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Проблема соотношения
исторического и аксиологического метода в изучении литературы

Аннотация: Историзм – это осознание того факта, что в науке, искусстве, ли
тературе и в целом в культуре всякая познавательная деятельность с необходимо
стью сопровождается  установлением генезиса,  происхождения,  становления  и 
развития избранных для понимания объектов. Историзм – принцип подхода к яв
лениям материальной и духовной культуры в процессе ее художественного или 
научного исследования.

Историзм как метод возник в эпоху романтизма. У истоков разработки этого 
понятия стоят Ф.К. Савиньи, В. Гримм, Л. фон Ранке, а также французские исто
рики эпохи Реставрации Гизо, Тьерри, Минье. Историчность человека и творе
ний его духовной составляющей была философски осознана в XIX веке как со
держащаяся в его существовании возможность развития и совершенствования, 
как превращение в такое существо, которое осознает себя и как объект, и как 
субъект целостного жизненного процесса. Человек в эпоху романтизма выступа
ет в единстве времени и вечности.

Художественная литература в первую очередь придает миру эстетические и 
этические ценности, поэтому литература и аксиология всегда оказываются соот
несенными – история культуры, прежде всего,  утверждает себя через систему 
ценностей. Ценности сегодняшнего этапа развития литературы и искусства пере
стают быть всеохватными, всеобъемлющими, исторические изменения, которые 
они претерпели за последнее время, стали настоль существенными, что литера
турно-художественный текст приобрел ситуативный характер.

Наиболее важной для литературоведов XIX – начала XX веков всегда была 
проблема установления мирового канона в литературе и искусстве, именно она 
наиболее  тесно  связана  с  установлением  критериев  литературных  ценностей, 
критериев отбора текстов.

Задача выбора ценностей мировой литературы, шедевров всех времен и наро
дов закономерно приводит к постановке и решению конкретных аксиологиче
ских проблем, к выработке критериев их отбора. На первый план, конечно, выхо
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дят проблемы литературных ценностей и тех ее компонентов,  которые свиде
тельствуют о принадлежности текста к «изящной словесности».

Современная аксиология искусства озабочена многими проблемами, среди ко
торых четыре остаются определяющими:

1. заключаются ли литературные ценности только в самом художественном 
тексте или также и в его восприятии;

2. почему ценности восприятия текста выступают на первый план в литера
турной критике и школьном преподавании литературы;

3.  обладают  ли  ценностью  ритуальные,  политические,  «терапевтические» 
ценности искусства;

4. как разграничить практические и собственно художественные функции тек
ста с помощью новых методов аксиологии?

Ключевые слова: историзм, система ценностей,  развитие и обогащение ли
тературы, особенности литературного процесса

Abstract: Historicism – is the realisation of the fact that science, art , literature and 
culture in general – any cognitive activity – with the necessity accompanied by the 
establishment of the genesis, origin, formation and development of selected objects for  
understanding. Historicism – a principle approach to the phenomena of material and 
spiritual culture in the process of artistic or scientific research.

Historicism as a method originated in the era of Romanticism. At the beginning of 
the development of this concept were F.K. Savigny, W. Grimm , L. von Ranke, as well 
as  the  works  of  the  French historians  of  the  Restoration  Guizot,  Thierry,  Mignet. 
Historicity of human creations and its spiritual component was philosophically under
stood in the XIX century as contained in its existence the possibility of developing and 
improving as conversion to a creature that is aware of itself as an object , and as the  
subject of a holistic process of life. Man in the Age of Romanticism stands in unity of 
time and eternity.

Fiction first of all provides aesthetic and ethical values, so literature and axiology 
are always correlated – history of culture, primarily asserts itself through a system of 
values. Values of the current stage of development of literature and art cease to be an  
inclusive,  comprehensive,  historical  changes  they have  undergone  in  recent  years,  
become essential that literary text acquired situational.

The most  important  for literary XIX – early XX centuries has always been the 
problem of  establishing  the  canon  of  world  literature  and  art,  it  is  most  closely 
connected with the establishment of criteria for literary values, criteria for the selec
tion of texts.

The task of choosing the values of world literature masterpieces of all times and 
peoples  naturally  leads  to  the  formulation  and  solution  of  specific  axiological 
problems, to develop the criteria for their selection. Of first importance, of course, are 
the  problems  of  literary values  and  those  components  that  indicate  that  a  text  is 
«belles-lettres».
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Axiology of modern art is concerned with many problems, among which four are 
decisive:

1.  whether  literary values conclude only in  the literary text,  or  also in  its  per
ception;

2. why the value perception of the text comes first in literary criticism and school 
teaching literature;

3. wtether the ritual, political, «therapeutic» values posess the artistic value;

4. how to distinguish practical and artistic functions of a text using new axiological  
methods?

