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Резюме. Посвящена проблеме воплощения идеального, которое рассматривается как центральный элемент структуры ху-
дожественного пространства, определяющий сущностные стороны творчества отдельных писателей и литературный процесс в 
целом. Обнаружение религиозно-философского основания различия между воплощением и выражением позволяет рассмотреть 
духовные принципы творчества в контексте выявления действительных отношений между идеальным и реальным, раскрываю-
щих, в свою очередь, сущность реализма как литературного направления и самой концепции смены литературных направлений, 
обусловленных им.
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Abstract. The article is dedicated to the problem of the personifi cation of ideal as a central element of the artistic area structure that 
determines essential aspects of the creativity of certain writers and the literary process in general. Revealing of the religio-philosophical 
foundation of the difference between personifi cation and expression makes it possible to consider spiritual principles of the creativity within 
the contest of investigation of actual relationships between personifi cation and real. These relationships reveal the essence of the realism 
as a literary school and the conception itself of the change of literary schools which was caused by it. 
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Представление о тенденциях развития литературного процесса во многом определяется положени-
ями о «реалистическом художественном методе». Они распространяются на художественные явления 
положительно или отрицательно, рассматривая их как предваряющие, утверждающие или пересматри-
вающие реализм.

При анализе литературной ситуации конца XVIII–XX вв. реализм стал аналогом понятий «возрожде-
ние» и «гуманизм», обозначающих частное мировоззренческое явление, провозглашенное всеобщим. 
Вопрос о реализме не только в том, что он оброс «всяческими вульгаризациями» (Хализев 2005, 7), а в 
том, что «реалистическая» концепция творчества вторгается в саму природу художественного образа. Из-
начально «поэзия действительности» А. С. Пушкина обозначила себя как начало, приемлющее мир, где 
«дисгармоническое и смутное как объект изображения» в рамках художественного пространства «вступа-
ет в область определенности и света» (Грехнев 1985, 146). Это и есть сущность художественного образа, 
воплощения как перехода из тьмы к свету, приобщения к бытию и стоящему за ним акту Творения. Миро-
приемлемость, открывающая себя в воплощении и через него, на фоне «выраженности» своей антитезы 
определяется как «идеалистическая», т. е. «негероическая» (см. Хализев 2005, 154–155). В данном аспек-
те понятие «реалистическое» восходит к «героическому» как не приемлющему мир в его данности и уже 
этой своей сущностью определяет понятие «идеалистическое». Что происходит с понятием «реализм» по 
мере его «уточнения»? И как метод, и как направление оно не дает четкого представления о самой реаль-
ности, в обоих случаях  почти без «остатка» перетекая в понятие «реалистический роман». Реализм рас-
сматривается как отношение искусства к действительности, отражение действительности, оставляя без 
внимания, по сути, саму действительность. Общее свойство реализма в отношении к действительности – 
«ненормативность» (см. Фридлендер 1971, 282). Его особенности как метода обусловлены отношением 
к действительности, которая понимается как «живая современность», «живая и изменчивая реальная 
действительность» (Там же, 18, 20). Реализм характеризует отказ от заданных схем, обращенность к 
живой связи явлений,  зона «непосредственного живого контакта с современностью» М. М. Бахтина (Там 
же,  22). Художественное пространство определяется не статичностью, а динамикой. Однако «живая дей-
ствительность», понимаемая как «современность», берется не в своей «избыточности», а в «текущем» 
значении. Представление о «вечной неготовости бытия» подменяется представлением об историческом 
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обновлении мира, где «жизнь» выступает как «эпоха». Неисчерпаемость бытия трансформировалась в 
положение о переломных эпохах, о моменте «исторического перехода» от одной эпохи к другой, ситуации 
«исторического обновления мира и выбора возможностей развития» (Тамарченко 1997, 34), в которых 
процесс, движение принимают все тот же вид «готовых форм». «Пограничный» статус художественного 
образа как воплощения действительности, где различное, возможное и совершившееся являются целым, 
возвращается к своему «гегельянскому», по выражению Ю. М. Лотмана, содержанию, пиететом «перед 
реализовавшимися фактами» (Лотман 1992, 95), очевидностью, принимаемой за действительность, ко-
торое преодолевается в непосредственной художественной практике писателей-реалистов. Ее нельзя 
свести только к «семантической открытости» (Маркович 2001, 173), насквозь пронизанной представле-
нием об «эпохальности», к которому сводится отношение к действительности. Понятие «смены эпох», 
являющееся по сути опорным в «реалистической» концепции творчества, оказывается не процессом, 
а «данностью». «Общий смысл» жизни, «реальная полнота и сложность явления действительности» 
(Фридлендер 1971, 283–284), человек как «результат сложных и многообразных влияний природы, обще-
ства, истории» (Тамарченко 1997, 82) характеризуют реализм с точки зрения воплощения, но, переводя 
художественное явление в сферу выражения-отражения, указывают уже на результат, оказываясь за-
данными схемами. Данные понятия изменяют свое значение, потому что ими определяется содержание, 
хотя на самом деле они описывают форму, в которой выступает действительность. Именно из-за этого 
складывается представление о «реалистической ситуации» как о смене эпох, пронизанной «эсхатологи-
ческими идеями», вызывающими «неслыханное напряжение» (Лотман 1992, 33–34). Суть вопроса в том, 
что это не «ситуация», не «момент исторического перехода» (Тамарченко 1997, 34), а непрерывный про-
цесс, действительность как таковая. Неограниченность бытия являет себя в ограниченности образа, соз-
давая диалогическое единство части и целого, формы и содержания. В данном аспекте реалистический 
образ – «эсхатологический образ» в том смысле, что для него центральным является понятие «границы», 
которой определяется не разделение, а диалогическая структура действительности. «Циклическое» и 
«линейное», противопоставление и взаимодействие оказываются в состоянии «максимального миниму-
ма», когда необходимое, закономерное возникает из случайного как проявления избыточности бытия, к 
которой обращено художественное пространство, где безграничное «образуется», являя себя как смысл. 
Данное значение реализма выделяется в его определениях – «критический» в секуляризованной культу-
ре и «символический» как реализм творений св. Отцов Церкви в религиозной. Понятие «критический», 
верное в своем отношении к «всякой данности», разрушается «предположением истинного существова-
ния (“идеала”, того, что должно быть)» (Гачев 2008, 41). Но интересно то, что реализм в своем первона-
чальном виде неразрывно связан с «идеальным».

