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Общая характеристика работы 

В центре внимания диссертационного исследования — внешность лите

ратурного героя как специфический момент его художественной оценки Под 

внешностью понимается зримая, чувственно воспринимаемая сторона персо

нажа, изображенная в произведении 

В современном литературоведении (и в гуманитарных науках в целом) 

обращает на себя внимание повышенный интерес к явлениям, связанным с 

материально-телесной стороной литературного героя (см , к примеру, работы 

В Подороги, М Ямпольского, В Руднева, И Карпова, С Зенкина, Т Цивьян 

и др) Вместе с тем широта и многообразие избираемых предметов исследо

вания соединяются с периферийным положением собственно эстетических 

подходов к «видимому» человеку в художественной литературе, которые ус

тупают место социокультурным, мифологическим или лингвистическим В 

связи с этим весьма актуально рассмотреть внешне-материальную сторону 

литературного героя именно как эстетическое явление 

Выделение внешности как особого понятия, связанного с определенной 

областью художественной реальности, не предпринималось в литературове

дении Вместе с тем такой шаг представляется актуальным, так как позволяет 

объединить явления, которые в литературоведении, как правило, рассматри

ваются разрозненно, в отрыве друг от друга - «портрет», «одежда», «жест», 

«тело» и др 

Изучение внешности как эстетического феномена неотделимо для нас 

от представления об оценке Внешность литературного героя, следовательно, 

рассматривается нами как художественная ценность. Нам представляется 

важным связать рассмотрение внешне-материальной стороны персонажа, во-

первых, с авторской художественной установкой, в контексте которой сам 

акцент на визуально-телесной стороне персонажа предстаёт как момент ху

дожественного выбора, во-вторых, с конкретным положением героя в мире 
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Следовательно, «зримую» сторону персонажа мы предлагаем рассмотреть 

без отрыва от героя как участника изображенного в произведении жизнен

ного события (в контексте событийной оппозиции «я» и «другого») и одно

временно участника события изображения, то есть события эстетического 

Внешность героя рассматривается нами в данной работе как смысловое 

целое В связи с этим возникает вопрос о том, какое место занимает внеш

ность в контексте целостного образа персонажа Роль внешности в целост

ном образе персонажа, ее способность «выразить» внутреннее «я» героя 

именно как ценностные моменты не становились предметом исследования, 

что определяет наш интерес к данному аспекту проблемы 

Следующим важным вопросом, на наш взгляд, является вопрос о 

структурированности внешнего облика Имеющиеся примеры рассмотрения 

структуры внешности носят в значительной степени формальный характер, 

что делает значимым изучение структуры внешнего облика героя именно как 

момента художественной оценки 

Все перечисленные выше моменты определяют актуальность предла

гаемого исследования 

Объект исследования - литературный герой как «ценностный центр» 

(Бахтин) литературного произведения 

Предмет исследования - внешность литературного героя как момент 

авторской художественной оценки 

Научная новизна работы определяется тем, что 1) внешность литера

турного героя рассматривается как специфический предмет исследования, 

что позволяет связать друг с другом такие разрозненные явления, как тело, 

одежда, жест, и рассмотреть их в рамках единого концептуального поля, 

2) внешность героя связывается с понятием оценки, при этом разграничива

ются оценка, связанная с кругозором героя, и авторская эстетическая оценка -

«оценка внешности» и «оценка внешностью», 3) выявляются и исследуются 

как ценностные моменты такие особенности внешности, как её соотношение 

с внутренним миром (выразительность внешности) и структура (топографи-
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ческая и слоевая), 4) выявляются различные ценностно-смысловые варианты 
внешности героя, связанные с определённым типом авторской художествен
ной установки (героической, идиллической, комической и др) 

Цель исследования - изучение внешности литературного героя как 
специфической художественной ценности 

Задачи исследования 
1. Рассмотрение связи внешности с внутренним миром героя (вырази

тельности внешности) как ценностного момента 
2 Изучение ценностной природы топографической структуры внешне