Key  words: historicism,  values,  development  and  enrichment  of  the  literature, 
especially the literary process

Историзм – это осознание того факта, что в науке, искусстве, литературе и 
в целом в культуре всякая познавательная деятельность с необходимостью 
сопровождается установлением генезиса,  происхождения,  становления и 
развития избранных для понимания объектов. Историзм – принцип подхода к 
явлениям материальной и духовной культуры в процессе ее художественно
го или научного исследования.

Только в новое время было признано значение историзма для иссле
дования  истины.  Литературоведение  и  методика  преподавания  литературе 
стали формироваться как самостоятельные дисциплины в  XIX  веке парал
лельно  с  утверждением  принципа  историзма.  В  XX  веке  участились 
нападки на историзм под влиянием идей Ф. Ницше, который полагал, что ис
торизм есть  «отступление в  прошлое» перед трудностью в  постижении 
настоящего. Изучение истории приносит больше вреда, чем пользы, при 
избытке исторического образования жизнь разрушается, а вслед за ней выро
ждается и человек1. Признание относительности истинного значения истории 
литературы для школьного образования охватил и методистов Европы в кон
це XX в. Историзм в «дурном» его понимании препятствует правильному по
ниманию великих созданий искусства прошлого. Вне исторического контек
ста эпохи в ее целостности и неповторимости суть художественных откры
тий классиков  остается закрытой. Национальное своеобразие историче 
ского развития  искусства и литературы невозможно объяснить без острого 
ощущения смены эпох, социальных отношений, быта и психологии людей 
как древних, так и новых периодов истории.

Важно  различать  историзм  художественного  произведения  и  историзм 
научного сочинения. Если первое связано с тем, чтобы запечатлеть отражение 
хода истории в сознании людей, то в науке о литературе, которая является 

1 Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. СПб., 1905. См. книгу Фридриха Мейнеке «Во
зикновение историзма» 1936 г. (Meinecke F. Die Entstshung des Historismus. Berlin, 1936), где он 
защищает историзм от упрека в том, будто историзм является отступлением в прошлое перед 
лицом современности.
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одной из важнейших составляющих процесса обучения, без усвоения зако
номерностей становления и развития художественной мысли немыслимо по
знание произведений классиков1.

Художественное освоение конкретно-исторического содержания в ту или 
иную эпоху обладает неповторимым обликом и колоритом. Жизнь героев 
прошлого всегда по необходимости воссоздается в завершенном культурном 
контексте.  Это  требует  от  преподавателя  литературы,  равно  и  читателя, 
компетентного  объяснения,  тщательного  комментирования.  Вопрос  о 
«текстовой компетентности», т. е. способности адекватно и полно понимать 
текст, – ключевой в методике преподавания литературы. Текстовая компетен
ция не сводится к владению языком и пониманию словарных значений слов. 
В ее основе лежит не «словарь», а «энциклопедия», т. е. реальная историче
ски  обусловленная  совокупность  культурно-исторических  представле
ний, в которых отражается в полном объеме память культурного коллектива. 
Энциклопедическая  компетентность  носит  межтекстовый  характер,  она 
обеспечивает переход от одного текста к другому, являясь основой всякой 
интерпретации. Подобного рода компетентность значима и действенна не 
только в отношении к отдельному тексту, но отдельному слову. Богатство 
значения художественного слова содержит целую программу, поэтому его 
можно  рассматривать  как  потенциально  новый  текст.  Сам  текст  есть 
развертывание внутренних возможностей слова. Активность читателя, к 
которой  взывает  и  которую  призван  обеспечить  учитель,  составляет 
необходимое условие сотрудничества писателя, читателя, посредника меж
ду ними, без которого текст не может осуществиться как художественное со
бытие. Все механизмы текста живут за счет тех смыслов, которые актуали
зируются всеми участниками процесса восприятия, даже если нет иногда на
дежды на реальное существование какого-либо из участников.

Общественное развитие разных народов с неизбежностью отражалось 
как в общенациональных судьбах, так и в индивидуальных «историях жиз
ни». Любой индивид может быть понят только в свете таких больших кол
лективных понятий, как народ, нация, эпоха. Сама современность  классики 
в  ее  читательском  восприятии  обусловлена  историзмом  художественного 
освоения действительности.  Настоящее время искусства есть  превращение 
прошлого в будущее.