 На настоящий момент реализму дается ряд значимых, верных уточнений (см. Маркович 1993, 
27–28; Захаров 2012, 166–178), но все они «тонут» в «героическом», «антиидеалистическом» пафо-
се, который изначально определил собой суть данного понятия. Пересмотру подлежит не само по-
нятие «реализм», оно «уточняется», «приспосабливается», что, собственно, и является главным его 
свойством, а концепция «стадиальности» литературного процесса (см. Маркович 2007). Хотя здесь, на 
наш взгляд, вопрос выглядит так: если есть реализм как литературное направление, есть и «стадиаль-
ность». Она вытекает именно из реализма, потому что не описывает художественное явление, а упо-
рядочивает его, «систематизирует». Исходным положением реализма явилась превратно понятая ди-
намика литературного процесса. Этим понятием была названа постромантическая ситуация. Поэтому 
в нем заложена потенция к описанию не собственно художественного явления, а логики его развития. 
Реализм по своей сути не «художествен», а «логичен», «практичен». Данная его утилитарная функция 
и входит в противоречие с областью применения этого понятия, которое так и осталось в той эпохе, 
которая его породила. Так, одно из современных частных обоснований «реализма как литературного 
направления», складывающееся из сосуществования «семантической открытости реализма “в высшем 
смысле”» с «принципиальной ограниченностью реализма усредненного», между которыми возникает 
«то напряжение, которое делало реализм именно направлением» (Маркович 2001, 173), уходит корня-
ми в историю создания В. Г. Белинским «натуральной школы». Истоки этого утверждения можно увидеть 
в указании Ю. М. Лотмана на «принципиальное» именование В. Г. Белинским писателей «натуральной 
школы» «как беллетристов» (Лотман 1992, 24). «Мифическая» сущность реализма проявляется в том, 
что он сам начинает порождать смыслы для подтверждения самого себя. Вся абсурдная ситуация с 
литературными направлениями в XX в. возникла при его непосредственном участии.

 Наиболее уязвимо в реализме само представление о реальности, где текущее, социальное, субъ-
ективное выдается за бытийное, действительное и объективное. Данная ситуация стала возможной 
благодаря совершенно невнятному бытованию понятий «реальное» и «идеальное». Реализм как бы 
зависает между ними. Представление о реальном в нем присутствует как некая сфера конкретности, 
отличающаяся в этом качестве от неконкретности идеального. Реальное, по сути, обнаруживает себя 
в идеальном, и при этом природа идеального определяется реальным как его противоположностью. 
Возникает замкнутый круг. 

 Сделаем несколько общих замечаний. Главной и действительной стороной идеального является 
его непрерывность, выступающая как «преодоление заблуждений», где «заблуждения» есть форма 
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восприятия мира в его настоящем. Идеальное как определение действительной сущности мира непо-
средственно связано с воплощением – обнаружением и становлением объективной картины мира в 
человеческом сознании через творчество. Художественное пространство освобождает идеальное от 
ложных представлений о нем. Оно обнаруживает его и обращается к нему в том виде и значении, в 
которых идеальное доступно человеку: как воплощение идеального, когда накопление заблуждений 
становится их преодолением, претворяя субъективное (светское) начало в объективное (религиозное). 
Воплощение определяет религиозный аспект искусства и в данном смысле противоположно выраже-
нию, характеризующему творчество посредством текущих представлений.

