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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  связана с жизнью  художественных 

произведений во времени, что определяется их интерпретацией на языке дру

гих видов искусства. Выдвигаемые  автором теоретические принципы находят 

конкретное  преломление  при  аналитическом  освещении  исторических  судеб 

выдающихся творений русской и западноевропейской классической  литерату

ры, устоявшихся в образном сознании человечества на протяжении ряда столе

тий и выработавших определенные положения своего социокультурного и эс

тетического долголетия. 

Литературное  пространство,  онтологическое  по своей  сущности,  выра

жает глубинные духовные основания человеческого бытия. В нем сплетаются 

разнообразные  интеллектуальные,  эмоциональносмысловые  способы  освое

ния жизни. В тексте высокохудожественной  словесности  выражается много

гранная  картина духовных устремлений  времени, определяются  важные со

циокультурные проблемы общества и их решение через интерпретацию и пе

ресоздание  пассионарноэстетической  энергетики,  заложенной  в  тексте,  на 

языке иных видов искусства. 

В связи с этим возникает логическая необходимость в изучении сложных 

и  динамических  соотношений  между  художественными  идеями,  сформиро

ванными образной парадигмой литературного текста в прошлом, и социально

эстетическими потребностями в них в настоящем  и будущем. Степень пони

мания самой структуры таких соотношений подводит к раскрытию механиз

мов  сохранения непреходящих ценностей литературной классики и ее роли в 

становлении эстетикокультурного мира эпохи. 

Тем  не  менее  процесс  ідагерпретационного  пересоздания,  несмотря  на 

его широкое бытование, не изучен или изучен недостаточно. Так, до сих пор не 

стали  предметом эстетического  анализа аспекты  преобразования  повествова

тельной энергетики литературного текста в эстетикопассионарную энергетику 

нового вида искусства; не исследована морфология интерпретации и пересоз

дания  как нового жанрового образования. В эстетической  и культурологиче

ской  науке не ставились вопросы о степени художественной значимости лите

ратурного текста и о его пассионарнообразной предрасположенности  к пере

созданию как форме своего существования в истории. 

Актуальность настоящего исследования определяется, с одной стороны, 

извечным  перманентным движением  значительных литературных произведе

ний во времени, а с другой   неизученностью механизмов вхождения  художе

ственного  текста  в  несобственноисторический  и  несобственнокультурный 

мир, неисследовательностью процесса интерпретации и связанного с ним акта  \  ) 

пересоздания пассионарноэстетической  энергетики текста на языке иных ви  '\ 

дов искусства.  (\ 



Степень научной разработанности проблемы. Художественная интер

претация литературного текста в процессе его историкокультурного  бытова

ния отчасти занимала внимание лишь историков литературы, лингвистов, пси

хологов. На рубеже ХГХХХ вв. представители так называемого психологиче

ского  направления  в  литературной  науке  (АА.  Потебня,  Д.Н.  Овсянико

Куликовский, А.Г. Горнфельд) в исследовании  «долгожительства»  художест

венной литературы и перевоплощения ее повествовательной энергетики в дру

гие формообразования  ошибочно исходили из адекватности отдельного слова 

и целого художественного текста В итоге творческий акт интерпретации сво

дился к имманентнозамкнутому процессу, оставляющему вне поля зрения сам 

художественный текст. Некоторые исследователи выходили в сферу читатель

ского  сознания,  субъективно  стремясь  по  нему  определить  художественную 

значимость  известных  классических  произведений  и  характер  пассионарно

эстетических  связей ее  с  миром  реципиента  (НА.  Рубакин, А.И. Белецкий). 

Продолжение этих воззрений нашло воплощение в известной степени в теории 

«сотворчества» писателя и его читателей, которую уже в середине XX века от

стаивали некоторые зарубежные авторы (Н. Гартман, Р. Ингарден). Г.Г. Гада

мер и П. Рикёр развивали идеи, направленные на расширение креативного  про

странства интерпретации художественных текстов (в том числе литературных). 

Серьезная  попытка  дать  объективное  научное  объяснение  историко

культурной жизни художественной классики и пересоздания ее текстов на язы

ке иных видов  искусства была предпринята рядом отечественных ученых в 

60SOe  годы  ушедшего  века  (М.М.  Бахтин,  Г.И.  Богин,  У.Ф.  Гуральник, 

А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, М.К. Мамардашвили,  Н.В. Осьмаков, П.В. Палиев

ский, М.Б. Храпченко и др.). Исследователи акцентировали внимание  прежде 

всего на внутренних свойствах литературного текста, учет которых в извест

ной  мере  предостерегает  от  субъективистского  произвола  в  их толковании. 

Благодаря идеям ведущих эстетиков   В.Ф. Асмуса, Ю.Б. Борева, В.В. Бычко

ва, М.С. Кагана, Н.И. Киященко, О.В. Кривцуна, Н.Б. Маньковской, А.С. Ми

гунова, А.А. Оганова, МЛ. Сарафа, Л.Н. Столовича многие проблемы герме

невтики органично вошли в эстетическое «поле проблем». Близко к нашей те

ме подошел Ю.В. Доманский в своей докторской диссертации «Вариативность 

и интерпретация текста» (М., 2007), основанной на текстологическом исследо

вании вариативности литературного произведения в процессе работы его авто

ра над собственным сочинением. 

Однако  тема  художественной  интерпретации  литературного  текста  до 

настоящего  времени  преимущественно  получала номинативное  обозначение: 

явление разве что  называлось,  но при этом  не раскрывались  механизмы  его 

смыслообразования (О.Н. Горячева, Н.Ю. Петрищева). В  других работах сущ

ностные  грани  шггерпретации  ущемлялись  понятием  вариантообразования 

(А.Л. Гришунин, В.И. Тюпа). Интерпретационное пересоздание не рассматри

валось как форма «выхода» литературного текста в историкокультурные сфе
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ры жизни и, разумеется, не показывались  историкопассионарные  возможно

сти исхода его в иные  области искусства, 

Функциональный анализ жизни художественно значимого литературного 

текста  в  контексте  истории  предполагает  глубокое  постижение  его  смысла, 

идейнохудожественного  содержания,  выявление  его  пассионарно

эстетического  соответствия  культурному  основанию  новой эпохи, духовным 

потребносгям ее человека. В настоящей работе исследуются сложные  и дина

мические  соотношения  между  художественными  идеями,  сформировавшими 

содержание классического текста в прошлом, и социальноэстетическими  по

требностями  в них в настоящем и  будущем.  Ставя перед собой эту задачу, ав

тор данного исследования опирается на известную концепцию В.В. Бычкова о 

роли эстетического  процесса и концепцию B.C. Стёпина о роли универсалий 

культуры  в воспроизводстве духовных структур в  социальной  жизни, прямо 

соотнесенные  с  формированием литературного текста и его  художественной 

интерпретацией  во времени. В качестве таких универсалий в данном исследо

вании  рассматриваются:  эстетическое  сознание; эстетическая  деятельность  и 

эстетические отношения; искусство (в основном вербальное); художественное 

творчество и ряд других. Отдельные положения исследования сопряжены так

же с теорией культурогенеза АЛ. Флиера и с концепцией «типологии культу

ры»  МЛ.  Сарафа.  В  работе  показано,  что  художественная  интерпретация 

включает  в  себя  процесс  «вхождения»  литературного  текста  в  историко

культурное пространство (и «хождение» в нем) и само перевоплощение (пере

создание) первотекста в новый текст в новом виде искусства (кино, телевиде

ние, театр, живопись). 

Объект  исследования    культурноэстетические  основания  литератур

нохудожественного текста. 