го облика героя 
3 Изучение телесных и вещных элементов («одежды» и «тела») и их 

соотношения в структуре внешнего облика героя как момента художествен
ной оценки 

Выбор материала исследования определен задачами работы Основным 
в выборе материала выступает принцип репрезентативности, то есть актуаль
ности материала для раскрытия основных положений работы Материалом яв
ляются произведения как русской, так и зарубежной литературы от эпохи ан
тичности (Гомер, Лонг) до XX века (И Ильф и Е Петров, Ю Мамлеев) 

Теоретической и методологической базой исследования являются 
прежде всего работы М Бахтина, в которых намечается подход к внешности 
героя как моменту авторской оценки (определенного «архитектонического 
задания») Методологические основы работы определяют также исследова
ния С Г Бочарова, В В Фёдорова, Ж Старобинского, в которых намечается 
подход к рассмотрению внешности человека и смежных с ней явлений в свя
зи с авторской художественной установкой Особую важность для исследо
вания имеют работы Л Ю Фуксона по аксиологии литературы, а также ис
следования В И Тюпы, посвященные типологии художественности 

На защиту выносятся следующие положения 
1 В характере внешнего облика, которым наделен герой, в предельном 

случае - в самом наличии или отсутствии внешности - воплощается автор-
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екая художественная оценка Наделение героя определённой наружностью 
есть акт художественной оценки, сама внешность при этом предстает как ху
дожественная ценность Многообразие форм изображения внешности героев 
в литературном произведении позволяет говорить о ценностно-смысловых 
вариантах оценки посредством внешности 

2 Одним из основных моментов авторской художественной оценки ге
роя посредством внешности является отношение внешнего облика героя к его 
внутреннему миру, способность внешности выразить, явить другому внут
реннее «я» героя - выразительность внешности В художественной литера
туре представлено несколько вариантов соотношения внешнего облика героя 
и внутреннего мира, связанных с определенным характером авторской худо
жественной оценки, — от абсолютной выразительности (в случае «героиза
ции» или «идиллизации» наружностью) до «минус-выразительности», неспо
собности внешности выразить, явить другому внутреннее «я» героя 

3 Внешность предстает также как определенная поверхность, участок 
пространства, в силу чего она может быть соотнесена с пространственными 
полюсами («топосами») художественного мира Акцент на том или ином 
пространственном участке внешности представляет собой акт авторской ху
дожественной оценки В связи с этим можно говорить о ценностной топо
графии внешнего облика героя Основным здесь является отношение того 
или иного топографического участка внешности к лицу как топографическо
му и смысловому центру внешнего облика Можно выявить несколько ос
новных вариантов топографии внешности в зависимости от соотношения ли
ца с другими элементами наружности - от акцентирования лица до его иска
жения, «стирания», акцента на низе внешности 

4 Важным моментом оценки героя посредством внешности является 
соотношение в ней вещных и телесных компонентов - «одежды» и «тела», 
которые предстают как слои внешности Граница между слоями может сти
раться с тяготением к одному из слоев либо обнажаться, когда слои внешно
сти - одежда и тело - относятся к разным ценностным полюсам 
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Теоретическая значимость работы заключается в возможности ис

пользования его положений в исследованиях, посвященных изучению образа 
человека в литературе разных эпох и жанров, а также при изучении литера
турного произведения как системы ценностей 

Практическая значимость исследования определяется тем, что его 
результаты могут использоваться при разработке курсов по теории литерату
ры и методике литературоведческого анализа, спецкурсов и спецсеминаров, 
посвященных изучению литературного произведения как системы ценностей, 
а также при интерпретации и анализе конкретных художественных произве
дений на курсах, посвященных истории как русской, так и зарубежной лите
ратуры 

Апробация работы проводилась на 31-й межвузовской научной кон
ференции студентов и молодых ученых (Кемерово, КемГУ, апрель 2004), 
межрегиональной научной конференции молодых ученых (Новосибирск, 
ИФЛ СО РАН, апрель 2005), 33-й (1-й) международной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Кеме
рово, КемГУ, апрель 2006), межрегиональной научной конференции моло
дых ученых (Новосибирск, ИФЛ СО РАН, апрель 2006), 11-й всероссийской 
научно-практической конференции «Художественный текст варианты ин
терпретации» (Бийск, БГПУ им В М Шукшина, май 2006) Диссертация об
суждалась на заседании кафедры теории литературы и истории зарубежных 
литератур КемГУ, на заседании кафедры русской литературы Новосибирско
го государственного педагогического университета По теме диссертации 
опубликовано 5 работ 

