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ТЕОРИЯ СТАДИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
XI - ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII в. 

И ЛИТЕРАТУРНЫХ ФОРМАЦИЙ 

Раздел первый 

О принципах периодизации и построения истории 

русской литературы Х1 - первой трети XVlll в. 

1.1. О периодизации древнерусской литературы 

1.1.1. Можно ли сейчас утверждать, что существует обще
при11ятое (или уже усrоявшесся) мнение о принципах nep1uJ()UJa-
1{lLU яиrмрtипуры, будь то мировой или русской? И чем руковод
ствоваться в 011ределении продолжительности тоrо или иного 

литературпого neplloдll? 11 ч:то принять за eдu1tU1!J де,\ения? 
(; 20-х rг. XIX в. 1 1-1 до сих пор дом1111ирует "1tсторичсский 

11одход» в построении как всей истории русской литературы. 

так и отдельно взятой истории дрсвнеруссI(ОЙ литературы 2 • 
l~ дореволюционной науке усrоялосъ деление исrорни 

древней русской литературы на два больших 11сриода: домо11-

го,\ьский, или киевский (XI-XIII вв.), и московский (XIV
XVII вв.). Эта периодизация присутсrвует в учебных 11особи
ях и курсах лекций по древнерусской литературе профессоров 

российских университетов: В. В. Владимирова:~, А. С. Архан
rсльскоrо4, М. Н. С11еранско1·03 . Ее придерживался и В. М. 1--lс

трин в вышедшем уже в 1922 r. «Очерке исrории древнерус
ской литературы домонгольского периода (Xl-Xlll вв.)». Но 
В. М. 11стрин обратил 111111м<1.ние 11а весьма сущеt..1вен11ую от
дичи.111.елnн.ую особенность двух периодов древнерусской ело~ 
11ссносrи - на «виу11~ре11нuй харак111ер" каждого из них: "Если ли
тература Xl-Xlll вв. во всех смыслах имела характер "обще
русский", то литература периода XV-XVll вв., сравнитсль110 
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с прежней, имела характер уже обла(_ТIJОЙ и может бьгrь на
зываема одновременно и севсрuвосточной, и великорусской:, 

п московской. Однако, гл<1.в11ейшее отличие между двумя 11е
риодами литературы заключается в се внутреннем характе

ре. В nротивоноложпость литературе Xl-Xlll вв., л1rтсрату
ра нсриода XV-XVII вв. была уже 1и)ейнон1. Otta оLтавалась та
кой же общсстве11ной, какой бь1ла в Xl-Xlll вв., но 1{ этой t>б
щесrвенности прибавилась уже идей11ос·1·ь" 6 . Он отмсТIL\, что 
«Каждый век имел и CBOlf хараКТСJ>НЫС ОС~ННОLТИ, котuр1.1е 
11рндают литературе сrройность и ntкледоватеJ\ЫtоL-гь разви

тия». Для XV в. зто «расцвет византийского влияния", пр()ЯВ
ление мисти1~изма и бор1.ба идей иосифля11 и заволжских стар

цев, «развитие идеи третьего Рима». Две послед11пе перехо

дят в XVI в. и дополняются «Идеей 11олитического 11 умствен
ного объединения." Московского государства" ~1 «Идеей осво
бuжденил общесrве1'1110-культурной жи:н1и от 1·ос11uдства ви
аа1-1тийскоrо влияния». В XVII в. наметились «Признаки де

централизации в умственном от11оше111iи. признаки разделе

ния общества 11<1 части», которое превратится во нторой поло
вине XVJI в. в «Сильную борьбу двух направлений» 7 . ()днакt) 

намеченный В. М. ~-!стривым подход в изучении «вну11~ре11него 

харакrмра» выделенн1.~х л1гrературных периодов не получил 

дал1>11е!iшеrо развития 11 не cr.iл щ·повопо.\аrающим п1>и11ци
пом при построении исrории русской словесности. Литерату

роведы ХХ в. вернулись к «И1..тuрическuму подходу» в 11срИ<)
Дftзации иrтор~rи литературы. 

1.1.2. Граждаиская история и периодизация истории 
русской литературы 

« ... (;ама история до известной степени усrанавливает пе
риодизацию литературь1. Литературные нзме11е11ня в основ

ном совп.цают с исrорическими", - утверждает в вузовском 

учебнпке 110 древнерусской литера1уре Д.С. Лихачев~. Это же 
мнение разделяет и нос.ледняя по времени издания академи

ческая «История русской литературы», расширяя его уже и на 

литературу Нового време1tи: ~ ... литературная псри<>дизация 
есrссrвснно совмещается с исторической» 9. 

