволяет и обосновать столь 
необходимые принципы “эсте-тической, собственно 
художественной периодизации” ее. 
Как видим, реализованная в этой книге концепция 

литературного процесса вовсе не столь уж причудлива и 
су-бъективна, как может показаться на первый взгляд. В 
сво-их основных началах она вполне отвечает 
представлениям ряда авторитетных ученых о том, какой 
должна быть современная концепция литературного 
                                                           
1 Русская литература. — 1993. — № 3. — С. 227. 
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процесса. 
Однако данная книга может показаться странной не 

только в методологическом, но и в методическом 
отношении, если смотреть на нее не как на научную 
монографию, а как на учебное пособие. И об этих ее 
странностях мне хотелось бы немного сказать. 
Первой из них является то, что книга, будучи по существу 

своему монографией, в которой автор предлагает во 
многом новую теоретическую концепцию литературного 
процесса и обновленную периодизацию истории 
литературы, написана в форме учебного пособия. А ведь в 
учеб-ной литературе, согласно традиционным 
представлениям, должно излагаться то, что уже 
“отстоялось” в “большой науке”, что является достаточно 
общепризнанным. 
Не буду оспаривать здесь эти традиционные 

представления об учебной литературе, хотя их правота 
вовсе не кажется мне бесспорной. Дело в другом. Я был бы 
искренно рад предложить в своей книге вполне 
отвечающую современным требованиям и при этом 
“отстоявшуюся”, общепризнанную концепцию 
литературного процесса, если бы таковая существовала. 
Но ее нет. И появится она (тем более как общепризнанная) 
еще очень нескоро. В этом прогнозе нет пессимизма, а 
лишь трезвая оценка развития нашей науки. Конференция, 
материалы которой я приводил выше, состоялась в 1992 
году. Через четыре года, в 1996 году, прошло заседание 
“круглого стола” журнала “Вопросы литературы”, 
посвященное той же проблематике. На этом заседании И. 
О. Шайтанов называет обсуждение концепции курса 
истории русской литературы делом трудным, “если не 
считать его безнадежным”. О том же говорит и Г. А. Белая, 
по мнению которой “...сегодня несомненным является факт 
кризиса русского литературоведения в представлениях о 
том, какой была и какой должна быть история литературы. 
...И хотя в последние годы вышло много фундаментально 
подготовленных изданий, немыслимых ранее по полноте и 
богатству новых фактов и комментариев, возникает впе-
чатление, что науке о литературе не хватает новых 
интеллектуальных идей”1. И это говорится спустя четыре 

                                                           
1 Белая Г. История литературы в контексте современной русской теоретической мысли // Вопросы 
литературы. — 1996. — Май-июнь. — С. 3-4. 
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года после разностороннего рассмотрения тех же проблем 
в хо-де названной конференции. Создается впечатление, 
что за прошедшие четыре года ничего не было сделано. 
Это, ко-нечно же, не так. Сделано многое, но куда больше 
еще пред-стоит сделать, а для этого потребуется немало 
времени. 
Все бы ничего, но студент учится сегодня и не может 

ждать, пока в “большом литературоведении” все главные 
проблемы будут решены, эти решения “отстоятся”, станут 
общепризнанными и, наконец, составят содержание 
вузовских учебников. Ему уже сегодня нужны 
концептуально новые учебники и учебные пособия взамен 
тех, которые издавались 15-20 лет назад, а писались 
четверть века тому, и по которым он учится еще сегодня. 
Вот почему странный гибрид монографии и учебного 

пособия сегодня не только вполне закономерен, но и едва 
ли не единственно возможен как жанр учебной литературы. 
Что же касается другого аспекта этого вопроса, то, думаю, 
вряд ли нужно доказывать, что учебник — не более легкий 
для автора жанр, чем монография. Изложить свою 
концепцию в монографии, ориентированной на коллег-
специалистов, конечно же, значительно легче, чем сделать 
ее, не исказив, доступной пониманию студентов, пусть даже 
выпускного курса университета. Но по одним монографиям 
студент учиться не может. 
Наконец, раз уж эта книга представляет собой учебное 