Структура диссертации обусловлена логикой рассмотрения охаракте
ризованной выше проблематики Работа состоит из введения, двух глав, за
ключения, списка используемой научной литературы (212 наименований) и 
списка цитируемой художественной литературы (57 наименований) Объем 
работы- 172 страницы 
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Основное содержание исследования 

Во введении обосновывается выбор темы, ее научная актуальность и 

новизна В частности, рассматриваются различные подходы к внешнему об

лику героя в литературоведческих работах (В Башкеева, В Хализев, М Га-

бель, Л Кричевская, Б Рифтин, А Чудаков, С Бочаров), а также в ряде куль

турологических и философских исследований (В Подорога, М Ямпольский), 

посвященных художественной литературе Обсуждаются понятия «портрет», 

«жест», «тело», «визуальное», их связь с внешностью литературного героя 

Отмечается фрагментарность изучения данных явлений, в связи с чем обос

новывается значимость их связи в рамках особого «региона» исследования -

внешности литературного героя В соотношении с понятиями «внешнее», 

«тело», «визуальное» определяются границы и объем понятия внешности В 

полемике с сциентистскими (внеценностными) подходами к феноменам «те

ло», «жест», «визуальное», представленными, в частности, в работах В По-

дороги и М Ямпольского, обосновывается актуальность рассмотрения зри

мой, чувственно воспринимаемой стороны героя, изображенной в литератур

ном произведении, как художественной ценности (с опорой на эстетику М 

Бахтина) Выделяются аспекты рассмотрения внешности как ценности Так

же во введении формулируются цель исследования и его задачи, характери

зуются основные теоретические и методологические принципы, на которых 

строится данное исследование, обосновывается композиция работы, оговари

ваются принципы выбора материала 

В первой главе диссертации («Выразительность внешности») рас

сматривается ценностная природа отношения внешнего облика литературно

го героя к его внутреннему миру 

Внешность как способ предъявления себя другому в определенном 

смысле всегда «выразительна» Именно выражение, зримое явление другому 
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своего внутреннего «я», внутреннего мира (или, наоборот, сокрытие его) яв
ляется одной из основных онтологических особенностей внешности Внеш
ность соотносится с «я» героя, с его жизненной установкой в художествен
ном мире Именно это «я» («внутренний мир» героя) и является во внешно
сти, становится доступным другому либо, наоборот, скрывается Степень вы
разительности внешности, ее связь с внутренним «я» героя рассматривается 
нами как оценка, инкарнация художественного смысла Следовательно, сам 
акцент на внешне-материальной стороне героя или, напротив, «вынесение за 
скобки» внешности имеет в литературном произведении характер оценки 

В ходе анализа выявляется несколько основных вариантов связи внеш
ности и внутреннего мира героя (выразительности внешности), указывающих 
на характер художественной оценки 

Первый вариант отмеченной связи внешности и внутреннего мира ге
роя — абсолютная выразительность внешнего облика Внешность в этом 
случае полностью открывает человека вовне, делает доступным другим, зри
мым и осязаемым Ценность человека неотделима от его внешней явленно-
сти, его включенности в мир других людей Подобная всецелая явленность 
человека во внешнем облике имеет место в героике и идиллии 