В зависимости от того, какие исторические собыn1я И,\И яв
ления избирались для точки отсчеr.i, строилась как периоди
зация литературного процесса, т;~к и nся и1..тория л~гrературы. 
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Для древнерусской литературы такими исrорически~1и ве

хам1t или «Тt)Чками отсчета» бьL\и: монголо-гdтарское наше

ствие 1238-1240 rг.; период раздробле1111осrи Древней Руси 
после него - вторая половина XIIJ-XIV вв.; время консол11да
ции русских княжеств вокруг Москвы и образова1tие русского 
централи:1ованного государства в XV-XV 1 вв.; церковный рас
кол в середине XVII в. 

(:оответсrвенно 11 история литературы делилась на: домо11-
rолы.:кую (или Киевской Руси)-ХI - первая треть XIII в.; пе
риода р<tздрuбленности - вторая треть XIII-XIV вв.; перио
да объединения Северо-Восточной Руси и образования Мо
сковского государства - конец XIV - нач<lАо XVI в.; пер1f

ода укрепле11ия русского централ.изова1111ого государства 

XVI-XVII вв. 1 " 
(:хсма чисто условная. Если, скажем, «домонrольскук> лите

ратуру» называть «литературой Киевского периода», то бол1.
Ш<>Й натяжкой будет относить к ней новrородскукJ и псК<)В

скук> литературы, поскольку мминисrрат11вно ни l-Ioв1·opuд, 

11и 11(-ков 11е подчинялись Киеву. Одн<tко я1v.ения в севсрuрус

ской литературе был11 тождесrвеннь1 явлениям в кJжнорусской 

_,итературе, что свидетельству(.'1." не только о наб.,кJдасмом еди
ном литературном процессе, но и о единой древнерусской ли

тературе, получившей комnромис("ное наименование «литера

туры древнерусского государства». 

В стремлении детализации периодизации могли быть вне
се11ы уточнення и в опредслс111tс границ того или иного пср110-

дов. Н<tпример, «литература периода фсодм1.ной раздроблен
ности и объединения Северо-Восточной Руси (XI 11 - нсрвал 

11оловина XV в.)» или «литература нериода укрс11ления цен

трализованного гuсударсгва (вторая 11олови11а XV-XVIJ в.)» 11 • 

Наряду с историческим подходом здесь уже 1н.~с1·упает и 

социалы10-экономическ11й. 

IIсриодизация могла иметь дополнителы1ые делснвя 1111у

три пери<>дов, причем не тол1,ко хро11олог11ческие, скажем, 

..литература конца XV - первой половины XVI в.~ и.ли «лите
ратур<~. периода r1ервой крестьянской войн1.1 и борьбы русско
го народа с пол1.ско-литовской интервенцией~, нон гсоrра<р11-

ЧсС"к1tе - выде.лллись литература киевская, чсрнигов("кая, нов

городская, владимиро-(·уздальскал, rалицко-вол1.1нская и т . .д. 1 ~ 

Но оснuвные исторические вехи, к которым 11ривлз1,rва.ли 11с
рв11ди:1ацию, ОL-rавались нсизменным~t: мопголо-татарскос на

шествие; свержение мон1·оло-татарскоrо нrа, свлзап11ое С" ро-
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стом М<.к:квы и образованием Московского rосуд<tрс:,,·ва; «Смут

ное время» и т. д. 

Вот как вы1·лядит нериодизация древнерусской литера
туры в наиболее популярных учебниках и «Историях", из
данных (и переизданн1.1х) в последние десятилетия ХХ - 11а

чале XXI в.: 

Гудзий Н. К. 1-'lсrория древней русской литературы. 7-е изд. 
м" 1966; 8-е изд. м., 2002. 

1. Литература Киевскuй Руси. 
2. Литература периода феt)дальной раздроблt·•1нuсти 

XIIl-XIV вв. 
3. Литература псриод<t объединения Северо-Восточной 

l'уси и образова11ия русского централизованного государ<.тва 
(с конца XIV до начала XVI в.). 

4. Литература 11ериода укрепления русского централнзо
в;.~нного государства (XVI-XVII вв.). 

Kyctroв В.В. Иrгория древнерусской литературы. 7-е изд. 
М., 2002. 

Началы1ый период формирован11я древнерусской лвтер<t

туры (конец Х - пер11<U1 половина XI вв.). 
Литература Киевскоtt Руси (середина XI - 11ерв<i.я треть 

XII вв.). 
Литература периода феодальной раздроблен1.Jости (вторая 

треть XII - первая полов1.Jна Xlll в.) - период формирования 
и развития местных и областных литератур. 

Литература периода борьбы русского народа с монголо
татарскими завоевателями и начала формирования централи

зованного государсгва (вторая половина XIII-XV в.). 
Литература централизованного русского гuсударtтва 

(конец XV-XVI в.). 
Литература формирующейся русской нации (XVII в.). Ли

тература 11ереходного периода, в котором выделяются два эта

па: первый от начала века до 60-х годов и второй - от 60-х го

дов до конца XVII - первой трети XVIII вв. «Последний э'IdП 
и может быть определен как переходный период от литерату
ры Древней Руси к литературе Нового времени» 1 ~. 

