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Геннадий Поспелов как основоположник 
целостно-системного литературоведения

Выдающийся советский учёный-лите-
ратуровед Геннадий Николаевич Поспелов —
фигура, часто воспринимаемая сегодня в гу-
манитарной научной среде как не уникаль-
ная и не знаковая. Так… Проходная фигу-
ра… Что-то сказал, что-то написал — и как 
бы забыли…

Лишь те теоретики, исследователи лите-
ратуры, учёные-эстетики, культурологи, ко-
торые придерживаются основополагающего 
для любой науки положения о чётком пони-
мании предмета исследования, о понимании 
разных методологий в изучении объекта, о 
разведении «познания» и «интерпретации» 
эстетического явления, признают за Г. По-
спеловым гигантский вклад в развитие лите-
ратуроведческой (и шире — эстетической и 
культурологической) мысли.

***

Огромное количество советских учёных, 
чьё начало творческого пути пришлось на 
непростые 20-е годы ХХ века, повлияли на 
развитие мировой науки, технического про-
гресса, философию, искусство и т. д. Здесь 
часто не было «взрывов» и очень ярких, сра-
зу бросающихся в глаза концепций и резуль-
татов. Люди в основном просто работали. 
«Потихоньку»…

Г. Поспелов тоже «повлиял» и тоже рабо-
тал. Не уникален.

Многие научные теории в советской на-
уке сталинского периода были самой же со-
ветской наукой впоследствии признаны оши-
бочными, а учёные, представлявшие эти тео-
рии, преданы научному осуждению и забве-

нию (вспомним Н. Марра, О. Лепешинскую, 
Т. Лысенко). Другие школы и непосредствен-
но учёные «осуждались». Многие из них за 
«несоответствие» своих научных концепций 
«генеральной линии» поплатились карьерой, 
некоторые — жизнью (Н. Вавилов, М. Бах-
тин, представители русской «формальной 
школы» в литературоведении и многие дру-
гие). Их заново «открыли» позже.

О первых не вспоминают, вторые теперь —
знаковые фигуры.

Г. Поспелова не осудили (немножечко 
лишь, на «заре» деятельности, за «перевер-
зевщину»). Не посадили. Не расстреляли. 
Работал. Не знаковая фигура.

И всё это — неправда.
Потому что Г. Поспелов — и уникальная, 

и знаковая фигура для литературоведческой 
и — шире — для гуманитарной мысли.

***

Г. Поспелов родился в 1899 году в семье 
педагога. После учёбы в гимназиях разных 
городов Российской империи (вспоминал по-
том, что были они весьма разными по уров-
ню образования) работал и делопроизводите-
лем, и учителем.

После революции, в 1922—1925 годах, 
учился на Факультете общественных наук 
МГУ, в 1925—1928 годах был аспирантом Ин-
ститута языка и литературы РАНИОН (Рос-
сийской ассоциации научно-исследовательских 
институтов общественных наук). Научным 
руководителем будущего «главного теорети-
ка литературы» был тогда Валерьян Пере-
верзев, чья фамилия позже станет основой 
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ругательного термина «переверзевщина» и 
«связь» с кем до середины 1930-х годов закро-
ет путь Г. Поспелову в «большую науку»1.

Он «пережил» обвинения в «переверзев-
щине». При этом до настоящего времени ни-
кто ни разу не смог его обвинить в «изме-
не» своему руководителю. До конца жизни 
Г. Поспелов (во многом будучи концептуаль-
но не согласным со своим наставником!) го-
ворил, что В. Переверзев был для него и всех 
остальных слушателей самым интересным и 
«методологичным» преподавателем.

Согласимся, что пусть немного, но уни-
кальная ситуация для того времени. Осо-
бенно для человека, который в 1930-е годы 
станет доцентом, затем профессором. После 
1940-х годов Г. Поспелов вообще станет на 
долгие годы, пожалуй, «самым главным» 
советским теоретиком-литературоведом. Уни-
кальность состоит ещё и в том, что статус 
«главного», «советского» не смогли пошат-
нуть сомнительные с научной точки зрения 
теории, хлынувшие в постсоветскую науку 
после распада СССР. Выяснилось, что, ока-
зывается, поспеловская методология литера-
туроведения не противоречит «вменяемым» 
концепциям: «умные» подходы лишь допол-
няют и обогащают друг друга.

Что же касается знаковости, то здесь 
тоже обнаруживаются две важных составля-
ющих, позволяющих употребить этот «тер-
мин» по отношению к Г. Поспелову.

Уже после смерти учёного (1992 г.) стало 
известно, что именно ему принадлежит фунда-
ментальная публицистическая работа, которая 
стала как раз знаковой в 1960-е годы, в среде, 
которую назовут позже «диссидентской».