В случае героики имеет место установка на преодоление человеком 
границ собственного «я», преобладание сверхличных ценностей над личны
ми «Я» героя имеет ценность, только будучи явленным другому (другим) 
Посредством внешности герой включается в окружающий мир как мир дру
гих людей - именно общности людей, этноса или нации В кругозоре этого 
«коллективного другого» его внешний облик и получает смысловое оправда
ние Утрата внешности в героическом мире, по сути, равна утрате своего «я», 
самого смысла существования В ценностной структуре героического произ
ведения «выразительная» облаченность персонажа противостоит «потере ли
ца», прозаическому несовпадению в человеке явления и сущности Измере
ние ценности человека его внешней явленностью определяет то, что значи-
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мым моментом героической внешности становится ее заметность, узнавае
мость Эта внешняя заметность характеризует как героев античности, так и, к 
примеру, главного героя поэмы В Маяковского «Владимир Ильич Ленин» 
Еще одним свойством внешности как героической ценности (к примеру, в 
анализируемом стихотворении Р Рождественского) является статуарность, 
монументальность Стремление к такой статуарности, монументальной твер
дости внешних границ может быть отмечено как в классических примерах 
героики (Гомер), так и в современных текстах, связанных с героической ху
дожественной установкой (некоторые произведения А Платонова) В связи с 
этой особенностью героической внешности стоит отметить ценность в ге
роическом мире большого, которая отражается прежде всего во внешности 
героя Масштаб подвига требует масштабности его внешней явлершости Для 
«героизации наружностью» характерно также и то, что внешность здесь яв
лена всем одинаково, все уникальное, понятное только «избранному» круго
зору, выносится за скобки 

Своеобразная неотделимость внешности от внутреннего «я» героя 
имеет место и в произведениях, связанных с идиллической оценкой литера
турного героя По аналогии с «героизацией» (М Бахтин) можно говорить об 
идиллизации наружностью 

Акцент на внешнем облике в произведениях, связанных с данным ти
пом художественной оценки, обусловлен особым положением идиллического 
человека в мире Во-первых, это установка идиллического героя на связь с 
«другими» Ценность человеческой жизни определяется в кругозоре другого 
(других) Кругозор «я» при этом ценностно не противоречит этому «друго
му» кругозору, который всегда предстает как близкий, в некотором смысле 
интимный Эта ценностная непротивопоставленность «я» и «другого», уста
новка на связь людей, а не на обособление придает образу идиллического че
ловека известную цельность, имеет место «нераздельность я-для-себя и я-
для-других» (В И Тюпа) Внешние границы человека в идиллическом про-
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изведении, таким образом, отсылают к внутреннему миру героя, к его внут
ренней жизненной позиции Вновь актуализируется выразительная функция 
внешности Наружность не является в данном случае некой оболочкой, скры
вающей сущность человека, своеобразным пределом между человеком и ми
ром, а, наоборот, открывает человека взгляду другого, обозначает причаст
ность героя окружающему миру Внешность как идиллическая художествен
ная ценность противостоит в ценностной структуре произведения заочным и 
абстрактным (к примеру, рациональным) моментам в человеке Ценным яв
ляется только ощутимая, измеримая в пространстве сторона героя в противо
положность умозрительной, чувственно не воспринимаемой 

В идиллической системе художественных ценностей так же, как и в ге
роике, имеет место преимущество сверхличных ценностей над личными (от
сюда и значимость внешности как обращенной к другому стороны человека) 
Однако сущность героя, «выражением» которой является внешний облик, в 
данном случае не сакральная, а природная — в буквальном смысле воплощён
ная в теле героя Внешность представляет собой границу природного в че
ловеке 

Приближение другого в контексте идиллии, противоположное героиче
ской отстраненности (сакрализации) персонажа, задаёт и особые контуры 
внешнего облика идиллического героя имеет место ценность малого в про
тивовес ценности большого в героике 

Идиллическая оценка героя посредством внешнего облика («идиллиза-
ция» наружностью) обнаруживается нами при анализе «Дафниса и Хлои» 
Лонга, «Обломова» И А Гончарова, романов И, С Тургенева, новелл И А Бу
нина, стихотворений В В Набокова (правда, в последнем случае идилличе
ский облик воспринимается как утраченный, как след, «снимок» присутствия 
человека в мире — имеет место элегическая оценка через наружность) 

Вариантом выразительности внешнего облика героя, противополож
ным описанному, является нарушение связи внешности и «нутра» героя, 
внешность уже не выражает всецело внутреннего мира персонажа, между 
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ними образуется зазор Имеет место трагическое колебание ценностей 
внешность выступает и как ценность утверждаемая, вписывающая героя в 
мир, открывающая его другим, и как отрицаемая - неспособная выразить 
внутренний мир героя Предельной формой распада внешности и внутренне
го мира является невыразимость внутреннего мира героя в его внешнем об
лике, так сказать «минус-выразительность», характеризующая, к примеру, 
многих героев романтизма, что видно из анализов произведений Дж Байро
на, Э По, Г фон Клейста 