Пласты смыслов, отложившиеся в понятии «реализм», являются на самом деле не существующими, 
так как их суть исчерпывается подменой при описании литературного процесса ситуации «накопления 
заблуждений» их преодолением. Реализм как понятие замкнут на настоящем, «мотивирован» им. Его 
открытость «перспективна», т. е. иллюзорна. Реализм основан на относительности художественных яв-
лений, их несамостоятельности. Построенная на реалистической концепции творчества, история лите-
ратурного процесса предполагает прагматический (утилитарный) аспект искусства. Творчество жестко 
привязывается к текущему, выстраиваясь по его законам, а не понимает текущее именно как текущее, 
всегда преходящее. Понятие «реализм» изначально должно было подменить религиозные представле-
ния о действительности «современными», заключающими в себе жесткие пространственно-временные 
ограничения. В данном аспекте реализм предельно «субъективен», достигая своих целей, максималь-
но суживая границы человеческого сознания. В своей пространственно-временной определенности он 
противопоставляется идеальному. Вырывая текущее из целого, «выражая», он наделяет его исключи-
тельностью, что указывает на антиреалистическую природу этого понятия, которая становится очевид-
на именно при соотнесении с идеальным.

 Любопытен историко-литературный контекст, в котором появляется понятие «реализм» в русской 
литературе. Им определялась не собственно картина действительности, а отношение к ней художе-
ственного пространства. Это первый уровень его «диалогической» структуры. Второй заключен в сло-
жившемся исторически полемическом характере понятия «реализм» как атрибута спора между «пуш-
кинским» и «гоголевским» направлениями в русской литературе. Но в его результате оно утрачивает 
свой «диалогический» аспект, фигурируя в рамках описания истории русской литературы только в «мо-
нологическом» виде как «точка отсчета» или «зрения», через которую определяются художественные 
концепции, положительно или отрицательно – в данном контексте уже безразлично. При этом понятие 
«реализм» в литературоведении существует не само по себе, а только относительно чего-то. Реализм 
как явление основывается на относительности.

 В бытующем понятии «реализм» выделяется не его собственное значение, а «меняющееся». Ре-
альность как фундаментальный аспект бытия, определяющий существо человека, становится только 
формой его сознания. Реализм выражает, а не воплощается, привязывается к одной из версий че-
ловеческих отношений, из которых парадоксальным образом возникает «объективная» картина мира. 
Реализма нет самого по себе. Он фигурирует в качестве «просветительского», «критического», «нео», 
«социалистического», «натуралистического», где представление о реальности подменяется отноше-
нием к ней и выступает на первый план. Данные модификации реализма могут существовать только в 
определенных условиях как официальные или декларированные творческие установки. В противном 
случае они распадаются, обнаруживая свою несостоятельность. Поэтому в непосредственной художе-
ственной практике реализм всегда «испытывается» действительностью. Причем здесь наблюдается 
определенная тенденция. Если А. С. Пушкин в понятии «поэт действительности» указывал на саму 
сущность отношения искусства и действительности, творчества как «высшего» ее понимания, вырыва-
ющего представление о действительности из «текущей» социальной, исторической ограниченности, то 
уже для Н. В. Гоголя и особенно Ф. М. Достоевского актуальна проблема отмежевания от сложившегося 
понимания реализма как эстетической категории. Так появляется парадоксальное смысловое единство 
Достоевского «фантастический реализм».

«Фантастический реализм» – определенный итог того направления в размышлении о творчестве, у 
истоков которого стоял Н. В. Гоголь, и одновременно предвосхищение тенденций в искусстве начала 
XX в. Русский модернизм – совершенно очевидная производная от «натуральной школы» и активная 
фаза развития «критического реализма», их модификация, ибо вся его эстетическая природа и ми-
ровоззренческая сущность основана на пересмотре понятия «реализм», а «изменчивость», подвиж-
ность этого понятия, в свою очередь, отражает саму суть модернизма. Ведь реализма как такового нет. 
Есть его эпитеты. И именно это свойство реализма и порождает модернистскую концепцию творчества. 
«Критический реализм», где весь пафос сосредоточен на эпитете, был предрасположен к тому, чтобы 
из него было, по сути, удалено само представление о реальности, т. е. реализм как таковой. В результа-
те XIX и XX вв. в рамках официальной версии литературного процесса, т. е. его рассмотрения как сме-
ны литературных направлений, образовали замкнутый круг. Как концепция «критического реализма» 
из преодоления романтического сознания превратилась в его очевидное продолжение, так и сущность 
пересмотра реализма в модернизме обнаружила себя в неоромантических тенденциях «социалистиче-
ского реализма» и его естественного продолжения, получившего название «постмодернизм».
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Круги, которые описывает концепция смены литературных направлений, обусловлены самой сущно-
стью романтического мироощущения, которое преодолевалось в художественной практике, но устой-
чиво сохранялось на уровне ее осмысления. Романтизм – наиболее удобная и одновременно типичная 
форма уклонения от метафизической объективности религиозного сознания. Типичность романтизма в 
данном плане состоит в том, что уклонение всегда порождает духовный кризис, инициирующий пере-
живание утраты метафизической объективности и ее поиск. Сущность романтизма в его «переходно-
сти», которой он подменяет духовный аспект бытия. Замены метафизической объективности быть не 
может. Ее отсутствие или порождает иллюзорные картины действительности, или обнаруживает себя 
как «утрата», «пустота». Этими сторонами романтического сознания обусловлена замкнутая структура 
художественного пространства, построенная на принципе выражения. Именно с принципом выражения 
связаны идеологические и психологические уклоны (концепции творчества) в литературоведении.

