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ПОВЕСТВОВАНИЕ – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ – 

ОБРАЗНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЯ И 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 
 
Аннотация. Как и большинство гуманитарных дисциплин, 

литературоведение отстает сегодня по «фундаментальности» от наук естественных. 

Сама природа и сущность художественного произведения зачастую остается не 

прояснена. Изучение конкретного аспекта литературного произведения часто 

превращается в исследование лингвистическое или стилистическое, а рассуждения 

«о произведении вообще» оканчиваются либо изложением своей собственной 

идеологической позиции, так или иначе трактующей художественный текст, либо 

рассмотрением конкретно-исторических факторов его возникновения. 

Выходом, способствующим превращению неполноты знания в 

относительную полноту, может быть методология целостного эстетического 

анализа художественного произведения, подразумевающая предметом 

исследования образную концепцию личности, исследовать которую необходимо 

без идеологических установок исследователя. 

Ключевые слова: искусство, целостный анализ художественного 

произведения, образная концепция личности. 

 

S. Lebedzeu 

NARRATION – ARTISTIC INTEGRITY – IMAGE CONCEPT OF 

PERSONALITY: METHODOLOGY AND INTERPRETATION IN 

MODERN LITERARY SCHOLARSHIP 

 
Abstract. As well as the majority of humanitarian disciplines, literary criticism 

today lags behind on «fundamental nature» from natural sciences. The nature and essence 

of a work of art often remains isn't unclarified. Studying of the concrete aspect of the 

literary work often turns into linguistic or stylistic research, and reasonings «about work 

in general» ends either in a statement of one’s own ideological position, or in 

consideration of concrete historical factors of its emergence. 
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The exit that will promote the transformation of incompleteness of knowledge into 

its relative completeness may be the methodology of the integral esthetic analysis of the 

work of art, meaning that the subject of research is the figurative concept of the 

personality which should be investigated without ideological installations of the 

researcher. 

Keywords: art, integral esthetic analysis, figurative concept of the personality. 

 

Специфика гуманитарного знания такова, что исследователь 

любой из его областей сегодня похож на человека, пытающегося 

распутать довольно запутанный «клубок» и вынужденного за одной 

нитью «тянуть» и «распутывать» множество других. Это может 

показаться немного смешным. (Для «серьезного» физика, объект 

исследования которого определён и не вызывает вопросов. Проблемы 

гуманитарного познания вызывают искреннее недоумение: 

определитесь, что вы изучаете – и ряд вопросов отпадет. Физики 

правы… Мы часто не знаем – что мы изучаем…). 

Все вопросы связаны с тем, что любой материал, являющийся 

продуктом деятельности человека духовного, не поддается 

однозначному, линейному, формальному толкованию, и каждый 

аспект конкретной проблемы, каждый «момент» конкретной 

целостности связан с остальными при её изучении. Ученые 

неоднократно говорили о «давно назревшей необходимости 

окончательного перехода с позиций формальной логики на позиции 

логики диалектической», особенно «при подходе к предмету 

гуманитарных наук, каковым, собственно, и является человек» [23, 

с. 294]. Человек – сверхсложная информационная система, и 

«диалектичность настолько для него характерна, что с 

метафизической точки зрения он представляется сплошь состоящим 

из парадоксов» [23, с. 294]. 

Как и большинство гуманитарных дисциплин, 

литературоведение отстает сегодня по «фундаментальности» от наук 

естественных (под «фундаментальностью» мы здесь подразумеваем 

предельно возможную формализацию знаний о том или ином аспекте 

действительности). Связано это, в первую очередь, с тем, что оно 

(литературоведение) до сих пор четко не осознало, что оно 

исследует. Сами природа и сущность художественного произведения 

зачастую остаются не прояснены. Изучение конкретного аспекта 

литературного произведения часто превращается в исследование 
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лингвистическое или стилистическое, а рассуждения «о 

произведении вообще» оканчиваются либо изложением своей 

собственной идеологической позиции, так или иначе трактующей 

художественный текст, либо рассмотрением конкретно-исторических 

факторов его возникновения (В. Набоков писал по этому поводу, что 

«мы испытываем болезненную потребность (как правило, зря и 

всегда некстати) отыскивать прямую зависимость произведения 

искусства от “подлинного события»» [20, с. 58]). 