Предмет исследования   художественная интерпретация литературного 

текста. 

Цель исследования   выявить культурноэстетические аспекты художе

ственной интерпретации литературного текста во времени. 

Задачи исследования: 

  выявить сущностные  характеристики художественной  интерпретации 

литературного текста как формы вхождения его в  новое образное  измерение 

иных видов искусства; 

  определить потенциальные возможности образносмысловой энергети

ки литературного текста; дать ее определение в парадигме классической  ху

дожественности; 

  раскрыть художественную значимость литературного текста в процессе 

его историкокультурного движения и существования в различных хронотопах 

культуры; 

  рассмотреть понятие художественного пересоздания  в свете разъеди

нительной границы  между ним и поливариативным образованием; 
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  проанализировать типологические связи моделей художественной  ин

терпретации. 

Методология диссертационного  исследования  базируется  на концеп

туальных  идеях  и  принципах  гносеологической  и рецептивной эстетики, со

вмещенной с тенденциями структурализма  и постструктурализма. Дискурсив

ный подход к исследованию внутренних свойств художественного текста и его 

жанростилевого пересоздания в процессе историкокультурного бытия восхо

дит к теории дискурса (преимущественно в версии М. Фуко и Ю.М. Лотмана). 

В процессе исследования учтены символикокодовая концепция Р. Барта, 

теория  «многослойной  конкретизации»  литературного  текста,  выдвинутая 

Р. Икгарденом и Н. Гартманом, «внутренний» знакоюсимволический подход 

к  читательскозрительскому  восприятию  как  «единственному  источнику» 

жизни литературного произведения во времени, предложенный Я. Мукаржов

ским и другими исследователями пражской  школы. 

В ходе рассмотрения проблемы художественной интерпретации литера

турного текста  автор опирается также на труды представителей отечественной 

и зарубежной эстетики и культурологии, на теоретические исследования исто

риков  литературы и искусства.  Особую методологическую помощь в работе 

диссертанту оказали труды  русских философов  В. С. Соловьева, П. А. Фло

ренского,  Н.  А.  Бердяева,  С.  П.  Франка,  В.  В.  Розанова,  А  Ф.  Лосева, 

ММ. Бахтина, Ю.Б. Борева, В.В. Бычкова, Г.А. Богина, М.С. Кагана, B.C. Сте

пина и др. Философскоэстетическая  методология  призвана помочь  автору в 

осуществлении  многоаспектного  исследования  функциональной  и  образно

смысловой значимости литературной классики в становлении национально ху

дожественного сознания и национальной культуры, в раскрытии генетических, 

типологических и историкокультурных связей в движении эпох. 

Историкологический  подход к теме позволяет выяснить, как приемами 

художественного  стиля, изобразительновыразительных  средств  воплощается 

в  процессе  интерпретации  литературного  текста  новое  историкокультурное 

содержание, формируется эстетический идеал в  нелитературноиножанровых 

образованиях других  видов искусства. При этом диссертант  использовал из

вестные положения таких авторов, как Г.Г. Гадамер, О. Шпенглер, Ф. Хайек, 

П.  Пригожий,  П.  Рикёр,  А.Н.  Уайтхед,  Н.Ю.  Климантович,  Н.Я.  Моисеев, 

М.К. Мамардашвили, Д.С. Черновский. Отдельные идеи соотнесены с работа

ми А.А. Аронова, Г.В. Гриненко, Б.Г. Мосалева,  И.В. Малыгиной,  Н.И. Не

женца,  А.А.  Пелипенко,  МЛ.  Сарафа,  Т.Н.  Суминовой,  М.М.  Шибаевой, 

АЛ. Флиера, В.В. Чижикова и др. 

Методы исследования. В диссертации использован широкий спектр на

учных методов, адекватных комплексу исследовательских задач: диалектиче

ский,  системный,  сравнительный, текстовой  анализ, дискурсивный  подход к 

интерпретации текстов литературы; принцип  взаимодополнительности теоре

тических подходов и парадигм, синхронный и диахронньш анализ; функцио
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нальный, генетический, структурный анаша, метод типологизации. 

Новизна исследования: 

  выяснены  эстетические  основания  художественной  интерпретации  и 

образносмысловой  энергетики  литературного  текста  в  парадигме  классиче

ской художественности; 

  рассмотрены  и  типологизированы  модели  движения  образно

смысловой энергетики литературного текста в иные сферы искусства и образ

ное оформление их в иные жанровые формы. 

  определены образносмысловые  параметры художественного пересоз

дания  и его отличие от вариантообразования; 

  художественная интерпретация  рассмотрена в двухчастном измерении: 

как  процесс  движения  образносмысловой  энергетики  от  первоисточника  к 

сфере нового вида искусства и как результат этого движения в форме нового 

жанрового образования; 

  раскрыты аспекты самостоятельного бытия нового жанрового образо

вания  и  намечено  в  форме  дальнейшего  интерпретационного  пересоздания 

перспективное движение его к иным видам искусства. 

Гипотеза  исследования. Интерпретация литературного текста является 

естественным способом его преображенного вхождения в иные сферы искус

ства, где ему дано предстать в новом жанровом оформлении с самостоятельной 

образносмысловой энергетикой, потенциально устремленной к новым жанро

вым преобразованиям  и новому пассионарнокультурному  движению во вре

мени. Интерпретация  выступает надежным механизмом  сохранения культур

ного наследия в истории. 

Теоретическая  значимость  исследования.  При  рассмотрении  интер

претации литературного текста в парадигме его историкокультурной жизни в 

центр  эстетического  анализа  вынесена теоретическая  проблема,  связанная  с 

исследованием  сущностных  аспектов его  существования  в  пространственно

временном поле истории, а также с исследованием эстетикосмысловых и ху

дожественнообразных запросов в «потребительской среде». В результате ис

следования получены следующие результаты: 

  в соответствии с темой дискурса раскрывается понятие художествен

ной значимости литературного текста и дается представление о его сущности и 

структуре через раскрытие внутренних свойств текста   идеи, конфликта, об

разной  системы; 

  исследованы  формы художественной  интерпретации  литературного 

текста на уровне читателя, критика, режиссера, зрителя театральной инсцени

ровки и кино, композитора и слушателя музыкального сочинения; 

  показан  процесс  интерпретационного  пересоздания  литературно

художественного текста на языке других видов искусства (музыки, живописи, 

театральной инсценировки, кино); 

  раскрыты модели художественной  интерпретации литературного тек



ста: эстетикоэмоциональная; материальная; образнозримая (живописная гра

фика, кино, театральная постановка); музыкальнозвуковая; 

  интерпретация литературного текста начинается с момента сближения 

его с реципиентом, в процессе внутреннего «общения» последнего с образным 

сознанием  автора;  новое  образносмысловое  содержание  текста,  «оживая», 

возникает в сознании читателяреципиента; в ходе такого «общения» соприка

саются  (или  сталкиваются)  две  эстетикоэнергетические  системы;  в  итоге 

складывается формула (система против системы), запечатленная автором в ху

дожественном тексте и воссозданная  в сознании читателя; 

  «сотворчество» реципиента и автора литературного текста закрепляется 

возникновением  нового «текста», что рождается в воображении читателя или 

на языке других видов искусства   живописи, музыки, кино, театральной инс

ценировки. 