Действительным преодолением романтизма в русской литературе стала непосредственная худо-
жественная практика русских писателей, наметившаяся в творчестве А. С. Пушкина и продолженная 
Н. В. Гоголем и Ф. М. Достоевским тенденция к возвращению к религиозной объективности, где «выра-
зительность» очевидного и текущего переходит в иное качество: непрерывность воплощения, которым 
обусловлена открытая структура художественного пространства.

Анализируя творчество Ф. М. Достоевского, М. М. Бахтин открыл его «диалоговую» природу, точнее, 
не открыл, а констатировал ее. Специфика творчества писателя как раз в том и заключалась, что  иници-
ировала данную констатацию. Она обнаруживала «тайное», делая его «явным», чем и обусловлена при-
рода художественного пространства произведений писателя. Он видел «диалоговое» строение в самой 
культурной ситуации, что отличало его от современников. Противостояние западников и славянофилов, 
«пушкинского» и «гоголевского» направлений, материалистов и идеалистов в текущем бытовало в «зло-
бодневном», взаимоисключающем друг друга виде. Ф. М. Достоевский открывает его как диалог, чем, по 
сути, обнаруживал религиозную составляющую этих движений. В данном аспекте антихристианство и 
безверие отличны от христианства и веры как построенные на «негативном» содержании, представля-
ющем собой «голое отрицание», в котором заложена неспособность к диалогу. В отличие от них религи-
озное сознание предстает как путь в «заблуждении», движение от ложного к действительному. Именно 
«заблуждение» предполагает истину, тогда как любая «истина» в человеческом понимании лишь конеч-
ное заблуждение, неспособное к развитию. Система художественных форм и средств, обусловленная 
«диалогическим» пониманием действительности, определяется понятием «воплощение», тогда как ее 
противоположность строится на «выражении». Истина – «тайное», «сокровенное», которое предполагает 
откровенность явления через воплощение, преодолевающее своей непрерывностью замкнутые циклы 
«неистинности» выражения. Хотя прямого указания у М. М. Бахтина на связь «диалога» и «воплощения» 
нет, но косвенно в его концепции они сопутствуют друг другу (см. Бахтин 1979, 116). Именно «диалог» по 
своей сущности противится «монологической» природе «выражения».

Связанность понятий «диалог» и «воплощение» в их отношении к истине, которой обусловлено иде-
альное, определяющая особенности творчества Ф. М. Достоевского, присуща тому типу культуры, ко-
торый сложился под воздействием христианства. В Древней Руси он проявился в непосредственном 
сосуществовании Слова Божия и «письменности», а в XIV в. принял очевидные исихастские черты.  
Этому религиозному движению на православном Востоке  присуща нераздельность созерцательного 
и практического начал. «Спасение от мира» становилось «спасением мира». Духовное и телесное, не-
бесное и земное не разделяли, а связывали. Исихазм как религиозное и богословское движение имен-
но в XIV в. становится неотделим от процесса «воплощения» – прямого и непосредственного участия 
и проявления во всех сферах человеческой жизни, особенно в культуре и истории (см. Прохоров 1978, 
12–13). Здесь можно увидеть истоки того отношения к публицистическому материалу, интересу к теку-
щему, злободневному, которое мы находим в творчестве Ф. М. Достоевского. Движение исихастов жерт-
венно обращено к падшему миру, ведя с ним непрерывный диалог, который не отрицает, «уничтожает» 
оппонентов, а погружает их в ситуацию преображения «голой мысли». Истина открывалась не сама по 
себе, а являла себя как движение к ней, что и воплощалось во всех составляющих диалога. В рукописях 
исихастов опровержение взглядов противников предполагало их наличие наряду со своими взглядами 
(см. Прохоров 1978, 8). Чужая точка зрения не подменялась своей, а давалась в том виде, в каком она 
присутствовала у оппонентов. Эти параллели указывают на религиозную и исторически традиционную 
для русской культуры подоплеку диалогического строения мира в творчестве Ф. М. Достоевского, отме-
ченного как его особенность М. М. Бахтиным. Сам принцип бытования у Ф. М. Достоевского идеального 
как воплощения, т. е. направленного к миру, а не от него, имеет «исихастский» прототип.