Исследователи неоднократно замечали, что 

«литературоведение, несмотря на все попытки – давние и новейшие – 

склонить его к сепаратизму, к противопоставлению себя философии 

искусства, в той мере, в какой оно обращается к искусству слова 

именно как к искусству, оказывается в неизбежной соподчиненной 

связи с другими искусствоведческими дисциплинами» [33, с. 102]. 

М. Бахтин еще в 1924 году говорил о «печальном» смысле поэтики 

как науки, указывая на ее «претензию построить науку об отдельном 

искусстве независимо от познания и систематического определения 

своеобразия эстетического в единстве человеческой культуры» [9, с. 

28], что, по его мнению, приводит такую науку «к чрезвычайному 

упрощению научной задачи, к поверхностности и неполноте охвата 

предмета, подлежащего изучению» [9, с. 30]. О необходимости 

рассмотрения литературного произведения именно с позиций 

философии литературы и сегодня говорят ученые. Известный 

культуролог М. Каган утверждает, что «открещиваясь от 

философского уровня познания культуры, все частные 

культуроведческие дисциплины (а литературоведение, несомненно, 

относится к таковым. – С. Л.) обречены на чисто эмпирическую, 

фактографическую, поверхностную описательность, и потому, как бы 

ни были они развиты, потребность в философском осмыслении 

культуры сохраняется, ибо за нее ни одна другая наука не решит 

рассматриваемых ею теоретических проблем» [21, с. 10]. 

По-настоящему научное рассмотрение любого материального 

или идеального объекта подразумевает предельную теоретизацию 

методов его исследования, которые приводят к более или менее 

объективной стройной системе знаний о нем. Философы отмечают, 

что «в целостной, иерархически организованной системе знаний 
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информационные потоки движутся и снизу вверх (от фактов к 

теории), и сверху вниз (от предельных метанаучных и философских 

абстракций к эмпирическим данным), взаимно дополняя, усиливая 

друг друга, обеспечивая системе способность непрерывного 

развития» [17, с. 19]. Можно ли таким, сугубо научным образом, 

исследовать специфический объект – художественное произведение? 

Сегодняшнее литературоведение зачастую принципиально не 

признает какой бы то ни было научности (например, популярные 

критики П. Вайль и А. Генис именно потому не приемлют взглядов 

В. Белинского, что он «в духе своего кружка, не доверяя интуиции, 

подвергался соблазнам науки» [12, с. 98]). Очевидно, что специфика 

восприятия художественного образа, его амбивалентность вызывает 

желание «не трогать музыку руками», так как при этом создается 

иллюзия разрушения того, что заставляет «чувствовать» 

произведение, сопереживать ему. «Чувственный» момент образа 

действительно диктует гуманитарной научной мысли «подключать» 

не только интеллект, но и ресурсы «души». Как отмечал 

Б. Успенский, в художественном произведении «идеологический 

(здесь и далее в цитатах все, кроме оговоренных случаев, выделено 

авторами цитат. – С. Л.) или оценочный <…> уровень наименее 

доступен формализованному исследованию: при анализе его по 

необходимости приходится в той или иной степени использовать 

интуицию» [38, с. 19]. Для философии давно не является секретом, 

что «подлинно творческие акции мысль совершает не на своей 

территории, а на территории бессознательной психики» [17, с. 26]. 