Историзм как метод возник в  эпоху романтизма.  У истоков разработки 
этого понятия стоят Ф.К. Савиньи, В. Гримм, Л. фон Ранке, а также француз
ские историки эпохи Реставрации Гизо, Тьерри, Минье2. Историчность чело
века и творений его духовной составляющей была философски осознана в 
XIX в. как содержащаяся в его существовании возможность развития и  со
вершенствования, как превращение в такое существо, которое осознает себя и 
1 Baumgaertner A.Cl. / Dahrendorf M. Wozu Literatur in der Schule. Braunschweig, 1970.
2 Ranke l. von.Vorrede zur «Weltgeschichte». Bd. 1–4. Berlin 1910 + F. Meinecke. Die Entstshung 
des Historismus. Berlin. 1936.
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как объект, и как субъект целостного жизненного процесса. Человек в эпоху 
романтизма  выступает  в  единстве  времени  и  вечности.  Историчность 
осознавалась как временная последовательность мировых событий, создаю
щих определенную действительность, а также художественную или научно 
документированную запись этих событий и их содержания (как правило, в 
хронологическом порядке). Хотя романтику ближе всего история человеческо
го рода, но и естественная история включает в свой состав историю возник
новения земли с ее недрами, царства растений и животных. Так Александр 
Гумбольдт  в  фундаментальной  работе  «Entwurf  einer  physischen  Weltbe
schreibung» (Т.  1–5 . 1845–1858, в русском переводе «Космос», 1848–1863) 
представил мир как природное целое, движимое и оживляемое внутренни
ми силами,  стремясь  поднять современное ему естествознание до уровня 
философии природы.

Нет такого объекта в природе, включая и первостихии жизни, которые 
бы романтики не описали и не вдохновили своим энтузиазмом. Благодаря 
произведениям Гете и Шиллера, многих европейских философов, ученых и 
естествоиспытателей были определены задачи исторического исследования – 
из совокупности исторических событий, дошедших до нас, выбрать те, кото
рые имеют значение для сегодняшнего дня, составить с их помощью истори
ческую  картину  и  вскрыть  существующие  между  ними  связи  так,  чтобы 
современное состояние науки и культуры человечества представало как их 
результат.  Философ и языковед Вильгельм Гумбольдт утверждал, что ис
следование истории, как и исследование языка, не является делом только 
интеллекта,  а имеет своей предпосылкой совместную деятельность всех 
душевных способностей человека. Историк должен проникнуть во внутренне 
содержание личности и эпохи, если он хочет добиться открытия истори
ческих закономерностей как чего-то большего, чем бессвязное перечисление 
внешних результатов1. Во многом усилиями В. Гумбольдта была осуществле
на реформа гуманитарного образования в европейских гимназиях и универ
ситетах. Действительно, историческое исследование не стоит над историей, 
а всегда  «вплетено» в ткань времени. В историческом сознании становится 
ясным незаменимость, неповторимость индивидуального начала, значимость 
которого нельзя обосновать всеобщей ценностью. Согласно воззрениям ро
мантиков,  историческое – это гибнущее и исчезающее, но остающееся веч
ным во времени. Сама история существует потому, что человек – существо 
конечное и в этом смысле несовершенное, однако превращения, происходя
щие в нем благодаря  потоку времени, приобщает его к вечному. «Историч
ность» человека – изнанка его несовершенства. Диалектика истории показы
вает, что устройство мира  постоянно меняется из-за несовершенства че
ловека.  Ограниченность  человеческого существования исключает возмож

1 Humboldt W.von. Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers.1822.
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ность идеальных устойчивых состояний его культуры, взятой во всех ее про
явлениях.

Методика преподавания литературы, представляющая собой систему ме
тодов, с необходимостью покоится на принципе историзма, поскольку перед 
преподавателем проходит становление и развитие личности человека. Все 
научные дисциплины ставят главной своей задачей выяснение исторических 
закономерностей  своего  функционирования,  но  методика  преподавания 
литературы оказывается в особом положении, вынуждена отстаивать свою 
специфику в силу указанной выше причины. Специфичность проявляется как 
в требованиях педагогики и дидактики средней и высшей школы, так и в 
особенностях  отражения  действительности  в  литературе.  Знакомство  с 
творчеством классиков осуществляется в школе во всех классах, но объем и 
сложность этих произведений, как и глубина из изучения неизменно возрас
тает и расширяется. Для планомерного достижения определенных нравствен
ных,  познавательных  и  эстетических  целей  необходим  и  выбор  особых 
способов и образов действия преподавателя. Он всегда должен руководство
ваться в этом процессе определенными гипотезами, первое испытание кото
рых заключается в проверке историческим опытом, опытом прошлых по
колений.  Историзм  подхода к решению поставленной задачи дает в  руки 
преподавателю средство проверить,  подходит ли вообще избранный метод 
для достижения поставленной цели и насколько последовательно и плодо
творно он использует его в  конкретной практике. Разработкой метода под
держивается живой критический дух в работе. Попытки найти единый и уни
версальный метод, который был бы применим всюду, как показала истори
ческая практика, не существует,  более  того, каждая проблема требует соб
ственного метода. Метод историзма является основной направляющей линией 
науки.