«Полифония» по своей природе указывает прежде всего на религиозный аспект творчества. Как 
«множественность сознаний» она является исторически сложившейся формой духовного творчества. 
Прежде М. М. Бахтина, открывшего ее у Ф. М. Достоевского, с помощью принципа «множественных 
сознаний» определял сущность приемов и средств воплощения духовного содержания в иконописи 
П. А. Флоренский. А те особенности, которые М. М. Бахтин отметил в поэтике романов Ф. М. Достоев-
ского, по своей сути восходят к традиции древнерусского летописания и частично агиографии. Концеп-
ция «множественных сознаний» является формой художественного осуществления смирения.
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В памятниках духовной письменности смирение присутствует в своем прямом значении. Отказ от ав-
торства, подчинение требованиям канона являются результатом религиозного поведения и отношений. 
Канонические правила требуют самоотвержения, но не в смысле отказа от своей сущности, а в открове-
нии о ней как о личности. В каноне метафизическая объективность религиозного сознания присутствует 
как данность. Церковный автор по сути своей не может определять себя рамками текущего. Духовный 
опыт построен на их преодолении. Канон – это прежде всего мировоззрение, которое предполагает 
определенное видение действительности. Как художественная форма канон «очищает» текст и строит 
его по определенным законам не текущего, а церковного пространства. Он предполагает все измене-
ния текущего, опережает их, видя явление не в становлении, а в завершении. Духовное видение мира 
и человека в религиозном искусстве предполагает их полноту и целостность, истину как связывающее 
и соединяющее начало. Истина в отношении к текущему имеет только обратное значение. Текущее 
еще будет, а истина уже есть. Видение мира и человека в истине П. А. Флоренский называл «обратной 
перспективой» церковного творчества. Видение текущего с точки зрения «обратной перспективы» и 
реализуется как «множественность сознаний», «фантастическое предположение» о возможности их 
взаимопроникновения друг в друга в границах не духовного, а пространственно-временного измере-
ний. Это сущность творчества, которое в данном качестве обращено к истине, выступающей в нем как 
преображение, преодоление текущего. В данном значении творчество всегда обречено «выпадать» из 
«среды». Истина предполагает «братство» людей – то, чем они еще будут, но люди такие, какие есть. 
Художественное пространство заключает в себе два полюса человеческого существования – духовный 
и пространственно-временной.

Традиционное представление об идеальном «ускользающее». Это всего лишь то, что противопо-
ставлено очевидности, опыту повседневности, текущего. Но противопоставлено самой сущностью те-
кущего как части, которая определяет себя через «отрицание» целого. У понятий «выразить» и «во-
плотить» разная природа. Одно обусловлено определенностью, другое – непрерывностью. Это две 
стороны человеческого существа, которые борются-взаимодействуют друг с другом. Выражение на-
правлено на зло, воплощение – на добро. Определенности требует только «относительность» зла. До-
бро не определяется, а воплощается. Зло – разрыв в воплощении, которым достигается очевидность, 
«выразительность», а в аспекте структуры художественного образа его индивидуальность-типичность. 
Задача человеческого существа, открытая Достоевским в его последнем романе, – «непротивление 
благу», в рамках которого истинное, действительное, и ложное, вымышленное, становятся на свои 
места. Здесь сказался опыт «Идиота», где образ «положительно прекрасного человека» создан на лож-
ном основании «непротивления злу». В данном аспекте образ героя изначально представлен в сфере 
«исключительного», как и само понимание «положительного»-«идеального». В рамках данной концеп-
ции добро как пространство осуществления идеального и реальность, действительность – взаимно 
исключают друг друга. Определенность реальности рассматривает непрерывность осуществления иде-
ального как неопределенность, которая стремится раствориться в характерности. Так, евангельская 
сущность эпизода с пощечиной заключается в том, что он не «замыкает» героя в себе, не «определяет» 
его, а «открывает». После «Идиота» «положительно прекрасное» – не то, что должно явиться, быть об-
наруженным, а то, что обнаруживает. Вселенская сущность страдания – «откровение»-сопереживание 
пребывающим в непроницаемости зла миру и человеку, в котором они являют себя в полноте и целост-
ности блага («всякий из нас пред всеми во всем виноват» (Достоевский 1976, 262)). Художественный 
текст у Ф. М. Достоевского – непрерывный диалог с Первоисточником, с Первообразом. Структура 
художественного образа строится не на определенности, а на непрерывности процесса «очищения»-
«освобождения». Например, «звенящая монетка» Ф. М. Достоевского (см. Григорович 1987, 79) не «вы-
разительная» деталь, а форма освобождения от замкнутости «вещи в себе». Явление, входя в худо-
жественное пространство, «заявляет» о себе, «открывается», вступает в «диалог» с миром. В этом 
сущность «звучащей» природы художественной детали и самой природы художественного образа, на-
деляющих явление «сознанием». В данном аспекте «сознание» и есть диалог, то, что открывает, а не 
закрывает, когда визуальное, внешнее видение явления становится внутренним. Этот переход внеш-
него во внутреннее, замкнутого в открытое определяет собой природу художественного образа. Видеть 
мир в образах – и означает видеть его в откровении, во взаимосвязи и взаимодействии всех его частей, 
в которых и заключена их сущность. «Звенящая монетка» – точка зрения «множественных сознаний», 
которые она предполагает и которыми становится. В рамках ложного представления о замкнутом мире, 
«реальности», возникает «фантастическое предположение» («Кроткая») о «ином сознании», «будущем 
сознании» (эпилог «Преступления и наказания», «Подростка», предисловие «Братьев Карамазовых»). 
Текст в своем настоящем и будущем оказывается в непрерывном диалоге с самим собой. Это, в свою 
очередь, является неотъемлемым качеством всего литературного процесса, складывающегося из сво-
их «частей», каждая из которых уже находится в сложном взаимодействии с целым, которое еще только 
должно состояться. В данном аспекте литературное движение нового времени определяется тем же, 
что и «летописание», – «вечностью», или «напоминает» его собой. Поэтому о «воплощении идеаль-
ного» можно говорить как в рамках отдельного произведения, где им определяется структура художе-
ственного пространства, творчества художника в целом, так и всего литературного процесса.
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Концепция «литературных направлений» при всей своей продуктивности в рамках анализа истории 
развития литературы носит тупиковый характер. Иное понимание принципов отношения искусства к 
действительности и, следовательно, структуры литературного процесса наметилось в концепции «по-
лифонического романа» М. М. Бахтина, рассматривающей художественную данность, а не представ-
ления о ней. 