Однако, как правило, внешность полностью не отрицается имеет место 
коллизия между необходимостью внешней явленное™ в мире других людей 
и невозможностью полностью выразить себя во внешности Для литературы 
XIX—XX вв , в которой переосмысливается открытая романтиками специфи
ческая ценность личности, многообразно варьируется способность наружно
сти явить другим или скрыть внутреннее (личностное) ядро персонажа 
(О Бальзак, В В Набоков, Т Элиот) Так, трагический распад целостного 
образа человека, в результате которого внешность становится чем-то отдель
ным от героя, имеет место в рассказе А Грина «Безногий» Художественная 
установка автора в рассказе оформляется в изображении несводимости героя 
ни к внешности, ни к «нутру» В рассказе изображается неизбежная трагиче
ская противопоставленность этих двух сторон человека Внешность не «вы
ражает» внутренний мир героя, но и внутренний мир, не скованный внешни
ми границами, предстает в рассказе как иллюзия, от которой герой должен 
«очнуться» 

Итак, в произведениях, связанных с трагической художественной 
оценкой, внешность не выражает внутренней позиции человека в мире, не 
вписывает его в мир во всей полноте Сама выразительность внешнего обли
ка становится проблемой 

Акцент на внешности, как и в случае с героикой или идиллией, появля
ется в комическом литературном произведении В контексте комической ху
дожественной оценки становится значимой вписанность героя в мир, его яв-
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ленность другому, но вписанность мнимая Выразительная функция внешно
сти осуществляется здесь иначе В центре внимания автора сатирического 
произведения оказывается не отъединённое от мира в своей избыточности 
«я» героя, а именно внешнее присутствие его в мире Внешняя, чувственно 
воспринимаемая сторона в человеке начинает рассматриваться как види
мость, не связанная с внутренним началом Овнешнение персонажа в кон
тексте сатиры («сатиризация наружностью» — Бахтин), акцентирует в нем 
мертвую, косную оболочку, которая ничего не выражает и лишь «придает се
бе вид и ценность чего-то существенного» (Гегель) Итак, с одной стороны, 
мы имеем мир «я», не находящий себе адекватного воплощения, с другой -
«лишенную божественного начала» (Гегель) внешнюю оболочку Оценка ге
роя посредством внешности акцентирует это противоречие высвеченная в 
персонаже телесно-вещественная граница художественно осмысляется (и 
комически ниспровергается) как мертвая, косная в противоположность «жи
вой» внутренней позиции, наличие которой связано с фигурами автора и чи
тателя 

«Сатиризация» посредством наружности присутствует как в произве
дениях, относящихся к сатирическому типу художественности, так и в про
изведениях, в которых сатирическая художественность не является домини
рующей, не организует произведение как целое Внешность в качестве сати
рической ценности присутствует как в «плутовских» романах Ф Кеведо, 
Л Гевары и Лесажа, так и в «Двенадцати стульях» И Ильфа и Е Петрова, в 
«Мастере и Маргарите» М Булгакова и в рассказах Ю Мамлеева 

Внешность-маска юмористических произведений, восходящая к фольк
лорным или карнавальным традициям, одновременно и вписывает героя в 
мир, и разрушает эту вписанность В этом случае внешность не выражает 
внутренний мир самого героя, оставляет его «я» в значительной мере невы
раженным, не вписанным в определенные рамки Внешность здесь оказыва
ется покровом, за которым скрывается сущность героя, его неопределимая 
индивидуальность (образ Остапа Бендера в романах И Ильфа и Е. Петрова) 
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Во второй главе («Структура внешности») рассматривается то, ка

ким образом художественная оценка явлена в самой структуре внешнего об
лика литературного героя Структуру внешности мы рассмотрели в двух на
правлениях - топографическом и слоевом 

Изучению ценностно-смысловой топографии внешности посвящен 
первый параграф второй главы - «Топография внешности литературного 
героя» 