В широко распространённом среди инако-
мыслящей интеллигенции машинописном тек-
сте «Российский путь перехода к социализму 
и его результаты», подписанном именем вы-
дающегося советского экономиста Евгения Вар-
ги, анализировалось развитие политической 
и экономической систем в СССР после смерти 
В. Ленина. Развитие социализма в стране, есте-
ственно, критиковалось. При этом — с марк-
систких позиций, что для власти было наибо-
лее «обидно»: на чушь ведь и внимания можно 
не обращать, а глубокий анализ, противоре-
чащий тому, «как надо», — серьёзный удар. 
Трактат был опубликован за рубежом (сборник 
«Феникс—66», журнал «Грани», ФРГ). Все 
тексты сборника, включая особо крамольный 
текст псевдо-Варги, были признаны советским 
судом преступными. Лишь после смерти Г. По-
спелова широкой общественности стало до-
подлинно известно, что работа была написана 
учёным-литературоведом, глубоко убеждённым 
в своё время марксистом, который подписался 
именем покойного уже, но авторитетнейшего 
академика-экономиста (см. [11]).

Друзья Г. Поспелова знали, кто автор 
крамольного текста, но ни один из коллег или 

1Наиболее уникальным документом, повествующим о становлении Г. Поспелова как учёного  
(и, заметим, «общей атмосферы», в которой зарождалось советское литературоведение), является книга, издан-
ная в МГУ. В ней воспроизведена беседа с Г. Поспеловым Виктора Дмитриевича Дувакина (см. [19]).

Следует отдельно сказать об этой беседе и о собеседнике Г. Поспелова.
После знакового для советской интеллигенции суда над Ю. Даниэлем и А. Синявским, где В. Дувакин 

выступил со стороны защиты, последний (по воспоминаниям современников и изданным ранее книгам — 
замечательный филолог и педагог) был вынужден уйти с преподавательской работы. Лишь при поддержке 
ректора МГУ И. Петровского он начал новое для того времени дело: на кафедре научной информации МГУ 
стал вести магнитофонные записи воспоминаний деятелей художественной культуры и науки. С 1966 по 
1982 год В. Дувакин сделал 850 магнитофонных записей воспоминаний самых выдающихся современни-
ков (более 300 человек!) о событиях русской культуры первой трети ХХ века, создал уникальный фонд 
устных мемуаров, который хранится в Научной библиотеке МГУ. Коллегам, друзьям и помощникам он 
говорил: «Я записываю только хороших людей». И как бы между прочим добавлял: «Для вас — это пре-
красная школа человечности». Сейчас ведётся работа по опубликованию этих записей.

В 1980 годах В Дувакин пригласил для записи Г. Поспелова. Они были знакомы с юности: В. Дувакин 
в 1926–1930-х гг. воспринимал Г. Поспелова, в то время вчерашнего выпускника университета, как «со-
лидного профессора». И именно Г. Поспелов в 1966 году проголосует против предложения Учёного совета 
филологического факультета МГУ отстранить от преподавательской деятельности В. Дувакина. Спустя 
почти 15 лет, перед магнитофоном, они, иногда перебивая, дополняя и поправляя друг друга, будут «под 
запись» вспоминать далёкое полувековое прошлое.

Их беседа не только позволяет погрузиться в научную и общую атмосферу 1920-х годов, но и воспри-
нять масштаб как самих беседующих, так и обсуждаемых ими событий и людей, повлиявших на историю 
науки и всей культуры огромной страны.
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учеников не доложил наверх. Уже — «мо-
мент» знаковости…

Однако знаковость Г. Поспелова — не в 
этом.

А. Пушкина можно ценить за весьма зна-
ковые эпиграммы. Но он — автор «Евгения 
Онегина».

Для многих самое «знаковое» произве-
дение Д. Шостаковича — его музыкальная 
шутка «Вальс № 2».

То же — с Г. Поспеловым.
Его по-настоящему неоценимый вклад в 

науку в частности и культуру вообще — за-
ложение основ целостно-системной методоло-
гии литературоведения.

***

Одной из самых актуальных в настоящее 
время, центральных проблем теории литера-
туры является систематическая разработка 
теории художественного произведения.

Гениальная мысль о различии в худо-
жественном произведении содержательной 
и формальной сторон на века определила 
основную тенденцию в изучении проблем 
произведения. К содержанию традиционно 
относят все моменты, связанные с семанти-
ческой стороной творчества (осмысление и 
оценка реальности). План выражения, фе-
номенологический уровень — относят к об-
ласти формы. (Основа системы понятий о 
составе художественного произведения наи-
более полно разработана именно в трудах 
Г. Поспелова [15; 16; 17], который, в свою 
очередь, непосредственно опирался на эсте-
тические идеи Гегеля [9]).