Если приглядеться к «академической» концепции формирования теории и практики русского крити-
ческого реализма, то в ней на так называемой стадии «перехода от романтизма к реализму» выделя-
ется тезис о преодолении исключительности. Это центральный элемент реалистической концепции в 
ее отношении к романтизму. Преодоление исключительности в рамках художественной структуры про-
текает как ее «уравновешивание» за счет стирания контрастности и двухполюсности в ее строении (см. 
Развитие 1972, I, 341–342). Понятие «среда» как определение предметно-вещественной составляющей 
жизни можно было бы рассматривать и в рамках «эволюции предмета изображения в направлении 
среднего, промежуточного, неброского» (Там же, 342), если бы сама «среда» в эстетической концепции 
В. Г. Белинского не становилась бы «исключительностью», подменяя собой духовный аспект бытия. 
На это отреагировал Н. В. Гоголь, наделивший «натуру» демоническими чертами, за которыми стоя-
ла языческая подоплека материалистических упований современности. «Идеальное» в значении «ис-
ключительное» использует при характеристике «среды» Ап. Григорьев. «Идеальная» среда» романов 
И. С. Тургенева, не «ограничивающая», не «стесняющая» героев, – «исключительная среда», противо-
поставленная «среде наиболее общей», не позволяющей героям «развиваться как угодно на свободе». 
«Идеальное» дано через традиционное противопоставление «реальному», смысл которого очень рас-
плывчат. Но Ап. Григорьев делает интересное замечание, что у «общей среды» «есть свои неумолимые 
и неустранимые требования» (Григорьев 1990, II, 278–279). Оно указывает на важнейшее проявление 
«реального»: равноправие и взаимосвязь явлений. Реальность – своеобразное равновесие, устойчи-
вость бытия. Именно это ее свойство фиксируется и в моменте перехода от романтических принципов 
творчества, что очень похоже на концепцию «диалога» М. М. Бахтина. Уравновешенность – форма, 
созидаемая из взаимоотношений и взаимосвязей и определяющая сущность «среды», «предметности» 
мира. Она из «детерминирующей», «фаталистической» в критическом реализме становится «созерца-
тельной», т. е. не ограниченной (монологической), а сформированной из связей и отношений (уравно-
вешенной-диалогической), «сознающей» «средой». Истоки «сознающей предметности», «диалогиче-
ского» отношения субъективной и объективной картины мира, материальной и духовной можно увидеть 
в размышлениях Ап. Григорьева о принципе «организма». Художественное пространство – «свет в от-
ношении к явлениям», «живые голоса жизни» (Там же, 44, 46). Это «озарение» и «голос» «предметно-
сти», которым противопоставлена «безымянная» сущность отрицания (детерминизма «среды»). Речь 
идет не об одушевлении «предметности», а о целостности и полноте мира, где все образуется и бывает 
как взаимодействие. «Среда», складывающаяся из связей и отношений, в своей действительности – 
«вещь крайне неопределенная», «нечто совершенно несложившееся» (Там же, 275), не определяет 
человека и не определяется им. Они сосуществуют. Человек преодолевает «предметность», но, чтобы 
вырасти из нее, ему нужно в нее погрузиться, пережить «предметность» в ее ограниченности, при-
вязанности к пространству и времени. Если прибегнуть к терминологии М. М. Бахтина, то реализм и 
есть многоголосие бытия, которому в данном его аспекте противопоставляется сфера «безымянного», 
«неуравновешенного» исключительного. Таким образом, идеальное как ее преодоление – реальное, 
которое являет себя в воплощении идеального. Им и определяется процесс перехода от романтической 
художественной концепции к реалистической. 