Для определения сегодняшней роли и значимости проблем историзма и 
историчности миропонимания важна проблема ценностей искусства и жизни. 
Художественная  литература  напрямую  отражает  как  господствующие 
тенденции в понимании ценностей, так и их эволюцию. Сами ценности, на  
которые  ориентируются  люди,  подлежат  историческому рассмотрению. 
Поэтому кратко остановимся на дилеммах ценностных критериев при изуче
нии литературы.

***

Понятие ценности «позитивно значимое» в науке о литературе; ценностные 
ориентиры есть функция, а не сущность литературоведческой аксиологии. Лю
бая функция может быть как универсальной (общебытийной, общечеловече
ской,  связанной  с  воображением,  мыслительной  деятельностью),  так  и  об
ращенной к отдельным национальным объединениям, общественным структу
рам, отдельной личности. Именно художественная литература придает миру 

109



эстетические и этические ценности, поэтому литература и аксиология все
гда оказываются соотнесенными – история культуры утверждает себя че
рез систему ценностей.

Ценности сегодняшнего этапа развития литературы и искусства перестают 
быть  всеохватными,  всеобъемлющими;  исторические  изменения,  которые 
они претерпели за последнее время, стали настоль существенными, что ли
тературно-художественный текст приобрел ситуативный характер. 

Ценность не может охватить то, что ранее было идеалом, влечением,  ин
тересом; произошло это в результате резкой поляризации в XX в. этиче
ских, эстетических, религиозных, политических и в особенности экономи
ческих ценностей. Мысль известного немецкого философа Н. Гартмана  о 
том, что ценность – это идеальная сущность, навсегда осталась в прошлом1. 
Потеряла актуальность и мысль Канта о том, что ценность – это лишь цар
ство мыслительных сущностей.

Наиболее важной для литературоведов XIX – начала XX вв. всегда была 
проблема установления мирового канона в литературе и искусстве,  именно 
она  наиболее тесно  связана с  установлением критериев  литературных 
ценностей,  критериев  отбора текстов.  Особенно  важно это  обстоятельство 
для курсов историй национальных и мировых литератур. В  XX в. призна
ние  текстов в качестве канонических колеблется в разных странах мира. На 
первый план выступают такие абстрактные критерии, как «универсальность 
видения мира», «человечески всеобъемлющие масштабы творчества». Для 
литературоведов также важен критерий воздействия одних литературных 
текстов на другие, инонациональные тексты, находящиеся в других регионах 
мира. Представители этой точки зрения полагают, что только то принадлежит 
мировой литературе, что перешагнуло границы территории проживания од
ной нации, то, что действительно известно другим народам благодаря перево
дам,  подражаниям. В  XX в. это обстоятельство (географическое распреде
ление той или иной литературы за пределами Европы) стало исключительно 
важным в свою очередь, начиная с эпохи романтизма, когда стали цениться 
восточный стиль и колорит в европейских текстах.

Интернациональное  воздействие  определяет  национальную  репута
цию – исследовали относят Г. Гейне к мировой литературе, а поэзию и прозу 
Штифтера и Мёрике к региональной.

Задача выбора ценностей мировой литературы, шедевров всех времен и 
народов закономерно приводит к постановке и решению конкретных  ак
сиологических проблем, к выработке критериев их отбора. На первый план, 
конечно, выходят проблемы литературных ценностей и тех ее компонентов, 
которые свидетельствуют о принадлежности текста к «изящной словесно
сти».  Но так  было не всегда;  известный европейский критик Г.  Брандес 
считал явлениями мировой литературы сочинения Пастера, Дарвина, Гельм

1 Hartmann N. Ethik. 2 В. Berlin 1935. S. 48–60.
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гольца,  Стэнли,  Нансена,  Мишле.  И  до  сих  пор  литературные  величины 
определяются нормами, чей ценностный масштаб изменчив и подвержен ко
лебаниям.