Научнопраетическая  значимость  исследования. Результаты диссер

тации можно использовать в качестве эмпирических оснований при определе

нии художественной  ценности литературных  произведений.  Применение по

лученных вьшодов возможно при подготовке школьных и вузовских учебных 

программ по литературе, а также учебных пособий философскоэстетической, 

культурологической  и литературоведческой  направленности.  Теоретические 

обобщения  и умозаключения, отдельные  фрагменты  работы могут быть ис

пользованы  в качестве лекционного материала в процессе преподавания кур

сов  эстетики, культурологии,  ряда смежных дисциплин  (теории  искусства, 

теории театра, истории  изобразительного искусства и литературы, теории му

зыки, теории живописи, теории культуры). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Интерпретация литературного текста, непосредственно  соотнесенная с 

его историкокультурной жизнью, включает в себя процесс преображения его 

образносмысловой энергетики в пассионарную энергетику иных видов искус

ства и последующее  образование на этой основе новых самостоятельных тек

стов в парадигме классической художественности, которые в свою очередь го

товы к дальнейшему интерпретационному пересозданию собственной энерге

тики. 

2. Интерпретационное  пересоздание  различается  с  вариантообразовани

ем.  Последнее  предполагает  изменение  (усовершенствование)  параметров 

смысла и образа текста в его собственно жанровых границах, в процессе рабо

ты автора над ним или в ходе исполнения его (скажем, песенносказового тек

ста) разными авторамиисполнителями.  Пересоздание же непременно проис

ходит за гранями уже созданного текста, интенционально соединяясь с дина

микой  его  образносмысловой  энергетики  в  сфере  иных  жанровых  форм  и 

иных видов искусства. 

3. Целостность литературного текста, его образная полнота прямо соот

носится с культурной целостностью мира. Художественная значимость текста 

в 



определяется и соизмеряется его «смысловой тяжестью», ясно проступающей 

в ритмически организованной стилистике, точном языке, в стихии метафори

ческого толкования мира и мышления о мире. Художественный опыт писателя 

становится моделирующим образом национальной истории, духовным обеспе

чением ее, предвосхищением и ориентиром будущего типа культуры. Высшее 

содержание такого опыта проистекает из координации скрытых в нем истори

чески важных явлений, событий, фактов с окружающей реальностью, диалек

тикой ее идей. 

4. Художественное действие связывается с нарушением  покоя, с драма

тизацией  образного  равновесия.  В  драматически  обостренном  тексте  смысл 

конфликтного  противоборства соотносится с образом  интенсивно ориентиро

ванного мира, в котором человек существует как «деятель жизни», актуализи

рующий в себе естественные возможности бытия людей. Конфликтная ситуа

ция характеризуется «событием с другим», где фигура «другого» становится 

фундаментальной  и  конститутивносмысловой  семантической  структурой, 

сращенной в образном сознании с реконструкцией субъекта, 

5.  Образное  конструирование  модели  историкокультурного  движения 

литературного текста является основой для его  художественной  интерпрета

ции. Модели реализуют объекторигинал в конечном числе энергетических от

ношений, что является критерием их типологизации. 

6. Литературный текст, художественно значимый своей содержательно

стью и стилистикой, функционально закрепляется в ряду бесконечно и после

довательно  презентующих  его  интерпретационных  пересозданий.  Образно

смысловое  пересоздание  текста  не  просто  несет  в  себе  интерпретационные 

функции, но само предстает способом и сущностью интерпретации. 

7. Инобытие литературы  вовсе не дублирует ее бытие. Творческое пре

творение словесного образа есть не только, и даже не столько, поиск адекват

ных, равнозначных образов в сфере музыки, графики, театра или кино, но еще 

и нахождение его эквивалента, то есть равноценного соответствия художест

венной мысли, выраженной в литературном тексте. 

Апробация  результатов  исследования. Материалы диссертации  были 

изложены в виде докладов на научных конференциях регионального уровня; 

среди них: «Творчество как социокультурная деятельность»  (МГУКИ, апрель 

2005 г.); «Искусство  как  сфера  культурноисторической  памяти»  (РГГУ, де

кабрь 2004 г.); «Информационная культура и эффективное развитие общества» 

(Краснодар, КГУКИ, сентябрь 2007 г.); «Диалог  культур   веление времени» 

(Москва,  Военный  университет,  май  2008г.);  «Н.В.  Гоголю    200  лет» 

(МГУКИ, апрель 2009г.). Отдельные аспекты диссертации используются при 

чтении спецкурсов «Проблемы изучения массовой культуры» (кафедра фило

софии Военного университета МО РФ) и «Литература и искусство» (кафедра 

литературы МГУКИ). 

Содержание диссертации отражено в восьми публикациях автора общим 
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объемом 3,7 пл. (в том числе три   в журналах из списка ВАКа). 

Диссертация была обсуждена на расширенном заседании кафедры исто

рии  культуры  Московского  государственного  университета  культуры  и  ис

кусств 20 апреля 2009 года (протокол № 8) и рекомендована к защите. 

Структура диссертации определяется поставленными задачами и логи

кой исследования; она состоит из введения, двух глав (с выделенными 6 пара

графами), заключения, списка литературы. 

П.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень 

разработанности  проблемы  в  научной  литературе,  выдвигаются  конкретная 

цель исследования  и вытекающие  из нее задачи диссертации.  Определяются 

гипотеза и методы исследования, раскрывается научная новизна работы, фор

мулируются выносимые на защиту основные положения и выводы, очерчива

ется круг их теоретической значимости и практического применения. 

В первой главе «Эстетикоинформационные принципы организации 

литературного  текста»  рассматриваются  исходные  положения  в  структуре 

последнего,  обеспечивающие  длительность  его  существования  в  историко

культурном  пространстве. Текст выступает  как  единственно  возможный  ис

точник собственной жігзни во времени: что образно заложено в его структуре, 

то и становится основанием последующих критических мыслей и суждений о 

нем, возбуждающих в конечном счете необходимые интерпретационные опе

рации и  перекодировки.  Эмоциональнообразная  энергетика текста, источае

мая внутренними свойствами его структуры, корреляционно восходит в своем 

эстетическом основании к «универсалиям культуры и её эпохи» (B.C. Стёпин). 

Литературный текст  включается в культуру и начинает программировать дея

тельность читателей, реципиентовтворцов  (художников, скульпторов, режис

серов  театра  и  кино). Их  индивидуальный  опыт  переносится  в  социшіьную 

среду, и в культуре появляются новые состояния и феномены, закрепляющие 

этот опыт,  «которьш  они (в  своей  глубинной  интенции)  нередко  возводятся 

почти  до  метафизического  уровня,  до  своего  рода  эстетического  идеала» 

(В.В. Бычков). Изменения эти возникают только благодаря творческой актив

ности личности; писатель, будучи творением эстетической культуры, вместе с 

тем является  и ее эстетическим творцом, постоянно ориентированным  в про

странстве своего художественного выражения на идеальную сущность. Фигу

рирующее в литературном образе понятие идеала формируется, по мысли Кан

та, в системе целеполагания. С понятием цели идеал сращивается также в эсте

тике  Гегеля,  характеризуемый  в  ней  как  наглядно  созерцаемый  образ  цели; 

идеал, по Гегелю,   это «мерцание лучшей формы жизни», задающее ей «ори

ентиры движения и исканий». 

Идеал эстетический (как часть идеала общественного) присутствует в ти

пе культуры: он им определяется и вместе с тем его определяет. В его интен
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циональном  «контакте  (гармонии)  с  Универсумом»  (В.В. Бычков)  создается 

единое энергетическое поле для творческих операций с  ним. Необходимыми 

предпосылками  этого процесса  служат единые эстетические  основания, при

сущие исторически определенному типу культуры: универсальность эстетиче

ского сознания, универсальность эстетических законов и отношений, эстетиче

ская деятельность, само искусство, категориальный  аппарат.  В свою очередь 

эстетическое основание литературного текста включает в себя проблему худо

жественной  правды, критерии образного  совершенства,  проблему  соотноше

ния содержания и формы. 