Про"офьев Н.И. Древняя русская литература. Хрестома
тия. м., 1980. 

Периодизация (по оглавлению). 
Литераrура Киевской Рус11 (XI - первая треть XI 1 в.). 
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Литература периода феодальной раздробленно(.'ТИ (вторая 
половина XII - середина XIII в.). 

Литераrура в период борьбы с иноземными завоевателя
ми и объединения княжеств Северо-Восточной J)уси (середи
на Xlll - середина XV в.). 

Литсраrура в 11сриод укрепления Московского государстка 

(середина XV - начало XVI в.). 
Литераrура в период укрепления самодержавия и созд<t

ния мноrtн1ационального государсrва (начало XVI-XVII вв.). 

Древнерусская литература: Хре<.томаntя / Сос,·. Н.И. Проко
фьев. М., 2000. 1~ tfOBt)M переизда11•1и хре(.томатии периодизация 

неско.л1.ко изменена Н. Н. Прокофьевой и Н. В. Трофимовой. 

1. Литература Киевской Руси (XI - первая треть Xll в.). 
2. Литература периода феодалы1ой раздробленности (вто

рая треть XII - первая треть XIII в.). 
3. Литература периода монголо-татарскоrо 1-1ашествия 

и объединения к11яжесrв Севсро-Вuеrочной Руси (ссреди-
11а XIII - 80-е гг. XV в.). 

• Литература начала Мt>нrоло-татарскоrо ига (середина 

XI 11 в. - 1380 1·.). 
• Литература эпохи Куликовской битвь1 и освобождения 

от мо11rоло-татарского ига (1380 - 80-е гг. XV в.). 
4. Литература московского централизов.1.111101·0 государ

ства (конец XV-XVI в.) 
5. Литература «переходного~ XVll в. 

Ряд уточнений к этой периодизации, учитывающих уже 

специфику литературного процесса, даны н коллективном 

учебнике: 

Древнерусская л~пература. Xl-XVIJ вв.: Учебное пос<>бис 
для студентов нысwих учебных заведений/ lloд ред. В.И. Ко~ 

ровина. М., 2003. 
1. 11ервый период (XI - первая треть XII вв.) - «ОТ11оси

тсльного сдинсrва литературы». 

2. Второй период (вторая треть ХII-псрваятретъ XI 11 вn.)
«nоявление обласrных литерt1.тур11ых центров». 

3. Третий 11ериод (вторая треть XIII - конец XIV вв.) -
«t.tонголо-т-.tтарского нашествия и борьбы с ним». 

4. Четвсртъ1й период (конец XIV-XV вв.) - «складываНftЯ 
нового нравrтвенН{)ГО идеала эпохи». 
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5. Пятый nери<>А (конец XV-XVI во.)- «литература эпохи 
Московского центра.л(1Зованного государства». 

6. ШеLтой 11ериод, "сrо.лкновс11ия нпвых и стdрых принци-
rtов художе<.1венного творчесгва», имеет два этана: 

• начало XVIJ в. -60-е rг.; 
• 60-е rr. - конец XVll в. 
l'lстория русской литературы Xl-XVII вв. Под ред.Д. С. Ли-

хачева. М., 1980. 
Литература XI - начала XII в . 
. Литература середин1>1 Xll - первой трети Xlll 11. 
Литература периода монrоло-татарскоrо нашествия - вто-

рой четверти Xlll - конца XIV в. 
Литература конца XIV - первой половинъ1 XV в. 
Литература второй половинь1 XV -1-1ача.ла XVI в. 
Литература середины и конца XVl в, 
XVII в. - век перехода к литературе Нового времени. 
В оглавлении, правда, фигурируют несколько ин1.1с перио

д~.~: два первых соединены в один, третий разбит на два, равно 
как и XVII век поделен на две половины. 

Практически ничем от нее не отличается и академическая 

"~1стория русской литературы», т. 1. «Древнерусская литера
тура~/ Под ред . .Д. С. Лихачева (Л., 1980). 

Характерно, что даже при едином «историческом подхо

де" ~rсслсдователей к периодизации древ1-1ерусской литсраrу

ры все же наблк1даются существенные различия как в выделя

емr>1х ими хронологических рамках периодов, так и в ~1х кuлн

чсствс (от четырех до семи!). Такой разброс мпе11ий не может 

удовлетворить исrорика литературы, поскольку свидетель

ствует о криз11сноii ситуации в литературоведении и застав.ля

ет задуматься о правомерносги приме11яемого подхода к пери

одизации и, сuответственно. построении самой и<:тории древ

нерусской .'\Итераrуры. 