До  середины  XX  в.  эстетический  ранг  произведений  мирового  уровня 
определялся путем согласия веков («consensus saeculorum»), имел решающее 
значение и становился одновременно критерием ценности. Романтики счита
ли такими произведениями тексты Библии, Гомера, Шекспира, Данте, Сер
вантеса, Гете. Их мировое значение оставалось безусловным. С середины 
XX в.  широкое распространение восточных, латиноамериканских и афри
канских  авторов благодаря многочисленным переводам обнаружило невоз
можность ограничения мировой литературы только шедеврами европейского 
континента. И хотя уже в XIX в. известны поклонники и пропагандисты ки
тайской,  индийской,  тюркоязычной,  персидской,  арабской словесности,  но 
усилия придать их лучшим достижениям мировой статус до сих пор не 
были успешными.

Благодаря глобализации понимание мировой литературы как мульти
культурного  явления  побеждает  все  бывшие  предубеждения,  и  евроцен
тризм потерял свой приоритет. Однако встречаются и другие точки зрения на 
выработку критериев ценности.  Так, Г.  Гессе доказывал возможность фор
мирования  индивидуальных  критериев  ценности,  когда  каждый  любитель 
литературного творчества  вырабатывает свои каноны. Нередко Нобелевская 
премия по литературе становится важнейшим определителем общественных 
суждений о мировом литературном каноне.

Особый характер литературных ценностей подчеркивает и марксистское 
литературоведение.  Понятие  мировой  литературы,  выработанное  в  ИМЛИ 
РАН и в странах Восточной Европы во второй половине XX в., имеет истори
ко-диалектический характер.  Понятие национального и  универсального 
применительно к мировому литературному процессу представлено в девяти
томной  Истории  мировой  литературы,  вышедшей  в  Москве  в  РАН  в 
1980–1990-е гг. и имеющей определенную значимость1.

Впервые теоретическое понятие ценности осмыслил немецкий иссле
дователь О. Вальцель, обозначив им объективную сторону литературного 
текста в его качественном наполнении. Европейские литературоведы пона
чалу всячески противопоставляли  «высокую» литературу тривиальной как 
безусловную истину для литературной аксиологии2.

В академической практике университетов США существует специальный 
курс  «Шедевры  мировой  литературы»  («Masterpieces  of  World  Literature», 

1 Ср.  также:  Träger  Cl. Weltgeschichte  – Nationalliteratur-Nationalgeschichte  //  E.  Kuschner, 
R.Struc (Hg.). Actes du VII-е Congres de l’Association international de Littérature Comparée 11: 
La Littérature Comparée aujourdʼhui: Theorie et pratique. Stuttgart, 1979. S. 488–490.
2 Walzel O. Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters. Berlin, 1923.
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Great Book Courses). В нем отражены западные стандарты отбора литератур
ных ценностей, обоснованные англо-американской аксиологией.

Позднее в связи с изменениями и расширением задач и принципов изуче
ния литературного текста, а именно – исследованием функций литературы в 
общественном сознании, возник новый подход к понятию ценности. Наряду с 
«каноническими» текстами и «незрелая» поэзия стала осознаваться как сред
ство  массовой эстетической коммуникации, стала утверждаться повествова
тельная литература со специальными дидактическими установками на вос
приятие  массового  читателя  («комсомольская»  поэзия  1920-х  гг.,  произ
водственный  роман,  историческая  беллетристика,  научно-популярная  ли
тература). Взгляды литературоведов обратились не только к книгам, но и к 
театру, переместились на  страницы газет, журналов. Тексты радиопередач 
базировались на особых переработках литературных текстов. Все это вы
звало необходимость выдвижения новых критериев литературной ценно
сти в связи с новыми способами их восприятия и оценки.

Новая  концепция  «предмета»  текста  была  разработана  и  в  Западной 
Европе; наиболее отчетливо она представлена в работах Р. Ингардена.

Наконец,  поставлен вопрос об адекватности рецепции текста, снимаю
щий объективную сторону восприятия его ценности. Благодаря такому «се
лекционному» подходу, предлагающему наличие многочисленных литера
турных «посредников»,  каждый из  которых имеет  свою шкалу ценностей, 
определяемую их умственным и эстетическим горизонтом, возникла необы
чайно широкая амплитуда социокультурных и индивидуальных оценок тек
стов. Любой текст представители семиотического направления интерпрети
руют  как  интерсубъективную  контролирующую  инстанцию  в  противовес 
пестроте индивидуального осознания его значения1.