Однако для искусствоведа вообще и для литературоведа в частности 

должно быть очевидным, что «целостность художественного явления 

не только “непосредственно воспринимается», но и мыслится» [33, 

с. 102], и поэтому, по справедливому замечанию исследователя, 

«сопряженность эстетики и искусствоведения с философией 

естественнонаучного познания <…> ныне несправедливо обойдена 

вниманием специалистов» [33, с. 103]. «Хаос чувственности» в 

произведении искусства – ложная предпосылка к объявлению 

последнего «непознаваемым». Как говорят ученые, «понятие хаоса 

отражает непознанные закономерности <…>, то есть имеет 

относительный характер» [2, с. 45]. Это не значит, что в 
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литературоведение необходимо «перенести» естественнонаучную 

методологию. Просто действительно назрела необходимость 

познания произведения искусства. Познания, которое, с одной 

стороны, недвусмысленно определит место последнего в 

сложнейшей системе окружающего нас материально-духовного мира, 

а с другой стороны, сможет прояснить специфику каждого 

конкретного его явления. Здесь необходимо пояснить, что научный 

подход к рассмотрению любого материального или идеального 

объекта противостоит его интерпретации, которая всегда является 

«продуктом деятельности» идеологического уровня сознания (см.: 

[17], [18]). 

Литературоведение как наука уже давно перестало быть наукой 

однонаправленной, «однородной». Существует масса трактовок 

самого объекта исследования – художественного произведения и, как 

результат этого, – множество научных и «инонаучных» подходов к 

его рассмотрению. Даже в рамках вполне определенного (каковое не 

всегда наблюдается в современном литературоведении) понимания 

сущности художественного произведения углубленное изучение его 

конкретных аспектов зачастую приводит к «разрыву» между 

результатами таких исследований. Ученые, рассматривающие 

«локальные» моменты литературного произведения, все чаще 

перестают понимать друг друга. И это уже – не специфическая 

проблема литературоведения. Философы говорят о внутринаучном 

парадоксе, при котором приращение знаний в одной области 

приводит к «размыванию» общности научной дисциплины. 

Системолог К. Боулдинг говорил: «Чем больше наука делится на 

подгруппы и чем слабее становятся связи между дисциплинами, тем 

более вероятно, что на основе утраты соответствующих связей 

замедляется общее развитие познания. Распространение глухоты 

специализации означает, что некто, кто должен знать нечто, 

известное еще кому-то, не способен обнаружить это из-за отсутствия 

обобщающего слуха» (цит. по [22, с. 38]). Примером тому в 

литературоведении может служить практически абсолютное 

«невзаимодействие» семиотических и «эссеистических» подходов к 

художественному произведению, западноевропейских школ 

постструктурализма, нарратологии, деконструктивизма и школ 
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российских, восходящих к учениям Г. Гегеля и К. Маркса. 

Скрупулезно рассмотренные уровни изучаемого текста в 

узкоспециализированных исследованиях парадоксальным образом 

умудряются не объяснить сути всего рассматриваемого объекта. Как 

считают ученые, «выходом из такого парадокса, способствующим 

превращению неполноты знания в относительную полноту, может 

служить некоторая предельно общая теория, соединяющая в 

целостный объект ранее не связанные отдельные объекты» [22, с. 38]. 

С нашей точки зрения, таковой является методология целостного 

эстетического анализа художественного литературного 

произведения. 

Литературоведы, работающие в этом направлении, 

рассматривают произведение искусства как художественную модель 

мира, являющуюся результатом отражения в сознании человека 

окружающей действительности. Как любая модель, художественная 

модель мира заключает в своей структуре как свойства реального 

моделируемого объекта, так и особенности, «отпечаток» 

моделирующего субъекта (в любой модели как результате 

взаимодействия человека и реальности «закодированы» свойства как 

объекта (реальности), так и субъекта (сознания конкретного 

человека)). Философы Й. Брокмейер и Р. Харре, рассматривая любые 

произведения искусства как нарративы, считают, что последние 

«являются одновременно моделями мира и моделями собственного 

“я». Посредством историй мы конструируем себя в качестве части 

нашего мира <…>. Эко утверждал, что каждый вымышленный мир 

паразитирует на действительном или реальном мире, который 

вымышленный берет в качестве основания» [11, с. 40]. Главное 

отличие художественной модели мира от любых других моделей – 

это приоритет в ее структуре «личностного», субъективного начала. 