В первом параграфе первой главы «Концепты художественной зна

чимости текста» дается представление об интраверсиошюй, то есть образно

смысловой энергетике произведения. Эта двигательная сила проявляется в раз

вертьгоашш и осуществлении сюжетного действия и закрепляется в самой со

держательности,  в  образных  возможностях  художественного  повествования. 

Ее переход из потенциального состояния в «кинетическое», исполненный ду

ховного света мысли и чувства, и составляет процесс формирования художест

венности в тексте. 

Интраверсионная  энергетика рождается вместе с замыслом. Она им оп

ределяется и им соизмеряется, заключая в себе всю смысловую «тяжесть» тек

ста. Постулируя творческий  процесс, интраверсионная энергетика становится 

«нервом» всей информационноэстетической системы сочинения. Под ее воз

действием  складывается  интонационішй  строй  и  композиционносюжетная 

структура, подбирается лексика, сжимаются и растягиваются фразы, меняются 

экспозиционные  мотивы, уточняются  очертания  и ход избранного историче

ского события. 

Интраверсионная  энергетика  ясно  ощущается  в  ритмически  организо

ванной стилистике текста, «острой точности» его языка, в образном слове, ис

полненном стихии метафорического толкования шиза и мышления о мире. Но 

прежде  слова  рождается  «жест»,  который  понимается  как  «движение  тела, 

движение души». «Слово,  писал А. Н. Толстой,  есть искра, (возникающая) в 

конце жеста; слово венчает жест; жест и слово неразделимы».  Писатель видит 

задачу в том, чтобы «создать  мир и впустить туда читателя»,  который  «сам 

будет общаться с персонажами... /на/ языке /их/ жестов». В человеке все есть 

движение; вечный непокой, в котором пребывает человек, является по сущест

ву содержанием литературы, что особенно заметно в драматургии,  попросту 

невозможной без столкновения характеров персонажей, их воли и интересов. 

Диалог  в  пьесе неизбежно  исполнен  конфликта,  поединка,  борьбы, скрытой 

или явной, на что, кстати, указывал еще  Платон, чьи диалоги выражали дви

жение мысли, диалектику идей. 

Литературные тексты образуют особые, иногда всеобъемлющие, «панэ

стетические»  (М.М. Шибаева) художественные  миры; их соединяют  прямые 

связи между собой, столкновение и перекличка имеющих  мировоззренческий 
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смысл  идей, а также преемственность задач, разработка общественного идеа

ла, одинаково высвечивающего через положительное и отрицательное в образ

ной системе необходимые жизненные ориентиры и «приводящего в движение 

различные сферы культуры» (М.Я. Сараф). Русская классическая литература, 

по стечению разных обстоятельств, брала на себя роль, которую в других ев

ропейских странах выполняли философия, социология, политика, история. Ли

тература являлась сосредоточением духовного опыта нации. Она связывалась с 

общественной  жизнью  в стране, становилась  частью  национальной  истории, 

выступая своего рода «духовным обеспечением ее, предвосхищением и ориен

тиром будущей культуры» (TLB. Палиевский). 

Понятие «значимость», указывая на степени и типы изображаемых собы

тий, сопрягается с понятием «более или менее». Нечто непременно становится 

«значимым», ибо значимость не существует в вакууме; ее естественно «влечет 

к фактуальности» (А.Н. Уайтхед). Историческое событие, выступая структуро

образующим  основанием  художественной  значимости  текста,  образно  пред

стает в сюжетном действии в трёхипостасном простирании: художник, свиде

тельствуя о прошедшем, обращает его лицом к тому, что есть в действительно

сти и что будет в ней завтра. Художественное событие призвано захватить в 

себя из действительного  мира сущее  и из сущего  воссоздать  художественно 

сущее, которое свидетельствовало бы о значимости изображаемого историче

ского события. Оно и подается через настоящее с ориентацией на будущее. 

Высшее  содержание  художественного  опыта  проистекает из координа

ции скрытых в нём явлений, событий, фактов с окружающей реальностью. Ис

тинный  художник,  стремясь охватить  их  всеобщую  связанность,  выделяет  в 

ней те специфические формы образной значимости, модели которых преобла

дают в данную эпоху. А.Н. Уайтхед считает, что идеалы истории лежат за пре

делами фактичности и при этом фокусируют  ее развитие. Но мы полагаем, что 

действительность также сориентирована ими, ибо событие, которое художник 

отбирает для своего  произведения, еще  раньше было  сформировано  челове

ком, исполненным идеального замысла, и писательтворец, образно воссозда

вая в картинах и сценах «положительнодолжное»,  переносит в свой текст и 

самый смысл совершенных очертаний происшедшего. 

Категория художественности, определяя историкокультурную жизнь ли

тературного текста, заключает в себе сложный комплекс структурных свойств, 

воссоздающих в свете «положительнодолжного» в слове и мысли перспективу 

образноэстетического  «простирания».  Понятие  художественности  базируется 

на оценочном моменте завершенности и осуществленности текста, на активной 

воплощенности в нём творческого замысла, соотнесенного с эстетическим соз

нанием автора, с  его деятельным  воспроизведением  мира в синтезе истины и 

красоты. В специфическом смысле художественность есть степень эстетическо

го совершенства текста, в котором образ мира наделяется полнотою изображен

ной жизнью, а художественная форма идентична содержанию. 
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Исходным пунктом художественности является пассионарность авторской 

воли,  творчески  свободной  и  цельной,  ее  властное  обладание  оригинальной 

мысльюидеей,  несущей  в  себе несомненный  художественный  интерес  в свя

занную с ним необходимую образносмысловую энергетику. По сути, художе

ственное творчество в определенной мере соотносится с биологическим процес

сом жизни, дающим образцы  конкретного  единства. Это соотношение, наме

ченное еще в «Поэтике» Аристотеля  и впоследствии развитое немецкими ро

мантиками Ф. Шеллингом, отчасти И. Кантом и И. Гегелем) и их последовате

лями в России (А. Григоровичем, Б. Белинским), по своему существенному зна

чению выходит за грани отдельных направлений и школ эстетической мысли. 

Во втором параграфе первой главы «Взаимосвязи смысла и образа» 

исследуется онтологическая укорененность драматизма в литературном тексте, 

где «одно» действующее лицо пытается осуществить полноту своего образно

го бытия через «другое», что служит источником постоянного конфликта, про

ходящего через все грани повествования. Собственно, художественное дейст

вие и связывается с нарушением покоя, с драматизацией образного равновесия, 

с разведением  «в едином согласованном целом разнородных и даже противо

положных, конфликтных элементов» (В.В. Бычков); оно формируется медлен

но текущей коллизией, но получает бурное развитие в  неожиданном  взрыве 

ситуации, активно воздействующей на судьбы героев. 

В драматически обостренном тексте каждый персонаж отчужден от дру

гого; и это  происходит тем  основательнее  и напряженнее,  чем значительнее 

оказывается смысл конфликтного  противоборства между ними. В результате 

создается образ интенсивно ориентированного художественного мира, в кото

ром человек существует как «деятель жизни», а не как «пастырь  спаситель». 

«Чем более действителен создаваемый человеком мир, тем менее действитель

ным становится сам человек» (Ф. Энгельс). Человек «растворяется» в мире, а 

на первый план выходит проблема актуализации потаенных, сокровенных го

ризонтов внутреннего мира и возможностей бытия людей. 