Вместе с тем эта же основополагающая 
мысль спровоцировала упрощённый подход 
к анализу произведений. С одной стороны, 
научный анализ содержания сплошь и рядом 
подменяется так называемой интерпретацией, 
т. е. произвольным фиксированием субъектив-
ных эстетических впечатлений, когда ценится 
не объективное познание закономерностей об-
разования и функционирования художествен-
ного произведения, а оригинально выраженное 
собственное отношение к нему. Произведение 
служит отправной точкой для интерпретато-
ра, который переосмысливает произведение 
в актуальном для него контексте. С другой 
стороны, вообще отрицается необходимость и 
возможность познания произведения со сто-
роны его содержания. Произведение тракту-
ется как некое сугубо эстетическое явление, 
не имеющее якобы никакого содержания, как 
чистый феномен стиля.

В значительной степени это происходит по-
тому, что, наметив содержательный и фор-
мальный полюса (поэтический «мир идей», ду-
ховное содержание и способы его выражения), 
наука до сих пор не сумела преодолеть, снять 
эти противоречия, представить убедительную 
версию о сосуществовании противоречий. На 
протяжении всей истории литературоведче-
ской мысли неизбежно актуализировались 
либо герменевтически ориентированные кон-
цепции (т. е. произведение истолковывалось 
в определённом социокультурном ключе; в 
нём отыскивали скрытый смысл, выявление 
которого требовало соответствующей мето-
дологии декодирования, дешифровки), либо 
эстетские, формалистические школы и тео-
рии, изучающие поэтику (т. е. не сам смысл 
произведений, а средства, его передающие). 
Для одних произведение так или иначе было 
«феноменом идей», для других — «феноменом 
языка». Соответственно произведение рассма-
тривалось преимущественно с позиций либо 
социологии литературы, либо исторической 
поэтики. К первым можно отнести «реальную 
критику» русских революционеров-демократов 
XIX века, культурно-историческую, духовно-
историческую, психоаналитическую, риту-
ально-мифологическую школы, марксистское 
литературоведение, постструктурализм. Ко 
вторым — эстетические теории «искусства для 
искусства», «чистого искусства», во многом — 
русскую «формальную школу», структура-
лизм, эстетические концепции, «обслуживаю-
щие» модернизм и постмодернизм.

Кардинальный же вопрос всей теории 
литературы — вопрос о взаимопредставлен-
ности содержания в форме и наоборот — не 
только не решался, но чаще всего и не ста-
вился. Не отвергая принципиального подхода 
к изучению художественного произведения 
как к идеологическому по своей природе об-
разованию, имеющему специфический план 
содержания и план выражения, эстетики и 
литературоведы в последнее время всё чаще 
культивируют идею многоуровневости эсте-
тического объекта [8; 10; 12]; [21].

При этом меняется представление о при-
роде самой целостности произведения. До-
стижения в области общенаучной методоло- 
гии — в частности, разработка таких поня-
тий, как структура, система, целостность, 
информация, личность — заставляют гума-
нитариев также идти от макро- к микроуров-
ню, не забывая при этом об их интегрирован-
ности. Выработка диалектического мышле-
ния становится чрезвычайно актуальной для 
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всех гуманитарных дисциплин. Очевидно, 
только на этом пути можно достичь глубин-
ных знаний об объекте исследования, адек-
ватно отразить его свойства.

Исследователи неоднократно замечали, 
что «литературоведение, несмотря на все по-
пытки — 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 соподчи-
нённой связи с другими искусствоведческими 
дисциплинами» [18, с. 102]. М. Бахтин ещё 
в 1924 году говорил о «печальном» смысле 
поэтики как науки, указывая на её «претен-
зию построить науку об отдельном искусстве 
независимо от познания и систематическо-
го определения своеобразия эстетического в 
единстве человеческой культуры» [4, с. 28], 
что, по его мнению, приводит такую науку 
«к чрезвычайному упрощению научной за-
дачи, к поверхностности и неполноте охвата 
предмета, подлежащего изучению» [4, с. 30].  
О необходимости рассмотрения литературного 
произведения именно с позиций философии 
литературы (и шире — культуры) продолжа-
ют говорить учёные и в наше время. Извест-
ный культуролог М. Каган утверждает, что 
«открещиваясь от философского уровня по-
знания культуры, все частные культуроведче-
ские дисциплины (а литературоведение, несо-
мненно, относится к таковым. — А. Н. и С. Л.) 
обречены на чисто эмпирическую, фактогра-
фическую, поверхностную описательность, и 
потому, как бы ни были они развиты, потреб-
ность в философском осмыслении культуры 
сохраняется, ибо за неё ни одна другая наука 
не решит рассматриваемых ею теоретических 
проблем» [22, с. 10].