Художественное отражение мира – это не столько отражение 

реальности, сколько выражение себя посредством того, что 

отражаешь. 

«Структура модели всегда двойственна: она зависит от 

моделируемого объекта и в не меньшей мере – от способа 

моделирования. Можно считать, что, моделируя реальный объект, мы 

как бы конструируем другой – реальный или воображаемый объект, 
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изоморфный данному в каких-то существенных признаках» [24, 

с. 36]. Однако, по справедливому утверждению Л. Выготского, 

художественное произведение подчинено «своим собственным 

законам развития, и эти законы никогда, конечно же, не будут 

объяснены из простого зеркального отражения исторической 

действительности» [13, с. 161]. Как считают философы, «художники 

создают свои персональные (выделено нами. – С. Л.) миры» [18, 

с. 28]. И если любая «сконструированная» модель необходима для 

познания определенных закономерностей ее объекта, то 

художественная – для выражения субъекта с его «пониманием» 

этих закономерностей. «В искусстве человек идеально формирует 

мир, который его устраивает по критериям красоты и нравственности 

и тем духовно преодолевает не устраивающий его мир» [17, с. 34]. 

Искусство моделирует, «создавая наглядный, образно-

эмоциональный мир, трансформирующийся в художественных 

произведениях по собственным внутренним законам» [18, с. 28]. Как 

писал У. Моэм, «художник не копирует жизнь, он компонует ее 

сообразно своему замыслу» [28, с. 163]. При изучении такой модели, 

соответственно, задача исследователя – не рассмотрение признаков, 

существенных для реального объекта отражения, то есть 

действительности, а выяснение «запечатленных» в ее структуре 

особенностей субъекта отражения – конкретного сознания. Изучить 

такую модель именно как художественную – значит рассмотреть ее 

как «продукт» деятельности сознания ее субъекта. Объектом любого 

произведения искусства всегда является действительность, а 

содержанием – личность. Как известно, при любой деятельности 

происходит ее переход в форму покоящегося свойства – продукт (в 

нашем случае – собственно произведение искусства), «при этом 

регулирующий деятельность психический образ (представление) 

воплощается в предмете – ее продукте. Теперь, во внешней, 

экстериоризованной форме своего бытия, этот исходный образ сам 

становится предметом восприятия: он осознается» [25, с. 20]. 

«Представления» субъекта такой духовно-эстетической деятельности 

об объекте отражения (реальном мире), субъективные законы, 

принципы, по которым смоделирован объективный мир (ставший, 

естественно, субъективным) – и есть собственно предмет науки об 
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искусстве вообще и литературоведения в частности. Рассмотрение 

других аспектов в художественной модели переводит ее из разряда 

художественных в любой другой разряд – в зависимости от того, что 

интересует исследователя (например, в разряд «текстов» наряду с 

любыми нехудожественными текстами или в «продукт 

бессознательного» наряду с оговорками и сновидениями) – а это уже 

не рассмотрение «продукта» работы собственно художественного 

сознания. И даже «просто» анализ «образности» произведения не 

является анализом самого произведения. Г. Поспелов справедливо 

утверждал, что «образ как специфическая форма художественного 

творчества вытекает из его специфического, художественного 

содержания, создается для его выражения и тем самым не возникает 

и не существует сам по себе» [31, с. 161]. То есть настоящий анализ 

«образности» – это анализ того, что ее – именно такую – породило, 

того, что она выражает, а не что она отражает. 

Произведение искусства, как и любой другой объект реального 

или идеального мира, является объектом-системой в системе 

объектов данного рода. Развести «целостность» и «системность» в 

таком объекте – значит «вывести» его «за пределы» науки. Научный 

подход к любой целостности, по мнению ученых, «включает в себя 

оба момента – и интегральный, и элементный. Всякие попытки найти 

сущность целостности, оставаясь на уровне элементов, как и 

стремление искать ее причины вне системных пределов, ведут к 

тому, что познание покидает почву объективных фактов и, 

следовательно, подрывает свою практическую и теоретическую 

силу» [1, с. 148]. Системологи называют целостной любую 

завершенную, «вырванную» из процесса развития, неподвижную 

систему (см. [2, с. 65]). В. Тюпа считает, что «целостность чего бы то 

ни было есть состояние самодостаточности, завершенности, 

индивидуальной полноты и неизбыточности» [36, с. 20] и что «в 

пределах собственно научного мышления целостность и не 

представима иначе, как системность, стремящаяся к своему пределу» 