Литературный текст   это всегда  в той  или иной мере размышления  и 

спор о жизни и людях, несогласие между собою его героев, столкновение их 

характеров. Конфликт кристаллизует внутренние черты действующих лиц, их 

связи и противоречия (БЛ. Сучков); он рождается в тесном взаимодействии, с 

прояснением смысла текста и моделируемого им образа мира и отношений в 

нем. Природа конфликта определяется историей. Её противоречия составляют 

его  основу;  в  них  и  заключен  корень  «всякого  движения  и  жизненности» 

(Г.Н. Щеглова), чем, собственно, определяется рефлексивный потенциал лите

ратурного текста, обусловливающий смысловую значимость интерпретации. 

Оппозиция «свое   иное», обозначенная классической традицией Гегеля, 

обретает  в художественном  конфликте статус базовой. М. Хайдеггер считал, 

что ее  коммуникационнодраматическая  версия  осуществляется  через синтез 

идеи диалогизма. Для выражения конфликтной ситуации им выдвинута смы
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еловая формула «бытие   с». Д. Бинсвангер предложил собственное ее прочте

ние: «бытие  друг  сдругом». Известное уточнение в определение структуры 

конфликта вносит Ж. Сартр: «событие с другим». Ж. Сартр поясняет: «Мне 

нужен другой», чтобы целостно постичь все структуры смысла своего бытия; 

«для   себя» осмысленно относит к «для   другого». В такой системе отсчета, 

как нам видится, возможен лишь единственный смысл и единственный образ 

бытия «я»: это бытие для «другого». 

Подлинно драматическая концепция открывает путь образу мира, столь 

характерному и обязательному для развертывания остроконфликтного сюжета. 

Конфликт оказывает мощное воздействие на общее строение и симметрорит

мию литературного текста. Законы ритмической организации правят смыслом 

и «образом жизни» персонажей на протяжении всего сюжетного действия, от 

завязки до  кульминации  (или, как  принято  обозначать  в  синергетике, точки 

бифуркации) и развязки. Но ритм   это еще и внутренняя,  интуитивная форма 

текста,  в которой эмоциональнообразная  энергетика в своем  непреходящем, 

пульсирующем движении переходит, перетекая, в новое жанровое образование 

и там, сталкиваясь с новоавторским творческим представлением, формирует в 

нем концепты новой смыслообразующей энергетики и новой ее ритмической 

организации.  Эстетическая  значимость  симметроритмии  лежит  в  основании 

согласования метафизической  интуиции образа с понятием о его сущностно

смысловом содержании. Диалектикорациональный подход к ритму позволяет 

автору диссертации  вывести повествовательную  энергетику текста из естест

веннофеноменальных  представлений,  объясняющих  данные,  и  перевести  в 

раздел  конструирования  ее  образносмысловых  концептов  с  последующим 

воспроизведением их в потоке новых жанровых образований. 

В третьем параграфе первой главы «Модели художественной интер

претации» исследуются способы конструирования образной мысли в процессе 

ее интерпретационного пересоздания; творческое построение модели, ее исто

рикокультурного  движения  становится  основой  для  содержательно

смысловой интерпретации литературного текста. При этом особенное внима

ние уделяется полноте модели: модели реализуют объекторигинал в конечном 

числе энергетических отношений, что является критерием их типологизации. 

Смысл интраверсионной  энергетики  художественного  текста раскрыва

ется в образе; она только тогда обретает движение, если вбирает в себя поэзию 

и вызывает к себе интерес у тех читателей, для кого существует истина. Но ис

тина обретает жизнь в поэзии: не только классически выверенное, но и посред

ственное поднимается  в образе, становясь занимательным  и значительным  в 

искусстве. Если художественное  творение есть образная  модель жизни, вби

рающая мысли самой природы, то художник и его реципиенты вправе считать 

воспроизводимую  им картину мира столь же реальной, а  иногда даже более 

реальной, чем будничная повседневная жизнь. Известно, что все, описанное в 

«Илиаде» и «Одиссее», в древности считалось реапьньши событиями, так что 
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многое в освещении реальной жизни античной эпохи понималось и представ

лялось  в соотношении с содержанием эпоса Гомера. 

М. Дессуар, фиксируя на уровне читателяреципиента поэтапный харак

тер  эстетического  переживания,  выявил  в  его  структуре  несколько  модели

рующих стадий. Первая связывается с «общим впечатлением»: ее результатом 

является формирование эмоциональной позиции по отношению к избранному 

произведению на уровне «нравится  не нравится». Восприятием «веществен

ного» устанавливаются особые отношения между субъектом (читателем) и из

бранным текстом. В рамках этих отношений (по М. Дессуару, это вторая ста

дия)  возникает  эмоциональнопсихическое  напряжение  между  восприятием 

как внешней субъектобъектной процедурой и экзистенциальным стремлением 

субъекта «раствориться» в тексте, «примерить его на себя». Ситуация разреша

ется моделью эстетического  наслаждения; она выступает  в качестве третьей, 

финальной стадии восприятия текста, являя собою, по классификации М. Дес

суара, не только эстетический, но и экзистенциальнооценочный результат «эс

тетического переживания». 

Р. Ингарден ограничил характеристику моделирующих  связей, которые 

возникают между классическим художественным текстом и реципиентом, по

нятием  «вчувствование».  Читатель  (слушатель,  зритель),  постигая  творение 

писателя, вбирает в себя его мотивы, идеи, образы через «внутренние врата» 

сердца и, вбирая, оценивает сущностное основание произведения уже в умст

венных анналах мысли. 

Это положите, однако, требует уточнения. «Вчувствование» в «чужой» 

художественный мир сопрягается с его «пониманием», о чем писали В. Диль

тей и М.М. Бахтин. Оно родственно интуитивному проникновению в «чужую 

жизнь» и осуществляется путем «вживания» в нее, «сопереживания» с нею. В 

чувственном  понимании  происходит  постижение  целостности  духовно

образной энергетики текста, благодаря чему рождается то творческое озарение, 

которым исполнено воображение реципиентапотребителя и которое выступа

ет  началом  «вхождения»  литературного  текста  в  свое  историкокультурное 

пространство.  Сопутствующие  озарению  акты  осмысления  и  преображения 

связывают этот процесс с перевоплощением (пересозданием) интраверсионной 

энергетики текста на языке иных видов искусства и в конечном счете опреде

ляют перспективы исторической жизни избранного произведения. 

Процесс «перекодировки»  (Ю.М. Лотман) завершается  возникновением 

нового жанрового образования, формальносодержательно  отличного от пер

воавторского текста и принимающего модели видов и подвидов искусства, под 

сводами которого оно закрепляется. В скульптуре такое жанровое образование 

(скажем, воссозданное из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин») начи

нает жить по нормам  художественного  ваяния  (памятник  солдату Теркину в 

Смоленске, скульптор А.Г. Сергеев,  1995 г.), в драматургии принимает кано

нические  предписания  театральнопостановочной  поэтики  (спектакль  «Васи
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лий Теркин» в театре им. Моссовета,  1972; режиссер Б.Е. Щедрин), а в живо

писи  структурно  усваивает  традиционные  законы  изобразительного  письма 

(картина «Отдых после боя» Ю.М. Непринцева по тексту поэмы, 1946 г.). Ра

зумеется, сам текст автора  при этом остается консервативно нетронутым; мо

делирующему  преображению,  перевоплощению  подвергается  в  историко

культурной  жизни лишь  источаемая  им образносмысловая  энергетика.  Она, 

трансформируясь,  сращивается  с  эстетическими  вкусами,  потребностями  и 

нуждами новой эпохи и нового художественного пространства, образуя из себя 

иные самостоятельные текстымодели и тем самым утверждая себя ими в про

грамме длительности собственного  бытия. 