Если текст понимается лишь как носитель знаков, то проблема ценности 
встает в совершенно иной плоскости: в нем  воспринимается не объек
тивно равный самому себе образ, а динамически ускользающий и постоянно 
меняющийся смысл. Семиотики правы в том, что настаивают на учете про
цесса социального и индивидуального отбора  ценностных сторон текста, 
но для целей литературоведения это остается  неприемлемым, поскольку в 
его задачу не входят проблемы распространения, рецепция и любая иная ин
дивидуальная переработка текста. Литературовед стремится к точности тек
стологически выверенного текста в его интегральной целостности. В семио
тически ориентированном литературоведении текст объявляется интерсубъ
ективным коммуникатом, и при его исследовании ученые настаивают на том, 
чтобы принять мнения издательств, книготорговли, литературной критики, 
школьных и литературных объединений, библиотек, т. е. всех тех, кто оказы
вает влияние на процесс восприятия литературной  «продукта». Перед «но
вым» литературоведением ставится задача не изучения отдельного текста в 

1 Morris Ch.W. Writings on the general theory of signs. The Hague – Paris, 1971.
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его историко-социальной и индивидуальной характерности,  а исследования 
системы комплексных связей и взаимодействий, подчиняющегося не толь
ко экономике, политике, праву, науке, т. е. иным культурным субсистемам, но 
и биологическим инстинктам и подсознанию читателя (созерцание смерти, 
борьба за выживание и т. п.).

Так в системе аксиологии литературы возникает конфликт, когда  утвер
ждается принципиально новая иерархия ценностных критериев: этико-поли
тических, экономических, биологических (воля к власти, господство над сла
бым, радость от аскетического приятия жизни).  Борьба антагонистических 
начал в аксиологии XX в. становится все более очевидной.

Со второй половины  XVIII в.  основой литературной аксиологии  стала 
теоретически осознанная Баумгартеном новая наука – эстетика, с постула
тами которой просветители связывали свои указания на ценности. В классике 
XIX  в.  ценности  тоже  были многоплановыми,  но  все  они  обретали свою 
значимость в лоне позитивного гуманизма, наполненного  идеалами мирного 
счастья, мудрости, чести, верности долгу, справедливости и т. д. Идеал гар
монии, красоты и истины был источником ценностных критериев  того вре
мени, когда эстетические, теоретические и этические ценности  образовы
вали тесно взаимодействующую триаду. Ценности выступают и как практи
чески обусловленные (антропологическое обоснование долга перед ближ
ним у Чернышевского), и как теоретические (таково понимание идеи отре
чения от личного счастья у Тургенева).

В XX в. понятие «литературности» становится открытым, и его аксиоло
гический статус можно обозначить только в историко-диахронном плане. 
Коммуникативная ситуация, базирующаяся на семиотическом  восприя
тии текста, определяется множеством условностей, доходящих до  призна
ния ценности низменных человеческих поступков.

В XIX в. эстетика получает дальнейшее развитие и обогащение благо
даря немецким философским учениям. В этот период она помогает отверг
нуть  свойственные предшествующей литературе риторические,  дидакти
ческие компоненты текста. Понятие ценности утвердилось в  XIX  в. в  трех 
аспектах: масштаб ценности как основной ее критерий, своеобразие каче
ства, за которое ценится литературный текст, широкое признание публикой, 
т. е. действенное его начало. «Атрибуты» ценностей текста устанавливаются 
множеством «инстанций» – редактором, который публикует текст, критиком, 
написавшим рецензию, университетским профессором, предложившим его 
полный анализ в исторической перспективе.

Для  XX  в.  этих  обстоятельств  недостаточно;  все  вышеперечисленные 
атрибуты составляют только условие позитивной аксиологии, так как требу
ют подтверждения со стороны читателя или иного «реципиента», получивше
го  эстетическое  удовольствие  и  наслаждение,  т. е.  ценность  становится 
актуальной в момент ее «подтверждения» воспринимающим субъектом. 
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Поэтому современная теория языкового акта подтверждает ценности ли
тературного текста тогда, когда он удовлетворяет трем измерениям: ценность 
для говорящего, ценности при воздействии на реципиента и ценность об
разующегося нового речевого жанра. Эта теория сохраняет традиционные ак
сиологические измерения: наслаждение поэтичностью, эстетическое совер
шенство,  –  но они уступают место всевластию читателя.  Таким образом, 
ценность текста ставится в прямую зависимость от его культурной компе
тенции1.