Итак, вопрос создания новой методоло-
гии, которая интегрировала бы литерату-
роведение в «общую семью» гуманитарных 
наук, где центральным понятием является 
личность, в литературоведении давно стоит 
на первом месте.

Новаторский методологический подход 
к художественному произведению как к 
целостному феномену стал систематически 
разрабатываться относительно недавно. Он 
оказался весьма и весьма продуктивным и 
в настоящее время становится всё более ав-
торитетным. Справедливости ради отметим, 
что первые шаги в этом направлении были 
сделаны русской филологической наукой ещё 
в 1920-е годы. Однако в качестве научной 
теории высказанные учёными глубокие на-
блюдения в то время так и не оформились.

Осознание того факта, что в исследуемом 
феномене в свёрнутом виде присутствуют, с 
одной стороны, все исторически пройденные 
стадии его становления и несхоластическая, 
гибкая интерпретация моментов взаимопере-
хода содержания в форму (и наоборот), с дру-
гой. Всё это заставляет теоретиков литературы 
иначе отнестись к объекту научного анализа. 
Смысл нового методологического подхода к 
изучению целостных образований (таких, как 
личность, общество, художественное про-
изведение, культура и т. д.) заключается в 
признании той данности, что целостность не-
разложима на элементы. Перед нами не си-
стема, состоящая из отдельных, несвязанных 
элементов, а именно целостность, в которой 
взаимосвязи между элементами принципи-
ально иные. Каждый элемент целого, каждая 
«клеточка» сохраняют все свойства целого. 
Изучение «клеточки» требует изучения цело-
го; последнее же является многоклеточной, 
многоуровневой структурой.

Нам представляется, что ключевыми сло-
вами для обозначения такой методологии яв-
ляются следующие: информация, личность, 
целостность, произведение.

Таким образом, предлагаемое нами на-
звание учитывает всю эту смысловую цепоч-
ку, интерпретируя её в духе целостности: 
целостно-антропологический (персоноцен-
трический) анализ произведения.

Для краткости — персоноцентрическое 
литературоведение.

Именно в таком модусе развивается се-
годня теоретическое литературоведение в Бе-
ларуси (см. [1; 13]).

Кому принадлежит приоритет в постанов-
ке проблем целостного осмысления культур-
ных феноменов?

Здесь вообще сложно говорить о приори-
тете в общеметодологическом плане, так как 
подобное видение проблемы уходит корнями 
к истокам возникновения материалистиче-
ской диалектики.

Что касается рассмотрения литературного 
произведения как единого целого, имеюще-
го неразрывно связанные план содержания 
и план выражения, то, пожалуй, одним из 
первых от этом заговорил ещё Аристотель [2, 
с. 645—666]. В частности, его слова, свиде-
тельствующие о внимании именно к интере-
сующей нас стороне дела: «Породили поэти-
ческое искусство явным образом две причи-
ны, и обе естественные. <...> И вот, так как 
подражание свойственно нам по природе [не 
менее чем] гармония и ритм (а что метры — 
это частные случаи ритмов, видно всякому), 
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то с самого начала одарённые люди, посте-
пенно развивая [свои способности], породи-
ли из своих импровизаций <...> поэзию» 
[2, с. 648–649]. «Сказание бывает едино не 
тогда, как иные думают, когда оно сосредо-
точено вокруг одного лица <...>. Он [Гомер] 
сложил “Одиссею”, равно как и “Илиаду”, 
вокруг одного действия <...> Следовательно, 
подобно тому как в других подражательных 
искусствах единое подражание есть подража-
ние одному предмету, так и сказание, будучи 
подражанием действию, должно быть [под-
ражанием действию] единому и целому, а ча-
сти событий должны быть так сложены, что-
бы с перестановкой или изъятием одной из 
частей менялось бы и расстраивалось целое, 
ибо присутствие или отсутствие чего неза-
метно, не есть часть целого» [2, с. 645—655].  
«К [области] мысли относится всё, что долж-
но быть достигнуто словом; части же этой 
задачи — доказывать и опровергать, возбуж-
дать страсти (такие, как сострадание, страх, 
гнев и тому подобные), а также возвеличи-
вать и умалять.

<...> [события] должны быть явны и без 
поучения, а мысли [мысли, содержащиеся в] 
речи, должны представляться через говоря-
щего и возникать по ходу его речи. В самом 
деле, в чём была бы задача говорящего, если 
бы и без его речей [всё] представлялось бы 
как надо?»[2, с. 666].