Проблема поиска смысловых моделей перекладывается на читателя, как 

бы  априорно записанного  в тексте. В  связи с этим  основными  фигурантами 

текстовых  практик  предстают  безличный  некто  («читающий»)  и  анонимный 

скиптор («пишущий»). В основании их работы лежит «желание», или «истори

ческое  бессознательное».  Оно  возбуждается  текстом,  который,  по  словам 

М.  Фуко,  сам  выступает  «машиной  производства  желаний».  В  этом  ключе 

Р.  Барт  различает текстымодели  «удовольствия»  и текстымодели,  «порож

дающие  новые творческие замыслы», что, собственно,  подтверждается рабо

тами  М.М.  Бахтина  и  М.К.  Мамардашвили,  трактующими  соответственно 

творчество Ф.М. Достоевского и М. Пруста. 

Участие  первоавтора,  по  нашей мысли,  в становлении  моделирующего 

энергетического поля за пределами собственного текста невозможно в класси

ческом его понимании. Ему доступно теперь лишь консультативное содейст

вие извне. Но его творческое сознание, растворенное в структуре созданного 

им текста, «оживает»  в преображенном виде и за ее гранями, в фигуре реципи

ентатворца,  и, «оживая», перетекает  с образной  энергетикой  в сферу интер

претации, где на основе его первоисточника происходит дискурсивное его «об

суждение» и формирование иных жанровых образований. Фигуры «новых  ав

торов» центрируют вокруг себя семантические узлынжопии» первотекста, так 

что его проблемное смысловое поле растекается по многим связеобразующим 

полюсам.  Подобная  деконструкция  вовсе  не  свидетельствует  об  отсутствии 

внутри энергетического поля «полноты смысла», но обнаруживает множество 

полюсов его «центрации», способствующих порождению на их основе множе

ства «других» текстовмоделей. 

В главе воспроизводится модель перевоплощения литературного текста в 

процессе движения его смыслового поля к границам иного своего бытия. Во

площенноопредмеченное  (текст)  сосредоточивает  в себе  и источает  из себя 

распредмеченное (внутреннюю энергетику картин и событий). Распредмечен

иое соотносится в общественной среде с пониманием и изучением, в результа

те чего возникает «новое» опредмеченное (критические очерки, статьи). Окон

чательно опредмечивание  внутренней энергетики выявляется в ином виде ис

кусства, где может возникнуть целая цепочка опредмеченных жанровых обра
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зований (сценарий, спектакль, живописная картина, скульптура). 

В  процессе  опредмечивания  и  распредмечивания  в  культурной  сфере 

сталкиваются две контактнокоммуникативные  грани. Они выражаются  в со

отношении «свое» и «чужое». Из них порождается другое составляющее сцеп

ление «свое   чужое». В акте пересоздания одна культурная эпоха, представ

ленная  художественным  текстом  («чужое»),  сходится  во  взаимодействии  и 

взаимоотталкивании с другой культурной эпохой, выраженной в сознании чи

тателя («свое»). В итоге образуется синтетическая форма «свое   чужое»; оно и 

воплощается в «ином» тексте. 

Собственно, новый текст, возникающий под сводами другого искусства 

на основе образносмысловой энергетики первотекста, и есть «подытоживаю

щая», но не окончательная модель интерпретации последнего. В основе сози

дательного творчества  «лежит  фундаментальная  незавершенность  (или даже 

незавершимость) действительности», что сопряжено с  «эмпирической беско

нечностью и незавершенностью всех событий в мире» (М.К. Мамардашвили). 

Возникшее «новое» жанровое образование, будучи самостоятельным творени

ем и живя по тем законам, которые ему определены в «другом» виде искусст

ва, теперь само может стать источником для новой художественной интерпре

тации и нового художественного перевоплощения. Так, скульптурное изобра

жение литературного героя Василия Терюша побудило  поэта И.Ф. Зиборова 

написать балладу «Боец», что также вызвало отзывы в печати. 

Во  второй  главе  «Историкокультурное  основание  литературного 

текста» показано интерпретационное движение последнего во времени и про

странстве. Оно представляет собой многогранный  процесс  преображения об

разносмысловой энергетики текста  в пассионарную  энергетику  новых видов 

искусства и последующее образование на этой основе новых самостоятельных 

текстов в парадигме классической художественности, готовых в свою очередь 

к дальнейшему пересозданию собственного пассионарного напряжения. Это и 

определяет существование художественного произведения в национальной ис

тории и культуре. 

В сущности, интерпретация является эстетическим механизмом сохране

ния культурного наследия в истории. Оно тем определеннее утверждается во 

времени, чем больший объем реально заинтересованных читателей и творцов

реципиентов включается в его интерпретационное поле  в качестве деятельных 

историкокультурных  субъектов.  Интерпретация  выступает  самосознанием 

культуры; она воссоздает формы её «познания, преобразования, строительства 

и развития» (М.Я. Сараф). В этих формах находит свое историкодуховное вы

ражение  формируемое  универсалиями  культурное  основание  бытия.  Интер

претация является его важнейшей фундаментальной  частью; ею закрепляется 

эстетическая  компонента эпохи. Непосредственно  участвуя  в  формировании 

эстетических идеалов культуры, интерпретация выступает одним из механиз

мов становления художественного начала культурного типа; основание куль
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туры эстетически открывается в исторической практике культурного процесса. 

В первом параграфе второй главы «Интерпретация как способ пере

дачи смысла художественного текста» воспроизводится механизм пересозда

ния образносмысловой энергетики произведения в границах воспринимаемого 

и реконструируемого единого, универсального поля культуры. Суть когнитив

ной  процедуры,  соотнесенной  с  постижением  содержания  и его  толкования, 

обусловлена динамично «подвижной» организацией литературной мысли, о чем 

в разное время писали Б.В. Томашевский, М. Верли, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лот

ман. Однако при этом не уточнялось, что же конкретно изменяется в тексте. За

метим, что сам по себе текст не изменяется; меняются его трактовки, то есть из

менению подвергается энергетическое воздействие текста на реципиента. 

Подвижность литературного текста  как выражение его внутренней, об

разносмысловой энергетики зависит, с одной стороны, от исходной воли ав

тора, а с другой   от множества факторов, не входящих в авторскую компетен

цию. Благодаря этому воссоздается процесс, в котором все важно: и «искаже

ние и редукция» текста в ходе восприятия, и «конечный результат его рецеп

ции» в ином виде искусства (М.В. Загидуллина). И пока произведение воспри

нимается и интерпретационно «тиражирует» свою мысльидею, оно живет во 

времени и пространстве, обрастая новыми смыслами и значениями. 

Произведение, представленное текстами«вариантами»,  не ризоматично, 

но является континуумом иерархичным; в нем обязателен текстинвариант, из 

которого прямо или опосредственно вырастают текстыварианты (Ж. Делез и 

Ф. Гваттари). К  границе, очерчивающей  произведение,  и устремляются  «ин

тенциональные  намерения творческих  актов автора или перцептивных  актов 

слушателей» (Р. Ингарден). Это означает, что в любом художественном произ

ведении заложены потенции к сотворчеству реципиента. 