[36, с. 25]. Понимание произведения искусства как «нецелостной 

системы» (что, по законам диалектики, в принципе невозможно: при 

любых «внутрисистемных» изменениях всегда возникает 

качественно новая система) приводит в литературоведении к 
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«разрыву» связей между его уровнями; трактовка же произведения 

как «несистемной целостности» подразумевает под ним «вещь в 

себе», в принципе нерасчленимую и, следовательно, не 

поддающуюся анализу. Однако, как справедливо считают 

исследователи, «“получение информации из несистемного 

материала» представляет собой противоречие в терминах, поскольку 

информация (по определению) может заключаться только в 

определенной системе, в определенном типе структурных 

отношений» [27, с. 76]. Раз мы воспринимаем определенную 

духовно-эстетическую информацию, следовательно, ее можно не 

только «прочувствовать», но и познать. Однако познать 

произведение – это не столько описать его структуру и отдельные ее 

элементы, сколько их проинтегрировать и «выйти» на цель именно 

такого их наличия и такого взаимодействия. В любом случае, как 

справедливо отмечает Л. Чернец, «в искусстве вообще путь к 

уяснению содержания один – через восприятие и анализ формы» [40, 

с. 21]. 

Часто встречающаяся сегодня интерпретация художественного 

текста как своего рода мозаики, состоящей из множества культурных 

реминисценций и «кодов», разрушает представление о целостности 

искусства. Целостная система художественного произведения, как и 

любая другая, «предполагает не любую связь между элементами, а 

прежде всего такую, которая подчиняет их движение определенной 

закономерности» [2, с. 67], следовательно, один и тот же объект 

может рассматриваться как качественно разные системы-

целостности. Например, литературное произведение может 

рассматриваться лингвистикой как текст в системе множества 

текстов и литературоведением как произведение искусства в системе 

множества произведений искусства. «Элемент, входящий в систему, 

взаимодействует с другими элементами не целиком, а лишь одной 

или несколькими сторонами. Следовательно, характер и качество 

связи зависят от особенностей той или иной стороны элементов, 

находящихся во взаимодействии» [2, с. 69]. То есть в конкретный 

момент произведения в любом элементе стиля важна лишь та его 

«сторона», которой он (элемент) «играет» на концепцию всего 

произведения (например, слово «душечка» в одном произведении 
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должно быть понято в своем прямом значении, в другом же 

произведении – в противоположном, ироничном, а обилие красного 

цвета в художественной модели может символизировать 

«революционность», а может просто намекать на тревожное 

состояние героя). Всякая целостность – конкретна. «Несоотнесение» 

элемента и всей целостности порождает неадекватное истолкование и 

первого, и второй. Как отмечают ученые, «в исследовательской 

работе не может быть аналитического изучения какого-то частичного 

объекта без точной идентификации этого частного в большой 

системе» [8, с. 53]. Любой момент произведения определяется всей 

целостностью последнего и сам определяет ее. По словам 

А. Андреева, часть и целое соотносятся в такой целостности «как 

капля и океан, как желудь и дуб, зерно и колос – как эмбрион и 

развитое целое. Иначе говоря, в каждом элементе целостности в 

свернутом виде закодирована та программа, которая позволяет 

эмбриону саморазвиваться, эволюционировать и превращаться в 

целостность иного порядка» [3, с. 17]. Любой элемент или уровень 

художественного произведения, понятый теоретически, взятый «сам 

по себе», мыслится абстрактно, «вообще» – но в каждом своем 

проявлении в конкретном произведении «чистое» его значение 

обогащается массой дополнительных, присущих ему только в данной 

целостности-системе нюансов значения. Так, любое слово языка 

наделено определенным набором лексических и грамматических 

значений. В таком виде оно понимается как сущность. Каждое же 

конкретное явление этого слова предстает перед нами той своей 

«стороной», которая является «нужной» в конкретной целостности 

текста. Такое слово и вся целостность взаимно обогащаются, наделяя 

друг друга массой дополнительных смысловых нюансов. 