«Предметность» как «сознание» – центральный элемент художественной структуры в произведе-
ниях Ф. М. Достоевского. В них «предметность», «среда» функционируют не как «ограничение», а как 
«распространение», когда критическая, отрицательная их сторона преображается в созерцательную. 
К «звенящей монетке» восходят «всемирная отзывчивость» «топора» из «Братьев Карамазовых» или 
комната-«гроб», освещенная заходящим солнцем. Пространство пронизано взглядом не извне, а из-
нутри, когда «предметность» мира становится его «словесностью», материя не «функционирует», а 
«сообщает». И именно данное «созерцательное» качество «среды» становится пространством осу-
ществления образа идеального, положительного героя. У Ю. М. Лотмана это явление определяется как 
«наименование мира», «пространство собственных имен» (Лотман 1992, 181–182). «Созерцательное» 
как «сознательное» одновременно является и действительным, которым обусловлено идеальное, но 
именно как его воплощение. Впервые в русской литературе такая структура художественного простран-
ства сложилась в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя как «поэмы», т. е. в рамках «неосуществленного за-
мысла». Именно в нем «несложившаяся» действительность Ап. Григорьева, где под «несложившимся» 
понимается конкретная пространственно-временная ограниченность «предметности», т. е. «среда» (об 
этом же пишет в эпилоге романа «Подросток» Ф. М. Достоевский), вступает во взаимоотношения с 
полнотой и цельностью человеческого существа, его вечной природой. Концепт «неосуществленного 
замысла» как факт биографии лишь частично определяет собой произведение, так как является необ-
ходимым условием его художественной архитектоники. Это можно наблюдать и на примере «Мертвых 
душ», и особенно в творчестве Ф. М. Достоевского, где уже в первом романе, «Бедные люди», «не-
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осуществленный замысел» фигурировал как неотъемлемая часть содержания (и именно финала), а в 
последнем, «Братья Карамазовы», соединил в себе биографию автора (кончину) и судьбу героя. Таким 
образом, «несложившееся» становится «неосуществленным» и в этом качестве наделяется значением 
«действительности», в рамках которого и возникает представление о воплощении идеального. Оно, в 
свою очередь, является неотъемлемым качеством реализма, понимаемого как «диалог», инициирую-
щий представление о «большом времени», соприкасающемся с вечностью, пространством осущест-
вления идеального уже как такового. 

Литературный процесс по сути своей представляет осуществление «полифонического» мышления и 
может быть описан концепцией «множественных сознаний», в рамках которой природа художественно-
го пространства определяется воплощением, а не выражением. К этому привел Бахтина анализ особен-
ностей романов Достоевского. Эти особенности заставляют выводить на периферию художественного 
мышления сферу выражения, определяя архитектонику художественного пространства через воплоще-
ние. Воплощение предполагает непрерывное и целостное движение сущего в своем Первоначале, т. е. 
бытие мира как воплощение идеального.

«Полифония» – реакция на выражение, выступающее в качестве осуществления замкнутого в сво-
ей «монаде» сознания. Именно проявлением замкнутого сознания является по своей сути «литера-
турное направление», преобразующее литературный процесс в смену застывших, мертвых категорий, 
противо естественных самой сути творчества. 

Выражение предполагает четкое разделение художественного пространства на субъективную и объ-
ективную стороны, что противоречит самой его сущности, претворяющей субъективное в объективное, 
сокровенное в публичное, внутреннее во внешнее. Основное свойство художественного пространства 
не разделять, противопоставлять, а связывать, соединять. В этом его опережающая функция по отно-
шению к повседневности и текущему, где все существует в противопоставлении и разделении. Поэтому, 
к какой бы сфере существования не обращалось творчество, оно в ней различает за бытом бытие. 
Действительность предполагает «поэта». Сущность «быта» не в его пресловутой низменности, а в том, 
что он всегда «запаздывает», застревает в своем временном интервале, обрастающем пространством. 
Он сфокусирован во времени и в пространстве и на времени и на пространстве, определяется ими и 
через них определяет сущность мира и человека. Творчество же обращено к бытию, в котором любой 
временной отрезок предстает уже как бывший.

Традиционная концепция «реалистического» искусства предлагает под видом реализма различные 
модификации романтического сознания. Его очевидная субъективность уравновешивается за счет ги-
пертрофированной роли «среды», в результате чего возникает «опредмеченное сознание» или «субъ-
ективная предметность», подменяющие собой «осознанную предметность» мира, т. е. тот уровень про-
никновения в сущность явлений, на котором можно говорить о «сознании» предметности. 

Концентрация различных по своему происхождению пространственно-временных точек зрения в 
рамках единого художественного поля изменяет их в духовное единство образной картины мира. Имен-
но это изменение в духовное (образное) является тем, что Ф. М. Достоевский называл «фантастиче-
ским предположением». Объективная картина мира как видение его с разных точек зрения возможна 
именно в творчестве. В этом его природа. Замкнутое человеческое сознание становится доступно и 
открыто для других именно как образ. Образное воплощение и есть переход замкнутого в открытое, 
которое является откровением о человеческой сущности, изменяющей ее из физической в духовную. 

В данном аспекте сам литературный процесс есть не что иное, как диалог сознаний, а не смена од-
нонаправленных (в перспективу) литературных направлений. Уже сам принцип перспективности пред-
полагает иллюзорный характер этой концепции.

Для русской литературы XIX в. духовные принципы творчества – претворение субъективного на-
чала в объективное, это утверждение новой художественности, в пространстве которой происходит 
изменение светского отношения к миру и человеку в религиозное, индивидуальности в личность. Че-
ловек из носителя истины становится тем, кто изменяется в истине, не выражает, а воплощается. Од-
нако в оценке литературных явлений господствуют концепции, ориентированные на сферу выражения. 
Именно этим объясняется доминирование в них идеологических и психологических компонентов, со-
ответствующих именно выражению и обусловленных замкнутой структурой гуманистического мировоз-
зрения. Даже религиозные темы и мотивы, рассматриваемые с точки зрения выражения, становятся 
идеологией, мертвыми рассудочными конструкциями. Воплощение же как движение целого и вечного 
религиозно по своей сути. Выражение есть частность воплощения, обнаруживая себя как его разрывы, 
нарушение и деформация. Выражение всегда исключительно по своей природе, так как подменяет от-
дельным целое. Это ее свойство распространяется на все художественное пространство, изменяя его 
в мнимость, иллюзию, а не принимая за действительную сущность. 