пособие, резонно спросить: насколько отвечает она 
требованиям действующих программ? Думаю, этот вопрос 
заслуживает более детального рассмотрения. 
Итак, учебник, учебное пособие должны соответствовать 

требованиям действующих программ. Для того, чтобы 
учебник мог соответствовать требованиям действующих 
программ, такие программы должны существовать, а их пока 
что нет. Точнее, есть, но это старые программы советских 
времен, в них реализована старая методология, 
неприемлемость которой для сегодняшней науки очевидна. 
Возможность создания концептуально нового учебника на 
основе старой программы представляется крайне 
сомнительной. 
Дело, однако, не сводится к наличию или отсутствию 

новых программ. Дело в том, что сами принципы, на 
которых строятся взаимоотношения учебника и программы, 
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нуждаются в переосмыслении. В советской высшей школе 
программа выполняла, главным образом, нормативно-
охранительные функции. Она изначально задавала всем 
преподавателям данной дисциплины содержание чита-
емого курса — его тематику, проблематику, трактовку 
рассматриваемых проблем. Программа не оставляла 
возможности иной, отличной от “марксистско-ленинской”, 
интерпретации проблемы, она почти не оставляла простора 
преподавателю для проявления его творческой 
индивидуальности, что вполне естественно для 
тоталитарного государства, неприемлющего 
индивидуальность. Програм-ма была орудием внедрения 
единообразия в чтение дисциплины. Жесткая ориентация 
на программу приводила к тому, что в разные годы в 
разных вузах разные преподаватели читали данный курс 
принципиально одинаково; различия, как и в древнерусской 
иконописи, основанной на каноне, проявлялись лишь в 
нюансах. 
Но программа определяла содержание не только 

лекционных курсов, но и учебников по данному предмету. 
Отсюда — удивительное сходство учебников, написанных 
разными авторами в разное время. Отсюда же — и 
сходство учебника и читаемого преподавателем курса, 
говоря точнее — дублирование ими друг друга. В этих 
условиях труд преподавателя, сведенный, по сути дела, к 
пересказыванию учебника, утрачивал свой истинный 
смысл. Правда, в этих условиях любой профан — чиновник 
из учебного отдела или партийный функционер — легко мог 
проверить, насколько данная лекция соответствует 
нормативным документам. Для тоталитарного режима это 
было первостепенно важно. 
Так нужна ли программа дисциплины в высшей школе? 

Сказав “нет”, мы выплеснем вместе с водой и младенца. 
Программа дисциплины в высшей школе нужна. Она 
необходима для того, чтобы преподаватель, читающий курс 
данной дисциплины, постоянно держал в поле своего 
зрения все многообразие проблем, решаемых данной 
наукой (ведь собственные научные интересы 
преподавателя всегда так или иначе ограничены). Она 
необходима для того, чтобы общий курс дисциплины не 
превратился в процессе аудиторного изложения в спецкурс 
по узкой проблематике, интересующей данного 
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преподавателя. Она необходимы для того, чтобы 
изучающий данную дисциплину студент реально 
представлял себе проблематику данной науки, ибо в 
лекционном курсе преподаватель не может охватить всю эту 
проблематику. Наконец, она необходима для того, чтобы 
служить ориентиром при написании учебников и учебных 
пособий по данной дисциплине. 
Итак, программа нужна, но ее функции должны быть 

принципиально иными. Из нормативного циркуляра, жестко 
предписывающего преподавателю, что и как он должен 
рассматривать в своих лекциях, программа должна стать 
пособием, ориентирующим, подсказывающим один из 
возможных путей построения курса дисциплины. При этом 
принципиально, методологически важно освободить 
программу от нормативных функций. В противном случае 
вся трансформация образования сведется к замене одной 
политической конъюнктуры на другую (в чем мы и без того 
преуспели в последние годы). Отрадно, что этот важный 
момент осознается ныне даже составителями программ. 
Так, программа к курсу теории литературы, изданная в МГУ 
в 1989 г., открывается следующим кратким предисловием 
ее составителей — чл.-корр. П. А. Никола-ева и проф. В. Е. 
Хализева: “Данная программа не имеет сколько-нибудь 
полных соответствий в имеющейся учеб-но-методической 
литературе: мы не располагаем пособиями по теории 
литературы, которые в полной мере отвечали бы задачам 
современного вузовского преподавания. Программа 
содержит рекомендации отнюдь не императивного 
характера. Она предлагает один из возможных вариантов 
чтения соответствующего курса, который может быть 
использован университетскими преподавателями”. 
Несоответствие учебника или лекционного курса 