По существу, мы имеем дело с гениальной 
догадкой о том, что материальные знаки, об-
разы наполнены идеальным художественным 
содержанием. Аристотель подметил художе-
ственное единство противоположностей, со-
вмещение несовместимого, внутренне противо-
речивый симбиоз. Причём зафиксировал он 
это и на уровне личность — литература 
(имеется в виду концепция естественного про-
исхождения поэзии, поэзии как подражания), 
и на уровне содержание — форма произведе-
ния (анализ составляющих художественного 
образа), что в полной мере будет востребовано 
современной теорией эстетической целостно-
сти.

С этого времени традиция трактовки ху-
дожественного произведения как единого 
целого уже не прекращалась. Однако первая 
постановка проблемы ещё не стала её реше-
нием, да она и не могла претендовать на это, 
поскольку невыясненными оставались сам 
феномен содержания, природа его тяготения 
к определённым способам выражения, само 
понятие эстетического, его функции и т. д.

Следующим этапом осмысления ключевой 
для всей эстетики проблемы были работы  

великих немецких философов, и прежде все-
го Гегеля (анализ эстетической концепции 
Гегеля в интересующем нас аспекте дан в 
работе Г. Поспелова [17]).

Проясняясь, проблема одновременно 
углублялась и запутывалась, осложняясь, 
возможно, менее фундаментальными, но в 
чём-то очень точными концепциями, отмах-
нуться от которых в силу их «очевидной убе-
дительности» для здравого смысла, для твор-
ческой практики было невозможно [23].

Идея целостности литературного произве-
дения и литературы и на макро-, и на микро-
уровне была той основополагающей, творче-
ски неисчерпаемой точкой отсчёта, благодаря 
которой рождались все крупные западноев-
ропейские и русские литературоведческие 
(следовательно, и методологические) школы: 
мифологическая, культурно-историческая, 
сравнительно-историческая, психологиче-
ская [14, с. 106—212]. Синтетическое един-
ство литературы и мифа, литературы и 
социально-нравственных (или «общественно-
политических» [14, с. 130]) условий жизни 
(внешней культурно-исторической среды), 
литературы и творческой индивидуальности 
(прежде всего — особенностей личной психо-
логии художника) — в центре внимания учё-
ных, которые разрабатывали методологию 
познания литературы, придавая всё более и 
более научный характер такому познанию.

Итак, содержание и форма художествен-
ного произведения стали само собой разумею-
щимися вещами, общепризнанными инстан-
циями, неотрицаемой данностью. Несмот-
ря на это, вопрос об их взаимозависимости, 
взаимообусловленности оказалось решить не 
так-то просто. Содержание то и дело оказы-
валось чем-то самотождественным и непро-
ницаемым, а форма оставалась вторичной, 
подчинительной — и тоже автономной. Эсте-
тическая и литературная теории всё более 
разделялись на две ветви: приверженцы чи-
стой формы, «чистого искусства» находили 
всё меньше точек соприкосновения с теми, 
для кого поэт был «больше, чем поэт».

С особой отчётливостью эта, казалось бы, 
академическая проблема обострилась в конце 
ХIХ — начале ХХ века, когда до логического 
предела, до абсолюта были доведены две про-
тивоборствующие тенденции. Афористически 
ясно и чётко это отразилось в «дилемме»  
X. Ортега-и-Гассета: «искусство начинается 
там, где кончается человек», или там, где 
человек «начинается»?
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В эстетическом аспекте эту проблему 
можно было бы сформулировать следующим 
образом: в какой мере содержательный фе-
номен является фактором художественного, 
стилевого совершенства?

Вот чем был обусловлен всплеск интере-
са к академическому литературоведению — 
всплеск, который был спровоцирован, ко-
нечно, не собственно формалистическими 
изысками, а их антропологической направ-
ленностью, гуманитарным подтекстом всех 
филологических штудий.

Каково было дальнейшее развитие лите-
ратурной теории и методологии?

«Синтетический» путь в гуманитарных на-
уках, поборниками которого в начале ХХ века 
выступили такие авторитетные умы, как 
В. Дильтей, П. Сакулин, Р. Унгер, если и был 
реализован в дальнейшем, то разве что отча-
сти и в весьма специфических модификаци-
ях. Во-первых, параллельно и одновременно с 
диалектико-материалистическим представле-
нием о целостности формировалось и другое, 
метафизическое, эзотерическое представление. 
Современник П. Сакулина М. Бахтин разра-
батывал иную версию взаимодействия, «диа-
лога» сознаний, становящегося сутью, смыс-
ловой тканью литературно-художественных 
воплощений [3]. Не вдаваясь в подробности 
его, по существу, культурологической (а не 
собственно эстетической или литературовед-
ческой) концепции, отметим, что в ней раз-
говор переносится в иную плоскость. Творит-
ся, по замечанию С. Аверинцева, «инонаука»  
(см. [5]), предметом которой хотя и остаются 
содержание и форма, однако берутся они в не-
кой аксиоматической данности, извечном и как 
бы само собой разумеющемся, естественном со-
вместном бытии. Наличие содержания и фор-
мы не трансформировалось в эстетическую про-
блему. Принцип «диалога» (понятый М. Бах-
тиным весьма своеобразно), распространённый 
на сферу смыслов, не стал распространён на 
взаимоотношения содержания и формы.