Прежде всего, внешность предстает как определенная поверхность, 
участок пространства, в силу чего она может быть соотнесена с пространст
венными полюсами («топосами») художественного мира Традиционно вы
деляются такие полюса, как верх и низ, правое и левое и т п Внешность пер
сонажа неизбежно оказывается определенным образом топографически ар
тикулированной В литературном произведении всегда делается акцент на 
определенном участке наружности Выявляется «вертикальная» дифферен
циация внешности, проявляющаяся, в частности, в особой роли лица в кон
тексте человеческого облика, в оппозиции «лица» и «тела» (тело как обозна
чение всего внешнего облика, кроме лица) Вместе с тем лицо может утрачи
вать смысловые качества «лица», а определенные участки тела могут приоб
ретать в контексте художественной установки большую ценность, чем лицо 
Именно на «вертикальной» дифференциации внешности мы и сосредоточим
ся в данной работе Также можно говорить и о «горизонтальной» дифферен
циации внешнего облика, связанной с архаической оппозицией правого и ле
вого Данная дифференциация не столь ярко проявляется в современной ли
тературе, как вертикальная, однако сохраняет свою значимость Необходимо 
еще раз заметить, что свое тело, рассмотренное изнутри, топографически ар
тикулируется иначе, чем чужое 

Характер топографии внешности определяется также тем внутренним, 
имманентным художественному миру «углом зрения», под которым внеш
ность рассматривается и который неотделим от внешности как художествен
ной ценности Сама направленность взгляда (на тот или иной участок внеш-
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ности, с той или иной стороны), а также его дистанцированность (отсюда ак
цент на мелочах, подробностях или, наоборот, на внешности в целом) отра
жаются в характере изображения наружности героя и раскрывают ее ценно
стную природу 

Лицо, рассмотренное нами как топографический центр внешности, ее 
наиболее выразительная часть, по-разному соотносится с наружностью в 
целом и с отдельными ее частями 

Акцент на топографическом верхе внешности характерен для героиче
ского типа художественности, но при этом имеет место некоторое стирание 
лица - выделяются зачастую другие элементы наружности (лоб, голова, бро
ви), но не лицо и глаза (былины, В Маяковский) Выразительной является 
вся внешность 

В контексте «идиллизации» во внешности героя акцентируются те уча
стки, которые указывают на его включенность в мир близких, натуральных 
(родовых, в частности) отношений Природная, естественная сущность идил
лического персонажа, как мы показали это в первой главе, неотделима от его 
материально-телесного присутствия в мире, она «выражается» в его чувст
венно воспринимаемых границах В особенности это актуально для «класси
ческого» (Гегель) этапа развития искусства и произведений, ориентирован
ных на его художественные принципы (к примеру, антологическая поэзия и 
др ) Ценность лица определяется его связью с индивидуальностью героя, но 
имеет место и движение к топографическому низу внешности как наименее 
официальной зоне внешнего облика Ценность рта в контексте лица опреде
ляется жестом поцелуя — непосредственного, телесного контакта между 
людьми Жестом прикосновения, как нам представляется, определяется цен
ность рук в структуре идиллической внешности Указанные особенности 
просматриваются при анализе как лирики А Фета, так и прозы И Бунина 
Так, в цикле «Тёмные аллеи» в целом можно выявить образный ряд ног, щи
колоток, коленей, ступней Прежде всего, обращает на себя внимание то, что 
ноги (ступни, колени) - это одна из наиболее обезличенных «зон» наружно-
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ста человека Она и пространственно противопоставлена лицу - как средото
чию личностного начала С другой стороны, ноги - это наиболее частная, 
интимная зона наружности Если лицо в значительной степени связано с со
циальным, публичным бытием героя (отсюда известное наименование -
«официальные лица»), то ноги — это, как правило, неофициальная часть чело
веческого тела Таким образом, акцентирование внимания на ногах героев 
указывает на художественную (оформляющуюся в авторской установке) 
ценность безличного (в противоположность личному) и частного (в противо
положность официальному) 