программе дисциплины изначально задается тем, что 
программа всегда есть и должна быть шире, чем они, по 
охвату проблематики.  Ориентируясь на программу, 
преподаватель часть проблем рассматривает в лекциях 
(либо в создаваемом им учебнике), часть проблем он 
может рекомендовать студентам освоить по другим 
учебникам и пособиям, в которых эти проблемы освещены, 
на его взгляд, удовлетворительно, другую часть проблем 
студенты могут освоить с помощью рекомендованных 
преподавателем монографий, статей и т. п. Создать 
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учебник, в котором освещалась бы вся проблематика 
данной науки если не вовсе невозможно, то наверное 
нецелесообразно. Такую попытку не так давно предпринял 
известный болгарский литературовед академик П. Зарев, 
создав внушительную по объему (свыше тысячи страниц) 
двухтомную “Теорию литературы” (София, 1979-1981). 
Охват рассмотренной здесь проблематики, действительно, 
впечатляет. Однако когда видишь, что, скажем, проблеме 
“Характер. Темперамент. Персонаж как “изобразительное 
явление” уделено лишь две страницы, характеристике 
повести как жанра — лишь одна, а характеристике 
просветительского романа — менее страницы, то 
возникают серьезные сомнения в целесообразности 
рассмотрения в одной книге столь широкого круга проблем. 
Количество всегда будет мстительно оборачиваться 
качеством. 
Но неужели нормально то, что учебник дает студенту 

представление лишь о четверти-трети всей проблематики 
данной науки, а остальная ее часть остается 
неосвещенной? Конечно, нет. И выход видится мне в том, 
чтобы по данной дисциплине было два, три, четыре 
учебника. При этом каждый учебник должен быть посвящен 
отдельному разделу данной науки, а все вместе они будут 
дополнять один другой. (Кроме того, нормальным должно 
быть признано и то, что даже по одному разделу 
дисциплины могут существовать разные учебники, 
отражающие разные концептуальные подходы к данному 
кругу проблем). Ныне студент также пользуется несколькими 
учебниками теории литературы, но написаны они, как уже 
отмечалось, по одной программе, на основе единой 
методологии, в них рассматриваются одни и те же проблемы, 
а потому они не дополняют, а дублируют один другой. 
Требование создания ныне единого, универсального, 
всеохватывающего учебника по данной дисциплине есть 
порождение средневеково-риторического мышления. 
Возможность создания такого учебника весьма сомнительна, 
нецелесообразность же — совершенно несомненна. 
Следует ясно осознать это, если мы стремимся к 
подлинной трансформации образования. 
Итак, более или менее значительное несоответствие 

учебника или лекционного курса программе дисциплины 
должно считаться явлением естественным и вполне 
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допустимым. Это суждение тем более справедливо, что мы 
с полным правом можем говорить и о том, что программа 
не соответствует учебнику или лекционному курсу, ведь и 
программа отражает понимание данной дисциплины одним-
двумя-тремя учеными, составлявшими эту программу. А 
ведь нужно учитывать, что разные ученые по-разному 
определяют приоритетную проблематику данной 
дисциплины, придерживаются разных методологических 
подходов к решению этих проблем (особенно ныне — в 
период методологического кризиса). 
Все сказанное позволяет заключить: жестко требовать 

соответствия учебника или лекционного курса программе 
дисциплины (даже если таковая существует) — значит от-
давать дань далеко не лучшим традициям советской 
высшей школы, значит продолжать мыслить 
догматическими категориями средневеково-риторического 
мышления. 
Наконец, совершенно очевидно, что требование 