Во-вторых, марксистское литературове-
дение (в том виде, в каком оно развивалось 
в Советском Союзе) пошло, с одной сторо-
ны, по пути углубления и детализации как 
«поэтики», так и «идейного содержания» 
[7], а с другой — по пути упрощения и вуль-
гаризации кардинальной проблемы науки о 
литературе: взаимопредставленности мира 
идей и феномена стиля. Иррационально воз-
двигнутый приоритет идеологизированных 
категорий (классовость, партийность, народ-
ность) делал любой разговор в предлагаемых 

координатах заведомо ненаучным. «Выпя-
чивание» идейного содержания — классиче-
ский недуг литературоведения — было воз-
ведено в ранг нормы.

Вместе с тем не следует упрощать карти-
ну. Уже само увязывание идеологии и поэти-
ки — симптоматично. Целостность художе-
ственного произведения (пусть и в искажён-
ном свете) не выпадала из поля зрения.

В терминах «содержание и форма» про-
должалось изучение «капризов» диалектики 
идей и стиля. Одним из самых ценных по-
ложений в марксистском литературоведении 
представляется разработка понятия «творче-
ский (или художественный) метод», наи-
более полно и всесторонне осуществлённая 
в трудах Г. Поспелова и И. Волкова. Ме-
тод, при всей его идеологической подоплёке, 
оказался тем необходимым теоретическим 
звеном, «сблизившим» духовное содержа-
ние с эстетической формой его существова-
ния, которое помогло структурировать само 
идейное содержание. Метод выступил как 
духовная основа эстетического, как духовно-
эстетическая (амбивалентная) категория и 
в таком своём качестве не утратил научной 
значимости и актуальности и по сей день.

«Воля к методу», столь интенсивно про-
явившаяся в 1920-е годы, продолжает давать 
о себе знать. Причём наиболее перспективным 
направлением (с учётом малопродуктивного в 
эстетическом смысле опыта формалистов) вы-
ступает тенденция к синтезу, к всестороннему 
рассмотрению художественных произведений. 
Всё чаще в этой связи употребляются термины 
«целое», «система», «целостность». Блестяще 
сформулирована «единосущность» предмета 
исследования, в котором, естественно, уже 
содержатся зёрна методологии именно так 
понятого предмета А. С. Бушминым: «Худо-
жественное произведение, взятое как целое, 
не только богаче суммы составляющих его 
элементов. Оно представляет собой ту слож-
ную функционально-подвижную систему свя-
зей, в которой каждый элемент органически 
взаимодействует с другими, влияет на них и, 
в свою очередь, испытывает их совокупное 
влияние, приобретая вес и значение, которых 
он не имеет в своём обособленном виде. Это — 
эффект сцепления» [6, с. 110].

И тут мы сталкиваемся с характерным для 
эстетики (и вслед за ней — литературоведе-
ния) брожением идей по замкнутому кругу. 
Приведённая формулировка по сути своей яв-
ляется не чем иным, как новейшим напоми-
нанием о необходимости воспринимать форму 

Филологические заметки



54Русский язык и литература 2 / 2018

и содержание в их единстве, целостности (ср. 
с мыслями Аристотеля и Гегеля). Это напо-
минание, ставшее вследствие частоты повто-
ряемости и авторитетности имён, то и дело 
обращающихся к нему, фундаментальным 
теоретическим положением эстетики, всегда 
уместно, ибо, с одной стороны, попытки раз-
рушения целостного «ядра» так же постоян-
ны, как и напоминания об их тщетности, а с 
другой — и сегодня, как и много лет назад, 
неясно, как практически изучать целостность 
как таковую.

Итак, попытки решения проблемы «фор-
мы и содержания» в рамках «содержания и 
формы» не могли привести ни к чему ино-
му, как к призыву постигать их единство. 
Однако все совершенно справедливые общие 
положения часто так и оставались общими, 
не находя иного способа исследовать целост-
ность, кроме как описывать её.

Г. Поспелов одним из первых предложил 
такую трактовку: «Произведения, обладаю-
щие высоким уровнем творческого совершен-
ства, конечно, всегда являются системами. 
При их научном изучении, конечно, надо 
подходить к пониманию всей целостности 
таких систем» [17, с. 138].