Ситуация  разрешается  через  категории личности  и  вещи, которые,  как 

писал М.М. Бахтин, являются последними пределами бытия. Личность мани

фестируется в вещи, и вещь, несущая ее образ, содержит потенциал к порож

дению «новых вещей и их форм» (А.Я. Флиер). Любое прочтение сопряжено с 

интерпретацией  в  виде «рецептивной текстуальной  манифестации». Переход 

вещи из сферы творения в сферу восприятия провоцирует вхождение ее образ

ной энергетики во взаимодействие с личностью реципиента как творца. Меха

низм взаимодействия связывается: рождается новый вариант вещи, и одновре

менно личность реципиента являет новый вариант себя. 

Известно,  что  в  классической  поэтике  художественной  модальности 

(ХѴ ШXDC вв.) акцент сосредоточен на единичном; единое скрыто в глубинах 

единичного, и оно не поддается какой бы то ни было экспликации. Напротив, в 

неклассическом искусстве, утвердившемся в русской культуре на рубеже ХГХ 

и XX веков, акцент сместился на единое, и единичное, рождаясь на «гребне его 

волн», уже предстает как вероятностное и неопределенномножественное. При 

явном субъективном несходстве таких измерений, классическое и неклассиче
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ское «выступают как дополняющие друг друга противоположности в масшта

бах  более  широкой  целостности    поэтики  художественной  модальности» 

(С.Н. Бройтман). Собственно, на этих двух стадиях ясно проступает смена ста

туса интерпретационных перемещений в культуре. 

Вариантопорождение  возникло  в  дорефлективном  традиционализме;  в 

рефлективном же традиционализме возрастает статус пересоздания, перекоди

ровки. Формы его воплощения по сравнению с предшествующей стадией зна

чительно расширяются  в связи с превалированием  категории жанра, которая 

теперь в меньшей степени определяется из литературной ситуации, обеспечи

вающей его бытовую и культурную уместность, и все более получает характе

ристику своей сущности из средств и норм других видов искусства. 

По нашей мысли, текст становится вариантом произведения, если в про

цессе формирования сохраняется его структура и смысл; но если сохраняется 

только смысл, а структура утрачивается, то в этом случае уже можно говорить 

о  пересоздании,  переложении,  поскольку  в  его  процедуре  рождается  новое 

жанровое образование, содержанием своим  и  формой  соединенное  с другим 

видом искусства. Вариативные связи произведения определяются эпохой, в ко

торую это произведение создается, её культурным типом, системой универса

лий;  историкопространственные  границы  пересоздания,  не  игнорируя  этого 

положения, оказываются, однако, шире вариативных и временным сроком не 

обременены. Вариативность творчески замыкается в структуре воссоздаваемо

го произведения; пересоздание как способ его историкокультурного движения 

во времени неуклонно выходит за ее пределы, вторгаясь в сферы иных видов 

искусства и там создавая себе новые культурные мотивы и новую культурную 

реальность. 

В диссертации рассматриваются различные концепции смысловой орга

низации текста в условиях «неклассической» модальности. В представлении, 

укоренившемся  в посткреативизме  при  определении  значения  произведения, 

обозначился явный конфликт между  сторонниками «литературной эксплика

ции» Р. Барта (в тексте следует искать то, что хотел сказать автор) и привер

женцами «литературной интерпретации» М. Фуко (в тексте следует искать то, 

что в нем заключено, независимо от намерений его автора). Чтобы както при

мирить эти соперничающие точки зрения, исследователи  нередко  выдвигают 

третью, согласно которой критерием значения художественного текста высту

пает мнение читателя. Если учесть, что статус произведения (как и статус ав

тора) определяется культурноэстетическим основанием эпохи, на котором оно 

создается и на котором функционирует,  то все это: автор, его произведение, 

исторический тип культуры, представленный  фигурой читателяреципиента, 

образует  интенцию  энергетики, которою живет, художественно  пересоздава

ясь, творение в дальнейшем, в историкокультурной перспективе. 

Признание функции читателя активной в расширении» смысла произве

дения породило различные направления в науке, логично тяготеющие к данной 
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теме (отечественная психологическая  школа А.А. Потебни; герменевтическая 

традиция, развившая,  по М.М.  Бахтину,  концепцию  творчества  как диалога; 

рецептивная  эстетика  в  немецкой  философии    Э.  Фромм,  М.  Хайдеггер). 

Впрочем, мысль о постоянно расширяющемся смысловом пространстве худо

жественного текста в его историкокультурной жизни требует уточнения. Ло

гичнее было бы говорить  не о расширении  смысловых границ  произведения 

(они во все времена неизменны), а о раздвижении границ его интерпретации, 

точнее,  о  постижении  и  узнавании  истинных  граней  авторского  замысла  и 

приобщении этого замысла к эстетикокультурным нуждам новой эпохи. 

Художественный текст функционально закрепляется только в ряду бес

конечно и последовательно презентующих, его пересозданий, через общее на

значение  в  историкокультурной  перспективе,  образно  сохраняющей  в  себе, 

однако,  первичную  идею  текстаисточника.  Пересоздание  в  неклассической 

парадигме не просто несет в себе интерпретационные функции; оно само явля

ется и способом, и сущностью интерпретации. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Формы  историкокультурной 

жизни  литературного  текста»  исследовательская  мысль  непосредствешю 

связывается с практической реализацией последнего. Основанием этого поло

жения выступает суждение о том, что текст в разное время «прирастает» к ка

ждой  новой  эпохе  соответствующей  ей  какойнибудь  особой  духовно

эстетической гранью, изначально заложенной в его структуре. Интерпретаци

онное пересоздание текста возможно лишь на едином, универсальном эстети

ческом поле; вследствие этого операции на нем осуществляются  в различных 

художественных формах. 

Литературный  текст, эстетически  вписываясь  в  основание  культуры  и 

утверждаясь в ней в различных интерпретационных формах, налаживает  мно

готиповые связи с обществом. Первую группу составляют формообразования, 

заключающие в себе прямую эстетическую оценку литературного текста; мне

ние о нем высказывают читатели, газетные и журнальные критики, литератур

ные историки и исследователи. Во второй формообразующей группе возника

ют самостоятельные художественные тексты, отличные от первотекста. Они не 

конкурируют с ним и не отрицают его структурносмыслового осЕіования; они 

являют собой новые жанровые образования, существующие рядом с первотек

стом, но оригинально и независимо от него развивающие своё художественное 

бытование. Интерпретация  на этом уровне корреляционно структурируется с 

культурноэстетическим типом в своей новой области   театре, кино, живопи

си, скульптуре. В итоге возникает самостоятельный  инвариантный образ мира, 

с устойчивым эстетическим смыслом и содержанием. 

Динамичная корреляция произведения с культурным типом эпохи, ее ре

ципиентами обеспечивает его культурноэстетическое  существование  во вре

мени. В  диссертации  многоаспектно  рассматривается  воспринимаемое  чита

тельское  поле  как  «ведущая  форма  бытования»  (Г.И.  Богин)  литературного 
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текста  во  времени.  Интерес  автора  вызьшает  не  сам  процесс  читательского 

чтения, не его механизм и психологические особенности, а готовые читатель

ские оценки и суждения, прослеживающие пути культурноэстетической жиз

ни литературного текста. Корректирующей  интенцией читательского воспри

ятия выступает литературная критика данного периода, оценивающая художе

ственные явления своего времени, а иногда и формирующая их новую интер

претацию. 

Научной формой, уточняющей  и корректирующей  воспринимаемое чи

тательское  поле  и особенно  поле суждений литературной  критики, является 

литературоведение. Доказывается, что в отличие от литературнокритической 

сфера литературоведческая вырабатывает крайне несхожие точки зрения, оце

ночно выражающие наиболее устоявшуюся интерпретацию социокультурного 

смысла произведения. Дополняя и корректируя  друг друга, названные формы 

(воспринимаемое читательское поле, литературная критика и литературоведе

ние) образуют сбалансированное  и объективное представление  о социалъно

эстетнческой  жизни  произведения в каждую новую эпоху. 