соответствия учебника (лекционного курса) программе 
дисциплины едва ли актуально в тех случаях, когда учебник 
(курс лекций) создается на стыке нескольких наук. В 
подобных случаях учебник (курс лекций) вообще не может 
соответствовать программе уже хотя бы потому, что 
программ, синтезирующих несколько научных дисциплин, 
попросту не существует (по крайней мере, в области 
филологии). Настоящий учебник иллюстрирует именно такой 
случай. 
Итак, программа дисциплины, все же, нужна. Но, думаю, 

куда нужнее совсем другая программа, которая была бы 
составлена на основе всех программ дисциплин, изучаемых 
студентами в рамках своей специальности. Понимаю, что 
такое утверждение звучит странно. Учеб-ный план 
специальности — это всем понятно, но единая учебная 
программа специальности — это нечто невразумительное. 
Попытаюсь объясниться. 
Почему, все-таки, наши студенты, изучавшие в течение 

пяти лет четыре десятка (!) научных дисциплин под 
руководством высококвалифицированных (в большинстве 
своем) преподавателей, так часто выходят из вуза 
малообразованными людьми? Думаю, в решающей степени 
потому, что наши учебные планы лишены элементарной 
системности и логичности. Загляните в учебный план 
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филолога, и у вас возникнет множество вопросов. Как 
можно в одном семестре параллельно изучать античную 
литературу и возникающую через несколько столетий после 
ее заката древнюю украинскую литературу? Зачем в том же 
семестре изучать еще и фольклор — исторически гораздо 
более ранний тип словесности, чем литература? Почему 
современная философия изучается в 3-м и 4-м семестрах, 
а история философии — в 9-м, т. е. через два года? Не 
логичнее ли сначала изучить историю философии, а уж 
после нее — современную философию, да не через два 
года, а без всякого перерыва? Почему эстетические 
представления Платона и Аристотеля изучаются 
студентами не тогда, когда они слушают курс истории 
античной литературы, а тогда, когда они уже завершили 
изучение литературы даже XX века? Много еще можно 
было бы задать вопросов, но суть дела уже ясна: учебный 
план филолога, а значит — и филологическое образование 
у нас совершенно бессистемно. Студент за пять лет 
изучает около сорока дисциплин, но изучает их как 
отдельные, практически не связанные одна с другой. В 
результате такого обучения студент получает 
разрозненные отрывочные знания по разным предметам, 
знания, не соединяющиеся в единый комплекс, а потому не 
“поддерживающие” одно другое и легко забывающиеся. За 
деревьями не виден лес. Филологическому образованию не 
хватает системности и логики. 
Отсутствие логики проявляется и в том, что наиболее 

сложный для освоения материал изучается куда меньше 
времени, чем более легкий. Так, литературы древности 
изучаются в течение всего одного семестра, причем 
первого семестра. Что может понять вчерашний школьник в 
совершенно незнакомом и непонятном ему культурном и 
литературном мышлении эпохи древности? Зато куда более 
знакомую и — что важно — куда более понятную 
литературу    XX века он изучает два семестра, причем уже 
в зрелом студенческом возрасте. Вот это-то отсутствие 
системности и логики оборачивается в итоге огромными 
потерями. 
Губительная разрозненность дисциплин, изучаемых 

филологом, становится особенно очевидной, если обратить 
внимание на то, что в современной науке заметнейшей 
тенденцией является сближение разных областей знания, 
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интеграция разных научных дисциплин. Видимо, это 
отражает уже отмечавшееся мною стремление культуры к 
целостности как к наиболее нормальному, естественному 
своему состоянию. Выдающиеся ученые не раз 
высказывали мысль о том, что наука едина, что ее 
разделение на отдельные автономные области 
произвольно и должно быть преодолено. Макс Планк писал 
об этом: “Наука представляет собой внутренне единое 
целое. Ее разделение на отдельные области обусловлено 
не столько природой вещей, сколько ограниченностью 
способности человеческого познания. В действительности 
существует непрерывная цепь от физики и химии через 
биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, 
которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве 
лишь по произволу”1. Если в мировой науке давно уже идет 
процесс интеграции, если большая часть открытий 
совершается именно на стыке нескольких наук, то ясно, что 
эта тенденция обязательно должна стать определяющей и 
в системе образования в целом и филологического 
образования — в частности. 
Но какая идея может послужить основанием для 