В процитированной работе Г. Поспелова 
дано развёрнутое представление о составе и 
системе отдельного литературного произве-
дения. Несмотря на то что учёный сразу же 
терминологически развёл «системность» и 
«целостность», не признавая за произведени-
ем каких-то особых свойств, превращающих 
его из системы в целостность, и говоря о 
литературном произведении исключительно 
как о системе, по своей сути его подход поч-
ти вплотную приблизился к тому, который 
сегодня называют целостным.

Прежде всего в блестящем теоретическом 
очерке, где проанализирована эволюция «си-
стемных» представлений, Г. Поспелов чёт-
ко и недвусмысленно обозначает исходную 
позицию, имеющую далеко идущие послед-
ствия, — позицию, с нашей точки зрения, 
исключительно глубокую и совершенно вер-
ную. Анализируя системные взгляды Геге-
ля на искусство и солидаризируясь с ним 
практически по всем принципиальным во-
просам, Г. Поспелов вначале подчёркивает, 
что «художественное осмысление» имеет 
своим предметом человеческие характеры 
как воплощение в определённых индиви-
дуальностях общественной сущности их 
жизни. Это и есть, по Гегелю, содержание 
художественных произведений, которое, 

естественно, получает своё выражение не в 
отвлечённых понятиях, а в образах как фор-
ме произведений (см. [17, с. 141]).

Так понятая суть художественного содер-
жания, намечая тезис, который впоследствии 
краеугольным камнем лёг в основу целост-
ного понимания художественного произведе-
ния (личность и литература), вместе с тем дей-
ствительно не вышла за рамки, во-первых, 
системного мышления, и во-вторых — систем-
ного подхода. Разбирая далее «горизонталь-
ные» и «вертикальные» «уровни содержания» 
[17, с. 15—152], а также «уровни формы» 
литературно-художественных произведений 
[17, с. 152—154], Г. Поспелов как бы забыва-
ет о том, что все выделенные им «уровни» и 
«свойства» или «аспекты» содержания (род, 
жанр, пафос, принцип художественного отра-
жения жизни) вместе с образно-экспрессивной 
формой несут на себе отпечаток «человеческо-
го характера» (или образной концепции лич-
ности — концепции «не высказанной или, 
напротив, “затаённой” писателем, а осущест-
влённой всем строем художественного мира 
текста» [20, с. 27]).

Анализ совокупности содержательно-
формальных уровней, понимаемых системно 
и претендующих на целостно организованную 
системность (т. е. всех ключевых звеньев си-
стемы), по словам Г. Поспелова, «может при-
вести исследователей к установлению зако-
номерных особенностей общественного ми-
росозерцания писателей (выделено нами. — 
А. А. и С. Л.) и даёт возможность понять 
историю творчества каждого из них, их до-
стижения и недостатки в отдельных произ-
ведениях в тех или иных родах и жанрах» 
[17, с. 156]. Анализ произведения в качестве 
сверхзадачи ставит не познание специфики 
духовной ориентации личности (то, что за-
тем становится эстетической предпосылкой), 
а исследование «закономерных особенностей 
миросозерцания писателей».

Иными словами, главной становится 
не личность, а вложенные в неё безликие 
«общественные закономерности». Личность 
делается равной определяющим её «законо-
мерностям», и изучение личности, по сути, 
превращается в исследование исторически 
конкретных особенностей «идеологического 
миросозерцания».

При таком подходе главным системо-
образующим фактором становится «прогрес-
сивная идеология» писателя, не выводимая 
из реальной природы человека и общества, а 
подгоняемая под соответствующую социоло-
гизированную марксистскую доктрину.
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Как видим, трактовка личности непосред-
ственным образом сказывается на понимании 
произведения. Системный подход к фило-
софии истории (с отчётливым выделением 
социально-экономического фактора как ве-
дущего и всецело определяющего, как дви-
жущей силы истории) напрямую сказался на 
концепции личности (отсюда — вычленение 
объективной и субъективной («миросозер-
цание») сторон художественного творчества 
[17, с. 144]), которая, в свою очередь, опре-
делила системную содержательную и фор-
мальную структуру произведения.

Системно отражаемая художественная 
целостность только отчасти улавливала те 
разнонаправленные и разноуровневые от-
ношения между компонентами, которые 
наличествуют в реальном произведении. 
Поэтому данный вариант системного под-
хода, сводящий жизнь духа к социальной 
определяющей и делающий это точкой от-
счёта и в эстетической системе, не стал 
триумфальным прорывом в познании при-
роды произведения. Необходимость уточнять 
природу предмета и методологию его иссле-
дования по-прежнему не снята с повестки 
дня, однако с учётом плодотворного опыта 
оригинального марксистского литературове-
дения задачи целостного подхода были су-
щественным образом скорректированы. Во 
всяком случае мы ставим вопрос именно так: 
ближайшими предшественниками в деле по-
строения целостно-антропологической мето-
дологии были именно теоретики диалектико-
материалистического толка, опиравшиеся на 
опыт эстетической систематизации Гегеля, и 
прежде всего Г. Поспелов.