Если в «классической» идиллии (у Феокрита, к примеру) внешность 
непосредственно выразительна, связана с природным началом, то в «роман
тическую» (Гегель) эпоху развития искусства в текстах, связанных со сферой 
частных отношений (любовь, дружба), во внешности выделяются те участки, 
которые непосредственно отсылают к самоценному внутреннему миру героя 
(чувствам) «Выразительная» функция внешности героя, предполагающая от
сылку к внутреннему миру, «душе» как основной ценности, определяет осо
бую топографическую организацию внешнего облика Во внешности персо
нажа акцентируются наиболее выразительные элементы, в наибольшей сте
пени раскрывающие его внутренний мир, другие же - невыразительные -
«выносятся за скобки», вовсе не упоминаются или упоминаются крайне 
редко 

К числу таких - максимально «прозрачных» - элементов наружности 
относятся глаза и уста Эти образы связаны с топографической областью ли
ца, максимально раскрывающего внутренний мир героя Другие же части на
ружности, не имеющие отношения к лицу, упоминаются в той мере, в какой 
отсылают к самоценному внутреннему (духовному) ядру персонажа Отме
ченные особенности внешнего облика героев просматриваются в лирике 
Дю Белле, М Ю Лермонтова, «Элегиях» А Фета 

Ценность лица и глаз по-особому определяется в связи с открытием са
моценности личности, характеризующим романтическую парадигму (В И Тю-
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па) художественности Лицо непосредственно отсылает к личностному «яд
ру» героя Однако встречаются и образы «минус-лица», указывающие на 
обезличешюсть, овеществление героя Сосредоточение внимания на лице ге
роя может быть связано с его искажением Одним из проявлений такого ис
кажения является лишение глаз, что мы встречаем, к примеру, в «Песочном 
человеке» Э Т А Гофмана Параллельно образу лица без глаз в новелле 
присутствует ряд образов глаз без лица, отделенных от тела Во всех отме
ченных случаях утрата глаз, их отделение от лица представляет собой поку
шение на внутренний мир героя Образы утраченных глаз непосредственно 
связаны с актуальными для рассказа образами автомата, куклы - то есть не 
просто вещи, но видимости живого Лишение глаз (как и, с внутренней точки 
зрения, лишение возможности видеть) сводит человека к пассивной вещест
венности, которая в системе ценностей новеллы противостоит абсолютной 
свободе и исключительности человеческого «я» 

Сатиризация посредством внешности предполагает акцент на телесном 
низе героя как профанном, чисто физиологическом аспекте его бытия (Ф Ке-
ведо) Однако имеет место и другая форма комического акцента на телесном 
низе, отсылающая к карнавальным традициям В романе Л Стерна «Жизнь и 
мнения Тристрама Шенди, джентльмена» топографический низ наружности 
часто выходит на первый план Так, в романе акцент делается на ранении дя
ди Тоби в пах, полученном при осаде Намюра Это ранение не только влияет 
на характер дяди Тоби, как об этом сообщает рассказчик, но и становится об
разом, вокруг которого организуется сюжет Схожий акцент на телесном ни
зе как ценности не отрицаемой, а утверждаемой, имеет место, к примеру, в 
«Дон Кихоте» М де Сервантеса (образ Санчо, прежде всего, а также отдель
ные случаи изображения самого Дон Кихота) 

Соотношение во внешности героя телесных и вещных компонентов, 
связанное с различными способами вписывания героя в мир, предстает как 
слоевая дифференциация, рассмотренная во втором параграфе второй главы 
диссертации - «Слои внешности: одежда (вещи) и тело» Выделение те-
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лесных и вещных компонентов внешнего облика персонажа, как нам пред

ставляется, выводит на важнейшие особенности внешности как художест

венной ценности 

Определение «слоя» подчёркивает неоднородность внешне-

материального вписывания героя в мир, наличие во внешности открытых и 

скрываемых мест Именно это противопоставление позволяет говорить о 

слоевой дифференциации внешнего облика Предварительно можно опреде

лить глубинный слой внешности (телесный) как изначальный, в определен

ном смысле неизменный, органически связанный с человеком Поверхност

ный же слой (одежды и вещей) как более поздний, способный к перемене, 

органически не связанный с героем 

Своеобразное стирание границы между слоями одежды и тела присут

ствует в контексте героической системы ценностей При этом имеет место 

некоторое тяготение к слою «одежды», так как именно она в наибольшей сте

пени связана с причастностью героя общим («ролевым») ценностям В про

тивоположность героике в идиллической системе художественных ценностей 

имеет место тяготение к слою «тела» 