Воплощение идеального в художественной картине мира есть непрерывное взаимодействие субъ-
ективного и «коллективного», соборного, сознаний. Художественное пространство, в отличие от истори-
ческого процесса, – синтез отдельных сознаний, выступающий как фундаментальная сущность челове-
ческой личности, открывая единственное во множественном и множественное в единственном.
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Новое понимание истории литературного процесса и поэтики возникло в рамках освоения художе-
ственного опыта Ф. М. Достоевского. «Полифония» М. М. Бахтина восходит к ключевому концепту твор-
чества писателя, в котором заявляет о себе религиозная природа его произведений, «все за всех вино-
ваты», изменяющегося у ученого в концепт «я другой». Она, в свою очередь, проявляется в том, что 
центральным элементом художественной системы Ф. М. Достоевского, отмеченной М. М. Бахтиным, 
становится не выражение, а воплощение, которое одновременно является формой и содержанием его 
творчества. «Множественность сознаний» как понимание мира и человека в их объективной сущности 
предполагает непрерывное становление. Диалог М. М. Бахтина в данном аспекте есть форма, в кото-
рой выступает воплощение как содержание. В данном аспекте диалог – отношение мира как Творения 
Божия к человеку, восходящего к религиозному пониманию сущности бытия – Слово Божие.
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УДК 821.161.3-1.09

Т. А. ДУБОЎСКАЯ 

ВОБРАЗЫ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ Ў ВЕРШАСЛОВАХ (WORTDICHTE) І ВЕРШАКАЗАХ 
АЛЕСЯ РАЗАНАВА 

Резюме. С помощью дескриптивного и ко мпаративного методов исследования анализируются такие жанры поэзии А. Рязанова, 
как «вершаказы» и «вершасловы» (Wortdichte из немецкоязычной книги «Der Mond denkt, die Sonne sinnt»). Впервые исследуются 
белорусские национальные маркировки в немецкоязычных произведениях поэта, проводятся параллели в плане содержания и 
формы между «вершасловамі» и белорусскоязычными «вершаказамі», в результате чего выявляются определенные сходства и 
различия названных жанровых форм. В Wortdichte А. Рязанов часто использует немецкие лексемы, в которых актуализируется 
белорусская семантика, а также концепты с коннотациями белорусской ментальности и культуры, которые имели место в раннем 
творчестве автора и получили продолжение в немецкоязычных «вершасловах». 

Ключевые слова: концепт; коннотация; «вершаслоў»; «вершаказ»; ключевой образ; национально маркированный образ; 
идейная концепция; ассоциативная связь; звуковая организация произведения. 

Abstract. In this article such genres of poetry of A. Rasanov as «vershakasy» and «vershaslovy» («Wortdichte» of the German 
book «Der Mond denkt, die Sonne sinnt») are analyzed with the help of descriptive and comparative method of inquiry. The Belarusian 
mental-ethnic images in the German works of the poet are researched for the fi rst time, we draw the parallels between Wortdichte and 
the Belarusian chants, and as a result we can fi nd out some specifi c similarities and differences in both genres. A. Rasanov often uses in 
Wortdichte the German words with the Belarusian semantics, also concepts with the connotations of the Belarusian mentality and culture, 
that were in the early author’s works and later in the German «Wortdichte». 

Key words: concept; connotation; «vershaslou»; «vershakas»; the main image; ethnic labeled image; ideological concept; associative 
connection; sound structure of the work. 

Нямецкамоўная творчасць Алеся Разанава на сённяшні дзень прадстаўлена даволі шырока. Яна 
пачыналася з перакладаў: гэта былі кнігі-білінгвы паэта «Hannoversche Punktierungen» («Гановерскія 
пункціры», Гановер, 2002), «Tanz mit den Schlangen: Gedichtauswahl» («Танец з вужакамі: Выбраныя 
вершы», Берлін, 2002), «Трэцяе вока» («Das dritte Auge», Базэль, 2007), а таксама паэтычны зборнік 
«Zeichen vertikaler Zeit» («Знакі вертыкальнага часу», Берлін, 1995). Пазначаныя кнігі перакладзены на 
нямецкую мову вядомымі перакладчыкамі Эльке Эрб, Оскарам Анзулем, Уладзімірам Чапегам. 

Апошнім часам А. Разанаў сам піша па-нямецку. У Аўстрыі выйшла ў свет яго паэтычная кніга 
«Wortdichte» («Вершасловы», Грац, 2003), у Германіі – «Der Zweig zeigt dem Baum wohin er wachsen 
soll» («Галінка паказвае дрэву, куды яно павінна расці», Берлін, 2006), якая з’яўляецца своеасаблівым 
працягам «Вершасловаў». Менавіта гэтыя два зборнікі (а дакладней – большасць іх твораў) сталі 