В 1960 году, на волне интереса к этой 
сфере гуманитарного знания, Г. Поспелов на 
филологическом факультете Московского го-
сударственного университета впервые создаёт 
и возглавляет кафедру теории литературы. 
Результаты работы учёных и преподавателей 
кафедры (а она продолжает до сих пор быть 
одним из «флагманов» развития теоретико-
методологического осмысления литературы) 
привели к тому, что в научном мире закре-
пилось понятие «поспеловская школа».

В 1977 году Г. Поспелов передал бразды 
правления кафедрой П. Николаеву, остав-
шись на кафедре в качестве профессора.

Школа, традиция и тенденция сформиро-
вались окончательно…

Таким образом, ближайшим предшест-
венником методологии целостно-антропо-
логического литературоведения, осуществив-

шим конкретную постановку литературоведче-
ских проблем в том научном ключе, который 
должен «открывать» (раскрывать) личность 
через её эстетическое воплощение на всех 
уровнях стиля и содержания художественно-
го произведения, мы считаем выдающегося 
теоретика и историка литературы Г. Поспе-
лова (в связке с Г. Поспеловым необходимо 
упомянуть также И. Волкова, П. Николаева, 
В. Хализева, других учёных, которых мож-
но отнести к «поспеловской школе»). Многие 
идеи и основную суть концепции выдающего-
ся учёного взял на вооружение В. Тюпа, кото-
рый, опираясь уже и на взгляды Н. Гартмана, 
Р. Ингардена и других философов и учёных, 
сформулировал вопрос о многоуровневости 
эстетического объекта, выделил некоторые 
уровни и описал их, ввёл термин «образная 
концепция личности». Последний стал клю-
чевым для целостно-антропологической мето-
дологии. Образная концепция личности, по 
словам В. Тюпы, «не “концепция”, не идея, не 
мысль (хотя бы и главная), — но специфиче-
ская манера мышления, некий “менталитет”, 
концептуально значимый феномен духовного 
присутствия человека в мире, феномен во-
площённого “смысла жизни”. Это и есть <…> 
автор произведения искусства в наиболее су-
щественном и сокровенном смысле слова» [20, 
с. 27]. Именно эта концепция формирует всю 
структуру художественного текста.

Центральная идея В. Тюпы о «модусах 
художественности», зерно которой заимство-
вано у Н. Фрая (в терминологии авторов дан-
ной статьи речь идёт о пафосах), стала до-
статочно перспективной и продуктивной в 
решении проблем анализа художественного 
произведения с «выходом» его (анализа) на 
образную концепцию личности. В. Тюпа, как 
представляется, впервые разработал идею 
многоуровневости эстетического объекта до 
степени научной теории, указав на её ключе-
вые звенья и предложив объяснение процес-
су «перехода» категории содержания в эсте-
тическую форму и наоборот. И методология 
стала развиваться!

Решающим для неё стал выход за рамки 
литературоведческого и даже эстетического 
взгляда на вещи; главными здесь оказались 
проблемы сознания и личности, которые далее 
распространялись и на эстетическую пробле-
матику. В этом смысле предшественниками, 
которые помогли уяснить специфику эстети-
ческих отношений, вписав её в более широ-
кий контекст, оказались не литературоведы, 
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а философы и психологи — последователи  
материалистической диалектики или «совме-
стимые» с ней, прежде всего К. Юнг, Э. Фромм, 
В. Франкл, Э. Ильенков, А. Егоров.

Таким образом, у целостно-антропо-
логической методологии есть несколько со-
вершенно разных источников, синтез кото-
рых и породил «новый взгляд на вещи». Соб-
ственно литературоведческая основа одного 
из самых актуальных и перспективных на-
правлений современной теории литературы 
опирается во многом на методологию, раз-
работанную Г. Поспеловым и его последова-
телями.

В Московском государственном универси-
тете кафедра теории литературы регулярно 
проводит международные «Поспеловские чте-
ния», где учёные из разных стран выступают 
с докладами, тематика которых так или иначе 
связана с именем или идеями одного из немно-
гих литературоведов, кто заложил фундамен-
тальные основы нескольких (главное — науч-
ных, методологических) школ и направлений 
современного литературоведения.

В этом и есть главная знаковость лич-
ности выдающегося учёного-литературоведа 
Геннадия Николаевича Поспелова для совре-
менной науки и культуры.
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