интеграции самых разных научных дисциплин, изучаемых 
филологом — истории литературы и педагогики, истории 
языка и эстетики, логики и истории религии, фольклора и 
этики, психологии и истории искусства, теории литературы 
и гражданской истории? Какая идея может послужить 
местом их встречи для плодотворного сотрудничества? 
Такой идеей, думаю, может быть только идея истории, идея 
их совместного исторического развития. 
Почему именно она? Потому, во-первых, что почти 

половина изучаемых филологом дисциплин — это 
дисциплины, рассматривающие свой объект в 
историческом развитии (история литературы, история 
языка, история искусства, история религии, история 
философии и т. д.). Правда, вторая половина дисциплин 
этого не предполагает. Но не предполагает по большей 
части лишь ввиду своей не преодоленной еще 
догматичности. Традиционный курс теории литературы 
тоже не предполагает исторического подхода к литературе. 
Но мы уже могли убедиться в том, что нельзя говорить о 
“литературе вообще”, о “творчестве вообще”, о “жанре 
                                                           
1 Планк М. Единство физической картины мира. — М.: Наука, 1966. —   С. 183. 
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вообще”, о “стиле вообще”, о “слове вообще” и т. д., ибо 
существование чего-либо в неизменном статусе “вообще” 
— иллюзия, ставшая догмой. В разные эпохи все эти 
феномены существовали в разных качественных 
состояниях, а потому говорить о них “вообще” недопустимо. 
Это было ясно уже Белинскому, и мы знаем, почему и через 
полтора столетия после смерти великого критика это еще 
неясно многим современным нам литературоведам. Мы 
знаем уже, почему теория литературы до сих пор остается 
догматической метафизикой, как знаем и то, что такое 
положение далее нетерпимо. То же самое может быть 
сказано и о почти любой другой изучаемой филологом 
дисциплине, не предполагающей исторического подхода к 
своему объекту. Как “теория литературы вообще”, так и 
“эстетика вообще”, “этика вообще”, “педагогика вообще”, 
“психология вообще” и т. д. являются образчиками 
догматической метафизики, ибо и те феномены, которые 
отражены в категориях этих наук, тоже не существовали в 
статусе “вообще”, они тоже в разные эпохи существовали в 
разных своих качественных состояниях. Следовательно, и 
они должны изучаться как исторические дисциплины. Вот 
почему, во-вторых, именно идея истории должна послужить 
основанием для интеграции дисциплин, перечисленных в 
учебном плане филолога. 
Разумеется, для филолога наиболее важны историко-

литературный и историко-лингвистический циклы. Но мы 
уже могли убедиться в том, что для понимания 
особенностей природы литературы на определенной 
стадии ее развития, для понимания закономерностей этого 
развития исключительно важны знание и понимание как 
особенностей человеческого мышления в ту эпоху, так и 
тогдашних философских, этических, религиозных 
представлений, и свойственных человеку того времени 
отношений к природе, к миру, к себе, к женщине или 
мужчине, к ребенку, к знанию, богатству, смерти, и 
присущих ему вкусов, привычек, стереотипов... Мы знаем, 
как много для понимания характера развития культуры, 
искусства, литературы, языка дает нам знание истории 
народа и государства. И потому очень важно, чтобы 
история литературы и языка изучалась параллельно и в 
тесном переплетении с историями народа, общества, 
государства, философии, психологии, этики, эстетики, 
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педагогики, искус-ства, религии, права, нравов, вкусов, 
моды... 
Таким образом, в основу филологического образования 