Абстрактность любого слова становится неповторимой 

конкретностью в каждом своем проявлении: оно несет на себе 

«печать» субъективной установки всего высказывания и «связано» с 

остальными элементами и всей целостностью лишь определенными 

своими «сторонами». Как конкретный момент художественного 

целого отражает всю его концепцию и какова эта конкретная 

концепция – вопросы, на которые должен отвечать исследователь 

при изучении любого литературного произведения как произведения 
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искусства. Сразу всю целостность изучать невозможно. «Можно 

видеть “все», а изучать что-то одно – в необходимом контексте» [4, 

с. 188]. 

Что же определяет все моменты художественного целого, 

регулирует актуализацию того или иного его уровня? Как и в любой 

системе, в произведении искусства вообще и литературно-

художественном произведении в частности существует «регулятор», 

«управляющий» всей его структурой. «Какой фактор упорядочивает 

множество компонентов системы? Таким решающим и 

единственным фактором является результат, который, будучи 

недостаточным, активно влияет на отбор именно тех степеней 

свободы у компонентов системы, которые при интегрировании 

определяют в дальнейшем получение полноценного результата» [8, 

с. 74]. Результатом художественной деятельности всегда является 

выражение себя в чувственно воспринимаемых образах, в 

эстетической форме, – то есть в стиле. 

Г. Гегель, рассуждая о целостности мира вообще, говорил, что 

его «всеобщее содержание <…> должно сомкнуться в себе и 

предстать в отдельных индивидах как целостность и единичность 

<…>. Такой целостностью является человек в своей конкретной 

духовности и субъективности, цельная человеческая 

индивидуальность» [14, с. 244]. Каждая личность – «естественная» 

модель мира, содержащая в себе «в снятом виде» всю 

многоуровневую структуру доступного нам мира. И именно 

конкретное мировоззрение есть фактор, определяющий отбор 

абсолютно всего, что имеет место в конкретной художественной 

модели мира. Естественно, все мировоззрение конкретной личности 

не может быть представлено в «ограниченном объеме» произведения. 

(Личность, по словам Э. Ильенкова, – «единичное», «внутри себя 

столь же бесконечное, как пространство и время. Полное описание 

единичной индивидуальности равнозначно поэтому “полному» 

описанию всей бесконечной совокупности единичных тел и “душ» в 

космосе» [20, с. 389].) Мировоззрение в произведении определяется 

тем, что называют образной концепцией личности. По словам 

В. Тюпы, «концепцией не высказанной или, напротив, “затаенной» 

писателем, а осуществленной всем строем художественного мира 
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текста. Строго говоря, это не “концепция», не идея, не мысль (хотя 