Аксиология требует норм и  «санкций» – общая система ценностей, куда 
она входит, образуется политическими и социальными условиями, которые 
исследуются социологами и этнологами в соответствии с нормами в обще
стве.

В теоретических спорах Гегеля, Баумгартена, Канта эстетические ценно
сти были признаны как аксиологические, и эта точка зрения существует до 
сих пор, объединяя приверженцев культуры прошлого. Но в настоящее время 
она подвергается серьезным ограничениям. Общеизвестно, что гегелевский 
взгляд на искусство имеет две стороны: это и особая форма познания дей
ствительности  и  форма  наслаждения  как  результат  пережитого  читателем 
воздействия текста произведения.

Концепция эстетического как особой формы воздействия на читателя,  слу
шателя предусматривала «нормы» прекрасного, и одновременно как форма фи
лософской рефлексии в метафизике Канта существовала и эмпирическая герме
невтика,  обусловленная традиционным подходом к искусству слова. В вос
приятии субъекта эстетические ценности в силу особой действенности конку
рируют с жизненно практическими ценностями этики, а также бытовых нужд 
и забот. Высокая степень значимости эстетического учения нового времени 
обуславливалась тем, что в них воссоздаются ценности человека в перспекти
ве гуманистического идеала всего человечества, т. е. то, что отсутствует в прак
тических ценностях обыденности.  Эстетические ценности выявляют связи 
индивидуального и общего, частного и публичного, приватного  и  государ
ственного. За аксиологией эпохи Гете стоит идеальная гармоническая модель 
существования индивидуума в обществе. Чувство эстетической свободы при
водит художника к возможности игры с эстетическими условностями, –  сле
довательно, к новым возможностям создания художественных объектов, ли
шенных узкой ориентации на бытовой аспект существования (нужду, выгоду 
и т. п.). Эстетическая теория Канта обосновывала, хотя и иллюзорную, свобо
ду  художника от давления времени. В процессе эстетической игры худож
ник наиболее полно может реализовать свои возможности доставлять насла
ждение читателю, любому чутко воспринимающему субъекту.

Теория  Баумгартена-Канта-Гегеля  стала  ведущей  теорией  ценностей. 
XIX  в.,  фундаментальной аксиологией искусства того времени.  Возник

1 Engelmayer О. Einfuhrung in der Wertpsychologie. Berlin, 1977.
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шие на ее базе литературные нормы, ценности с их ориентацией на относи
тельно автономную эстетику следует понимать как социально-групповой про
цесс  своеобразного  нормирования  литературного  творчества.  Романтизм 
стал следующей фазой легитимизации литературных ценностей мирового ли
тературного канона1.

Вторым важным этапом в формировании норм эстетических  ценностей 
стала марксистская теория ценностей. В ней утверждался примат эко
номических и в особенности специфически классовых приоритетов в  ис
кусстве,  поскольку  в  новом  общественном  строе  коллективный  интерес 
элитных групп населения будет господствовать над индивидуальным. Задача 
литературоведа  при  таком понимании ценностей  заключалась  в  осознании 
связи  между общественно-историческими потребностями человечества 
и художественным творчеством. Идеологический критерий таких ценностей 
становился  главенствующим,  поскольку только практически-политическая 
ценность способствует созданию гармонии и консенсуса  в  общественных 
настроениях людей. Литературно-художественные ценности западной культу
ры критиками стран социализма оценивались положительно в том случае, 
если роман, повесть несли заряд радикальной критики современной цивили
зации как продукта антигуманного господства технической и экономиче
ской рациональности, как господства внешнего начала над внутренней при
родой  человека.  Ценности  высшего  ранга  устанавливались  сторонниками 
социализма в литературе путем соотнесения современного и исторического 
понимания «правды жизни», выраженной в художественном образе.

Второй тип нормы ценностей сторонники этой точки зрения на искусство 
усматривали в прогрессивном или реакционном значении идейной направ
ленности произведения: идея должна открывать перспективу будущего разви
тия общества, одновременно утверждая жизнь как непрерывное деяние. Пси
хологические  и  социологические предпосылки играли решающую роль  в 
этой форме аксиологии. В Европе он нашел своеобразный отклик в левом ра
дикализме,  особенно  в  лице  Б.  Брехта  и  В.  Бенжамина,  которые  стали 
рассматривать  ценности  искусства  в  свете  тотальной эстетизации  повсед
невности. Они полагали, что эстетическая ценность лежит в сфере культур
но-революционных изменений повседневного опыта.  Освобождающая  сила 
искусства  рассматривалась  как  спонтанное  сопротивление  экономическому 
техницизму.  Искусство  оставалась  лишь функцией общественно-политиче
ской необходимости.