Отдельную форму эстетикокультурного бытования литературного текста 

(в  первую  очередь  драматургического)  образует  его  сценическое 

воплощение. Драматические тексты, изначально  предназначенные для  сцены, 

свою историкокультурную  жизнь обычно начинают  в сценическом  воплоще

нии и заканчивают ее также на театральных подмостках, когда интерес зрителя 

к ним ослабевает. Их перекодировка на языке  эпической  прозы  или лириче

ской поэзии случается редко; зато перевод  эпического произведения в драма

тургическое  происходит  довольно  часто  (М.А.  Булгаков,  «Белая  гвардия»  

«Дни Турбиных»; Л.Н. Толстой, «Анна Каренина»   спектакль с тем же назва

нием). 

Процесс пересоздания художественной литературы  на языке других ви

дов искусства возник в русской культуре давно, но особенно он усилился с се

редины ХГХ века. Еще во времена Пушкина предпринимались попытки созда

ния  (правда,  малоуспешные)  музыкальных  театрализованных  представлений 

на основе его ранних поэм. Но впоследствии сочинения поэта получили близ

кое к своему изначальнолитературному изложению музыкальное воплощение 

в операх М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского и других извест

ных русских композиторов. В середине XX века в литературной науке получи

ла всеохватывающее освещение творческая связь староклассической литерату

ры с живописью художников  передвижников и их последователей. Взаимо

связь писателя и художникаживописца, художникаграфика, возникшая в Рос

сии на рубеже ХѴ Ш и ХГХ веков и существующая  на протяжении двух по

следних столетий, вобрала все переосмысление эстетического содержания ли

тературного текста иными, несловесными художественными средствами. 

Рассмотренные  формы  функционального  бытия  русской  классики  со

пряжены в основном с ее бытованием в однородной национальной среде, то 
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есть в русской культуре и среди русских читателей. Но высокохудожественные 

тексты русской литературы издавна и активно проникали и проникают в куль

турные сферы других наций, равно как и происходит подвижное распростра

нение среди русских читателей литературных произведений других народов и 

наций. Сопоставление и последующее соединение в функциональном аспекте 

собственно  национальной  и инонациональной  сфер эстетической  жизни рус

ской классики и составляет относительно полную картину ее движения, вечно 

меняющегося, но недостигающего конечного предела в своем поступательно

художественном бытии во времени и пространстве. 

В третьей  параграфе  второй  главы  «Инобытие литературного  тек

ста  как феномена  культуры» раскрываются принципы подхода к словесно

образной  первооснове,  к  отбору  необходимого  материала  и его трактовке  в 

процессе  художественного  пересоздания  ее  на языке  иных  видов  искусства. 

Творческое претворение словесного образа есть не только поиск адекватных, 

равнозначных образов в сфере музыки, графики, театра или кино, но еще и на

хождение его эквивалента, то есть равноценного соответствия художественной 

мысли, выраженной в литературном тексте. 

Инобытие литературы вовсе не дублирует ее бытие; театральная инсце

нировка или фильм по классическому роману, даже самые совершенные, могут 

быть верными духу, но очень редко  содержанию литературного текста. При

чем они не претендуют на то, чтобы вытеснить его из культурного обихода, из 

духовного  мира человечества.  Взаимоотношения  искусств  строятся  на иной, 

«неконкурентной»  основе. Утраты, естественно, неизбежны, но они  соседст

вуют с приобретениями, в чем, собственно, и состоит суть принципа пересоз

дания. 

В творческом акте иллюстративного пересоздания возникает не мертвая 

копия, не бесстрастный  пересказподражание,  переданный графическими об

разными средствами, а самостоятельная художественная интерпретация этими 

средствами сценического образа из литературного текста. Художник, переводя 

образ в зримый ряд, призван сохранить его обобщенносимволический смысл, 

с точностью  передать описание вещной среды, предметного окружения пер

сонажей. Обстоятельство это особенно важно: скажем, к графическим сериям 

А.А. Агина и П.М. Боклевского часто обращаются как к своего рода докумен

там, позволяющим с достаточной степенью достоверности судить о характере 

восприятия «Мертвых душ»  Гоголя на определенном историческом этапе. 

И в XIX, и в XX веке анналы литературной классики интенсивно осваива

лись русской классической  музыкальной  культурой. Синтез этих  искусств  не 

есть  механическое  соединение,  образованное  в  виде  «рядоположения»  само

стоятельных и «равнодушных» друг к другу начал. Это   соперническое содру

жество родственных стихий, выработавшее «особый поэтический язык», кото

рому «доступны внутренние переживания человека, не имеющие никакой внеш

ней формы» (А.Н. Серов). Русская музыкальная культура развивалась в соответ
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ствии с крепнущей культурой поэтического слова. В художественной истории 

России «на равных» с вершинными творениями  Пушкина, Гоголя, Достоевско

го, Толстого живут полнокровной эстетической жизнью вокальные циклы, кан

таты, симфонии, оперы известных композиторов   М.И. Глинки, М.П. Мусорг

ского, Н.А. РимскогоКорсакова, П.И. Чайковского, А.Н. Серова, СВ. Рахмани

нова, Д Д  Шостаковича,  С.С.  Прокофьева.  Созданные  ими  на  литературные 

сюжеты крупномасштабные музыкальнодраматические произведения («Руслан 

и Людмила», «Борис Годунов»; «Пиковая дама», «Война и мир») ознаменовали 

собой высочайший этап в развитии национального музыкального театра и ут

верждение в нем методологически выверенного романтического реализма. 

Инсценировка как одна из ведущих форм пересоздания классической (от

части и современной) литературы давно вошла в театральную жизнь в качестве 

самостоятельного драматургического жанрового образования. Г А  Товстоногов 

считал, что славу русскому театру  и русской  культуре в нем «обеспечили  не 

пьесы, а инсценировки» и что «художественная литература всегда была и будет 

(питательным родником) театра». В постреволюционные годы XX века к инс

ценированному  пересозданию классической  прозы нередко обращались  круп

нейшие русские писатели   М.А. Булгаков («Мертвые души»), B.C. Розов («Бра

тья Карамазовы»). 

Характерные черты театра и кино синтезирует телевидение. Оно, модифи

цируя и усложняя, но, добиваясь нового качества, успешно осваивало их приме

нительно к собственной технической вооруженности и изобразительной энерге

тике «малого экрана». В его жанровой орбите, во многом схожей с кинемато

графической и театральной, в частности, все чаще оказываются и многосерий

ные фильмы и спектакли   «Жизнь Клима Самгина» (по эпосу А.М. Горького), 

«Московская  сага»  (по  трилогии  В.П.  Аксенова),  «Робин  Гуд»  (по  роману 

В.  Скотта). Такие постановки  близко  напоминают  тексты  повествовахельной 

литературы с ее разнообразием форм функционального движения. В сущности, 

интерпретация литературной классики на телевизионной и театральной сцене 

или киноэкране по своей интенции в принципе однозначна Это дает основание 

рассматривать  явления  театра,  кино  и  телевидения  в  свете  историко

культурного бытования литературы в одном исследовательском ряду. 

В заключении подводятся итоги и обобщаются результаты исследования, 

излагаются  основные  теоретикометодологические  выводы,  намечаются  пер

спективы дальнейшей разработки проблемы. 
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