бы и главная), – но специфическая манера мышления, некий 

“менталитет», концептуально значимый феномен духовного 

присутствия человека в мире, феномен воплощенного “смысла 

жизни». Это и есть <…> автор произведения искусства в наиболее 

существенном и сокровенном смысле слова» [34, с. 27]. Как считает 

исследователь, «специфически художественное знание о мире, “о 

времени и о себе», открывающееся читателю в эстетическом 

сопереживании, всегда выступает как концепция личности» [36, 

с. 47], которую, однако, «не следует отождествлять ни с личностью 

самого автора, ни с той или иной рациональной концепцией, 

усвоенной или выработанной его мышлением» [37, с. 183]. То или 

иное «понимание» смысла жизни, ее законов и диктует наличие в 

произведении того или иного героя, названного так или иначе, 

живущего в том или ином месте и так или иначе поступающего и 

разговаривающего и т.д. Как писал Д. Лихачев, «внутренний мир 

художественного произведения имеет <…> свои собственные 

взаимосвязанные закономерности, собственные измерения и 

собственный смысл, как система» [26, с. 76], мир этот «зависит от 

реальности, “отражает» мир действительности, но то преобразование 

этого мира, которое допускает художественное произведение, имеет 

целостный и целенаправленный характер» [26, с. 76]. Внутренние – 

исторические, психологические – законы художественного мира 

могут быть отличны от реальных, там – «свои законы, по которым 

совершаются исторические события, своя система причинности или 

“беспричинности» событий» [26. с. 77]. Л. Андреев абсолютно 

справедливо утверждал: «Ведь мы – писатели – вовсе не властны 

заставлять своих героев проделывать все, что нам вздумается, но 

только то, что соответствует их духу и характеру. Иначе получается 

фальшь, а не художественное произведение» [7, с. 636]. Любая 

художественная модель мира – модель сознания, «ядро» которого и 

есть образная концепция личности, диктующая «построение» 

произведения. Вслед за Ю. Лотманом «под “субъектом системы» 

<…> мы подразумеваем сознание, способное породить подобную 

структуру и, следовательно, реконструируемое при восприятии 

текста» [27, с. 320]. 
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Как пишет А. Андреев, «в основе собственно эстетической 

деятельности лежит комплекс импульсов внеэстетических» [5, 

с. 110]. «Само понятие эстетического подразумевает: “красота» 

возникает только в том случае, когда компоненты целого 

организуются на основе внутренне сбалансированного, 

концептуального замеса. … Нет духовно определенного 

отношения к жизни – неоткуда взяться и эстетической 

выразительности» [5, с. 116–117]. Целостно проанализировать 

художественный текст – это «выйти» на тип сознания, анализируя 

стиль. По словам Г. Поспелова, «художественные тексты … 

создаются каждый раз для того, чтобы воспроизвести “воображаемые 

миры» произведений, а “миры» эти, в свою очередь, создаются для 

того, чтобы выразить “моральные оценки» воплощенных в них 

национально-исторических характеров» [31, с. 13–14]. М. Бахтин 

считал, что «все моменты художественного целого» являются 

«выражением эмоционально-волевой реакции и оценки» [9, с. 11], 

что «в действительности оценка проникает в предмет, более того, 

оценка создает образ предмета» [9, с. 13] и понимал произведение 

«как организованный материал», являющийся «композиционным 

телеологическим целым, где каждый момент и все целое 

целеустремлены, что-то осуществляют, чему-то служат» [9, с. 38–39]. 

В. Жирмунский в споре с ОПОЯЗом о формальном методе 

утверждал: произведение является «единством взаимно-

обусловленных элементов» в их «телеологической связи». Основание 

для «системы эстетических фактов» он искал «в единстве 

“сверхэстетическом»» [19, с. 11]. 

Сами писатели тоже неоднократно говорили о том, что 

собственно эстетические особенности произведения определяются 

«сверхэстетическим», духовным фактором. Ф. Достоевский считал, 

что «в картине ли, в рассказе ли, в музыкальном ли произведении 

непременно виден будет он сам [художник]; он отразится невольно, 

даже против своей воли, выскажется со всеми своими взглядами, с 

своим характером, с степенью своего развития» [16, с. 153]. У. Эко 

писал: «В работе над романом, по крайней мере на первой стадии, 

слова не участвуют. Работа над романом – мероприятие 

космологическое … Задача сводится к сотворению мира. Слова 
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придут сами собой. … В прозе ограничения диктуются 

сотворенным нами миром … Персонажи обязаны подчиняться 

законам мира, в котором они живут. То есть писатель – пленник 

собственных предпосылок» [41, с. 437–440]. 