целесообразно положить концепцию типов 
художественно-литературного сознания и типов 
литературы. Предположим: в данном семестре изучается 
свойственный Средневековью тип художественно-
литературного сознания и тип литературы, обозначенный 
мною как “религиозно-риторический”. Это означает, что в 
данном семестре студент изучает курсы истории 
европейской средневековой литературы, украинской и 
русской средневековых литератур, историю 
литературоведческих и лингвистических учений эпохи 
Средневековья, старославянский и латинский языки как 
языки средневековой книжности, историю средневекового 
искусства, истории средневековых философии, этики, 
эстетики, педагогики, психологии, религии и т. д. 
Реализация такой концепции филологического образования 
открывает реальную возможность соединить в единое 
целое ныне разрозненные дисциплины и сформировать у 
студента целостное и весьма полное представление о 
развитии гуманитарной мысли как в данную эпоху, так и на 
всем протяжении этого развития. Соединенные в целое 
дисциплины будут “поддерживать” одна другую: знания 
одной дисциплины будут помогать осваивать  все другие 
дисциплины. Нет сомнений в том, что в итоге студент будет 
получать качественно иное знание, чем ныне, знание 
качественно более высокого порядка. Такое знание может 
дать только образование, ставшее по-настоящему 
системным. 
Отмечу еще один важный, на мой взгляд, момент: чем 

более отдаленная эпоха изучается студентом 
(следовательно, чем более труднопостижимый тип 
культуры, тип художественно-литературного сознания и тип 
литературы он изучает), тем больше времени уделяется ее 
изучению. Если сегодня культура Средневековья изучается 
филологом один семестр, то в будущем на ее изучение 
следует выделять, думаю, три семестра. 
Разумеется, для внедрения этой концепции в качестве 

основы филологического образования потребуется 
большая организационная работа, разработка новых курсов 
дисциплин, согласование программ. Вот тут-то и 
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понадобится, наверное, единая, составленная на основе 
программ всех дисциплин учебного плана филолога “сквоз-
ная” программа не отдельной дисциплины или даже их 
цикла, а программа специальности, в которой бы 
характеризовалось содержание учебного процесса на все 
годы обучения, разграничивались бы “территории” разных 
дис-циплин (во избежание дублирования), отражались бы 
междисциплинарные связи и т. д. Конечно же, сделать это 
нелегко. Но, как говорится, Париж стоит мессы. 
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Церковь и вера в эпоху секуляризации  (292) 
Секуляризация  как  эмансипация человеческого, земного, 
свет- 
   ского, внешнего  (298) 
Секуляризация  как  эмансипация внешнего, 
материального, те- 
   лесного  (310) 
Секуляризация как эмансипация эстетического  (325) 
Секуляризация как условие эмансипации формы  (337) 
Секуляризация в России: своеобразие и значение  (340) 
 
Р а з д е л  VIII. СЛОВЕСНОСТЬ ПОД ЗНАКОМ РИТОРИКИ:  
   СВЕТСКО-РИТОРИЧЕСКИЙ ЭТАП  
   В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (342) 
Секуляризация и риторизация как условия перехода 
литературы  
   в новое качественное состояние  (342) 
Аллегория: новые взаимоотношения содержания и формы  
(343) 
Эпоха риторического формализма  (347) 
Эволюция слова: от логоса к имени  (353) 
Эволюция жанра  (358) 
“Боговдохновенное  ремесло”:  новые представления  о  
литера- 
   турном труде  (360) 
Литература и фольклор: углубление различий  (365) 
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Неопределенность состава литературы  (366) 
Предвестие кризиса: развитие изобразительного начала  
(370) 
Эпоха самосознания: эволюция светско-риторической 
литерату- 
   ры в зеркале критики  (383) 
Эра риторической словесности: миф или реальность?  (392) 
Периодизация русского литературного процесса:  два 
методоло- 
   гических подхода  (402) 
 
Г л а в а   т р е т ь я.  ЛИТЕРАТУРА ПОД ЗНАКОМ  
   ЭСТЕТИКИ:  ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
   ЭСТЕТИЧЕСКОГО ТИПА ХУДОЖЕСТВЕННО- 
   ЛИТЕРАТУРНОГО СОЗНАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО  
   ТИПА ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ  (408) 
 