Современные споры по вопросам аксиологии ведутся в сфере разграниче
ния этического и эстетического. Ставится под сомнение и вопрос о том, яв
ляется ли вообще прекрасное признаком эстетического. Остается  неразре
шенной ведущая проблема аксиологии искусства: является ли  эстетиче
ская ценность «ценностью в себе» или обладает коммуникативными, биоло

1 Walzel О. Werturteil // Walzel. Gehalt und Gestalt im Kunstwerk der Dichters. Berlin, 1923.
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гическими антропологическими функциями? Культурные феномены при та
кой ситуации воспринимаются чисто прагматически.

Итак, современная аксиология искусства озабочена многими проблемами, 
среди которых четыре остаются определяющими:

1. заключаются ли литературные ценности только в самом  художествен
ном тексте или также и в его восприятии;

2. почему ценности  восприятия текста выступают на первый план в ли
тературной критике и школьном преподавании литературы;

3. обладают ли ценностью ритуальные, политические, «терапевтические» 
ценности искусства;

4. как разграничить практические и собственно художественные функции 
текста с помощью новых методов аксиологии?

Эти апории пока остаются неразрешенными, что вызывает трудности в 
практике литературоведческого анализа.

Сведения об авторе:
Александр Андреевич Смирнов,

докт. филол. наук
профессор

филологический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова

Alexander Smirnov,
Doctor of Philology

Professor
Philological Faculty

Lomonosov Moscow State University
a41smirn@yandex.ru

116

mailto:a41smirn@yandex.ru

	Сдержание
	Content
	Статьи
	Л.В. Красильникова
	Взаимосвязи словообразования с другими уровнями языковой системы в лингвометодическом аспекте
	Марија Ѓорѓиева Димова
	Наративните мемории како места на кoлективната меморија (наративната продуктивност на фигурите на меморија низ примери од македонскиот роман)
	Александра Вранеш
	С Његошем у библиотеку и библиографију
	В.В. Добровольская
	Характеристика урока по его месту в учебном процессе
	Н.А. Ганина
	Рукописный сборник из Страсбурга (РГБ, Ф. 68, №446): результаты и перспективы исследования
	И.К. Манучарян
	Славянское местоимение в синхронии и диахронии
	(Армения)

	Материалы и сообщения
	Продолжение публикации материалов Международной славистической конференции «Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии»
	Н.Е. Ананьева
	Кафедра славянской филологии в 2003–2013 гг.
	Бонка Христова Даскалова
	Лингвистическая прагматика на поле методических новаций
	О.А. Ржанникова, Е.В. Тимонина
	О некоторых грамматических проблемах перевода с болгарского языка на русский
	А.А. Смирнов
	Проблема соотношения исторического и аксиологического метода в изучении литературы
	О.Ю.Дементьева, Чжан Юэ
	Об одежде и украшениях по-русски и по-китайски
	Е.Н. Ковтун, А.Г. Шешкен
	Из опыта прочтения межфакультетского курса по истории, культуре и литературе славянских народов в МГУ имени М.В. Ломоносова

	Программы
	Программа межфакультетского курса МГУ имени М.В. Ломоносова «Наши братья – славяне: история, культура, литература»

	Публикации
	И.Л. Анастасьева
	Непознанный Евреинов
	La bête traquée
	Synopsis du scénario cinématographique (sentimental) par Marcel Clavié et Nicolas Evreinoff
	Загнанный зверь

	События. Имена. Судьбы
	С.Н. Мещеряков
	Добрица Чосич. Писатель, политик, человек

	Научная жизнь
	Л.А. Новицкас, А.Н. Першкина, А.С. Федотов
	III Международная конференция молодых исследователей «Текстология и историко-литературный процесс» (МГУ имени М.В. Ломоносова, 13–14 марта 2014 г.)
	И.В. Мотеюнайте
	Будущее как сюжет: Тверь, 10–12 апреля 2014
	Совещание-семинар, посвященный 80-летию доцента В.П. Гудкова (МГУ имени М.В. Ломоносова, 23 мая 2014 г.)

	Критика. Библиография
	Елена Жуйкова
	Нужно ли гражданство литературе? Восставшие из небытия: Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции / Авт.–сост.: В.В. Агеносов. М.; СПб.: Алетейя, 2014. 734 с.: ил.
	Уржа А.В. Грамматика и текст: Учебное пособие для практических занятий. М.: Издательство Московского университета, 2013. 264 с.