Исследователи считают, что «эстетический феномен <…> 

возникает при условии, что личность выступает как целостный 

внутренний мир, складывающийся вокруг индивидуальной точки 

зрения на действительность» [36, с. 30], что «изобразить какую-либо 

картину мира, какую-либо “систему ориентации и поклонения» – 

означает изобразить носителя картины мира – все ту же личность» [6, 

с. 21]. Мировоззрение, существующее лишь в сознании – еще не 

художественно отображенная концепция личности; любой 

художественный образ, никак не выраженный, – лишь его 

потенциальная возможность. Таковой она становится при ее 

воплощении в определенной знаковой системе, в конкретном стиле 

(В. Тюпа дает литературе такое определение: «Литература есть жизнь 

сознания в формах художественного письма» [35, с. 174]). Во всем 

стиле любого художественного произведения, в каждом его уровне, в 

каждой его «клеточке» нет ничего, кроме непосредственного или 

опосредованного выражения образной концепции личности, 

духовной программы, «заложенной» в произведение. Г. Поспелов 

задает риторический вопрос: «Не выражается ли идейное осмысление 

и эмоциональная оценка характеров героев в подборе и сочетании 

предметных, словесных, композиционных деталей и приемов, из 

которых строятся образы этих героев?» [31, с. 160]. Стиль, по 

М. Гиршману, «может быть определен как непосредственное 

выражение в каждом элементе произведения единства авторской 

позиции, как материально воплощенный и творчески постигаемый 

“след» авторской активности, образующей и организующей 

художественную целостность» [15, с. 44]. Каждый «кирпичик» в 

«здании» художественного произведения важен, так как он 

«работает» на воспроизведение определенной концепции личности, 

все детали значимы, так как «через них писатель выражает свою 

идейно-эмоциональную оценку воплощенных в персонажах 

характерностей жизни» [32, с. 100]. Лишь последователи взглядов на 

художественное произведение В. Набокова – предтечи 
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постмодернистского литературоведения – могут вслед за ним сказать, 

что, допустим, «сюжет “Ревизора» так же не имеет значения, как и 

все сюжеты гоголевских произведений» [29, с. 57]. 

«Язык» каждого искусства определяет потенциальные 

возможности глубины выражения концепции личности. Некоторые 

исследователи считают, что «строительный материал» литературы 

(слово в его двух ипостасях: значении и собственно чувственно 

воспринимаемой, эстетической стороне) обладает наибольшим 

потенциалом возможностей художественной выразительности по 

сравнению с «языками» других искусств. Искусствоведы отмечают, 

что все искусства стремятся передать образы, малодоступные их 

средствам выразительности: «Композитор, умело пользуясь 

средствами своего искусства, просто внушает слушателю ощущение 

гула колоколов, как живописец при помощи красок и светотени 

может внушить зрителю чисто физическое ощущение мороза или 

летнего зноя» [30, с. 41]. Все виды искусства косвенно отображают 

процессы мышления человека, «литература же с давних времен 

воссоздает процессы человеческого мышления конкретно и 

непосредственно» [39, с. 104]. Литературе доступно отображение 

любой чувственной информации, поступающей человеку по любым 

«каналам связи» (органам чувств); она «конвертирует» такой образ в 

образ словесно-художественный, ей доступна передача почти любой 

образной информации (А. Белецкий писал, например: «Соперничая с 

живописью, поэзия учится у нее, а в иных случаях сама ее учит: так 

“чувство красок» Тика, несомненно, отозвалось в творчестве 

современных ему живописцев – Фридриха и Рунге» [10, с. 86]). 

Иногда литература может использовать «строительный материал» 

другого искусства, и тогда в целостность литературного 

произведения органически «вплетаются» образы, 

«разговаривающие» с нами языком не только «слова», но и, 

допустим, линии, что свойственно искусству живописи (вспомним, 

например, «каллиграммы» Г. Аполлинера или «Маленького принца» 

А. де Сент-Экзюпери, восприятие которого без авторских рисунков 

будет неполным). Стиль есть содержательная форма, и его анализ, 

анализ конкретного его аспекта (в неразрывной связи с 

остальными) «в идеале» должен «вывести» исследователя на 
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образную концепцию личности. Только так познав художественное 

произведение, мы познаем его как художественное. Именно такие 

задачи ставит перед собой методология целостного эстетического 

анализа литературного произведения. 
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