Р а з д е л   I.  ЭПОХА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ:  
   НОВЫЕ ЗАДАЧИ КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ  (409) 
 
Р а з д е л   II.  ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ: 
   ОТ РИТОРИКИ ТЕКСТА К ДИАЛЕКТИКЕ  
   ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА  (431) 
Мир литературы: обретение сложности  (431)   
Разрушение “готового” слова: эволюция слова, стиля и жанра  
(433) 
Литература и фольклор: сближение  (442) 
Художественность мира литературы: значение вымысла  
(444) 
Художественность мира  литературы:  концепция  
творчества  
   и творца  (452) 
Художественность мира литературы: природа идеи  (464) 
Модернизм: кризис эстетизма  (477) 
 
Г л а в а   ч е т в е р т а я.  СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:  
   ВОЗВРАТ К РИТОРИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ  (487) 
 
Р а з д е л  I.  ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦИЯ — ВАЖНЕЙШИЙ  
   ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРВОГО ПЕРИОДА 
   ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ  (494) 
Культура  советская  и  культура Средневековья:  причины 
сход- 
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   ства  (494) 
Культура народа: от “старого” Средневековья к “новому”  
(509) 
Советская культура: возвращение к синкретичности  (535) 
Десекуляризация как эмансипация божественного  (551) 
Десекуляризация как эмансипация небесного  (559) 
Десекуляризация как эмансипация сакрального  (562) 
Десекуляризация как эмансипация идеального  (562) 
Десекуляризация как эмансипация внутреннего  (знание,  
вещь,  
   слово)  (571) 
Десекуляризация как эмансипация духовного  (577) 
Десекуляризация как эмансипация этического  (579) 
Десекуляризация как эмансипация содержания  (587) 
Советский человек: от индивидуальности к “человеку 
риториче- 
   скому”  (590) 
Эпоха деиндивидуализации: “новое” состояние культуры и 
лите- 
   ратуры  (598) 
Советская культура 20-х — начала 50-х годов:  к  проблеме 
свое- 
   образия  (603) 
 
Р а з д е л  II.  ПЕРВЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ  
   СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ОТ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ  
   К РИТОРИЧНОСТИ  (607) 
От художественности к целесообразности: “жизнь  и  поэзия 
—   
   одно”  (609) 
Форма и содержание, образ и идея: разъединение единого  
(615) 
“Былого милые черты”:  “готовое  слово”,  “стиль эпохи”, 
“сло- 
   весность без границ”  (633) 
“Без божества, без вдохновенья”: от творчества к ремеслу  
(653) 
“От  реального  к  реальнейшему”:  правда  жизни  и  
правда  
   нормы  (660) 
 
Р а з д е л  III.   ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС  
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   СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ: ДВИЖЕНИЕ ПО ПАРАБОЛЕ  (678) 
 
З а к л ю ч е н и е.  ВУЗОВСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ: КАКОЙ ЕЙ 
БЫТЬ?  
   (Размышления о трансформации филологического 
образова- 
   ния)  (689) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Чорноіваненко Є. М. 

Ч49     Літературний процес в історико-культурному  кон- 
        тексті:  Розвиток  і  зміна  типів  літератури і худож- 
        ньо-літературної свідомості в російській словесності  
        XI — XX століть: — Одеса, “Маяк”, 1997. —  712 с. 

       Рос. мовою. 
       ISBN 966-587-000-9 
 

Посібник є першою в Україні і країнах СНД спробою 
створення теоретичної історії літератури. В книзі 
розглядаються методологічні і теоретичні проблеми 
літературного процесу, історія ро-сійської словесності XI 
— XX століть як розвиток і зміна релі-гійно-риторичного, 
світсько-риторичного і естетичного типів літе-ратури і 
художньо-літературної свідомості. Еволюція російської 
лі-тератури простежується автором в широкому 
історико-культурному контексті. 
Книга адресована студентам-філологам, аспірантам, 

викладачам літератури, а також широкому колу читачів, 
що цікавляться істо-рією російської літератури, 
художньої культури. 

 
Ч 4603020101 — 001 Без оголош.                                       
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