Соотношение природного и культурного слоев наружности («тела» и 

«одежды») приобретает особый смысл во 2-й половине XVIII в Именно в это 

время природа начинает осмысливаться как особая ценность, противопостав

ленная цивилизации (Ж-Ж Руссо) Сфера естественного (натурального) в 

человеке становится предметом рефлексии Природный слой наружности, 

следовательно, обособляется и противопоставляется культурному - граница 

между «одеждой» и «телом» становится зримой Одежда образует социаль

ный слой в человеке, связанный с ценностями цивилизации Тело - естест

венный слой, организованный природными ценностями Оппозиция одежды и 

тела, следовательно, соотносится с противопоставлением официальной и ча

стной сфер человеческой жизни В официальной сфере на первом месте цен

ности социальные, в частной - натуральные Таким образом, посредством 

«культурного» слоя внешности человек вписывается в официальный мир, по-
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средством «природного» - в мир интимно-домашний (натуральный по своей 
сути) Граница между натуральным и культурным (социальным) слоями на
ружности становится зримой в элегических произведениях, где одежда и тело 
входят в систему противоречий социального и природного, официального и 
частного, статусного и общечеловеческого Данная система противоречий 
обнаруживается нами в творчестве И А Гончарова, Л Н Толстого, И А Бу
нина Следовательно, телесный и вещный слои наружности теперь относятся 
к разным ценностным полюсам 

Открытие ценности «я» человека, его личности, связанное с романти
ческой художественной парадигмой (В И Тюпа), определяет иной характер 
дифференциации внешнего облика Теперь выявление во внешности слоев 
связано со степенью проявления, явления другому либо сокрытия личност
ного начала (поскольку оно вообще может быть «выражено», овнешнено) 
При этом, безусловно, сохраняет свою актуальность и дифференциация 
внешности в связи с оппозицией естественного и искусственного В неодно
родности слоев внешности выражается трагическая коллизия несовпадения 
«я-для-себя» и «я-для-другого», наблюдаемая, к примеру, в романах Кобо 
Абэ Так, оппозиция лица и маски, представленная в романе «Чужое лицо», 
указывает на неоднозначность связей между «внутренней» (личностной) и 
«внешней» сторонами героя Стремление героя сохранить свое «я» соединя
ется в романе с необходимостью вписаться в окружающий мир, что проявля
ется в романе в образах маски-лица. Гармоничная вписанность в мир (как, к 
примеру, в идиллии) для героя невозможна, но невозможна и полная «роман
тическая» уединенность В романе имеет место колебание ценностей, вопло
щенное, в том числе, в разграничении «слоев» наружности 

При сатиризации посредством внешности границы между слоями 
внешнего облика стираются И одежда, и тело предстают в качестве мертвых 
оболочек, к которым редуцируется герой В то же время значимость одежды 
в сатирической оценке персонажа повышается, так как именно одежда в наи
большей степени связана с жизненной ролью (статусом) человека И одежда, 
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и тело предстают как личины, за которыми скрывается «я» героя Именно 
одежда оказывается в центре комических ситуаций с разоблачением или пе
ременой ролей, масок Сбрасывание поверхностной, косной оболочки внеш
ности, как, к примеру, в «Золотом теленке» И Ильфа и Е Петрова, в юмори
стическом произведении предстает как «оживление» героя в эстетическом 
смысле этого понятия 

В заключении подводятся итоги работы и формулируются основные 
выводы Кроме того, намечаются следующие перспективы исследования 
внешности литературного героя 

1 Динамический аспект внешности (поведение) героя может быть рас
смотрен как момент художественной оценки 

2 Может быть специально рассмотрен фон (предметное окружение) 
героя как момент, непосредственно связанный с внешностью как оценкой 
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