В этой связи хочется еще раз обратить внимание на весь

ма суще<.твенное обстоятельство: в основу периодизации ли
тератур1.1, то есть в ра.1грuни'Чение оnрtдl!лениых .:п11а1~ов 9вплючии 
ху1)ожеt:1пвенного словu, была ппдожена гра.жданска11 uctnopuя (а по

рой и а1)министро1пивн.п-гепграфическое дrлеиие), но ие явлrн.ия са
мой ли111ерu111урь1 14 . 

На раннем этапе ра:1вития литера·~уровсдчсской науки 

«историчеrкиЙ» подход вполне объясним и, может быт1" даже 
оправдан. как напрашивающийся сам собою. Во-первых, своей 

тем<tтикой древнерусская литера·~ура тесно связана с граждан-
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ск<>Й 11стuрией, и появлеНИt.' (хJльшинств<t нроизвсде11иii обу
словлено именно историческими событ11ями. А nо-втор1.1х, вь1-
стросн111.1с в хронологической послсдоватсл.ыttJL1"И, они дей

ств11телы10 создают в11счатлсние истории древнерусской лите

ратуры. В-третьих, при господстве змннрических наблюдений 
на р<tннсй, нримитивной, по словам акад. В. Н. flсретца. ста
д11и «литературной критики» 15, отсутствовали даже т1111олог11-

ческие обобщения, не 1·оворя уже о 11омотетических, <~ормули
рующих общие законы развития. Так что «Исторический под
ход" был, вроде бы, закономерен. 

Однако еще в нач;L\е 30-х гг. XIX в. В.1-. llлаксин 11ис<tЛ: 
~ ... Не всегда 11стория гражд<1нLтва согласно I-tДL"Т с l·lстор11ек1 
Литературы; ибо перевороты первой, как и вообще событин 
1н1ешt1ей жизни, совершаются быLтро, часто сил:t~1и 110<.тuр<.н1-
ними, nривходящими, а и.1меиен.ия последней ках проннл.епин 

Ж1t.1HU в11у1прr.11ней, 1пре6ую1п i}уховной гornoвnor11iu, ко1поран co.Jpe
вaent медленно, ап.1рас111ая еС?1u~с1пве1l1tЫм поряt)ком ... Bor почему 
Ис1порuл Русгкой ли.1пера111урь~, независимо от nолJ.tт11qеских <)lfUX 

и граж,да1fских переворотов, 1)олжпа б1>11пь ра.~делена по c11oйt·r1u1_v 
своего ра.1ви1пин ... (выделено м11ой. - А. J-'.)" 1n. 

Кроме того, литературу нельзя рассматривать толы~~> как 

форму 06щес111венного сознания. Не следует забывать, что 01f<1 
и фuрма худо.ж:есииtен:ного сознания, поскольку своими 011рсдс

,\с11н1.1ми худuжсствс11111.1ми срсд<.-rвами рсшае1 творческие 

змачи. 

«l·I в общественной, и в художественной жизни л1tтсрату
ры имеются свuи законы, своя внутренняя лоrнка, у каждой 

свои интересы н движущие сил.ы, т. е. - свпн ис111орин. в t>д1н>м 

случ<tе - лii1n.PjJn111yp11n-06uj.ec1n1u1нnoгo, в другом - ,iu111tJfJtt111yp110-
xyдo.нcrr111ae1111oгo разв~1тия. Это разные исrории литературы н 
разные и<.торико-л1rтератур11ые процессы с<> сво11м11 открыт11-

ям11, эпох:.~ми, периодами, знаменателы1ым11 вехаМ('I и дат·<tмн, 

!Jрс:мсн111.1с границы которых, как 11равило, нс совn<J.Дак>т ... » -

:1амсчает по поводу литературного процесса Нового времени 

А.С. Курилоn 17 . 
Применительно же к литературному процессу в Древ

ней Руси следуL"Т отметить теснсttшу10 св.нзь 0(111j-l'C1/UJenнo
/Jfлu.г1to.111oг.o сознания Jt художественного сознания, что свиде

тсльLтвует о едином литературном процессе, а стало быть, речь 
необходимо вест1f об одной истории древнерусской литсрату
Р'•• (словес110Lти). 
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1.1.З. О принципах периодuJации литературы 

Сейчас уже сrановится очевидным, что если огра11ичивать
ся, как при пuсrроении самой истории литературы, так и при 

разработке ее периодизации, только «И(.торическ11м подходом» 

(пусгь даже расширенным за счет еще и «rеоrрафи•1еского» ), 
то мы ни.кur да не воспроизведем об·ьективного течения лите

ратурного процесса, поскольку не сможем не с литературных 

поз1tций объяс11ить чисто литературные явления: появле11ис 

жанра оригинальной мирской (61.1товой) повести в XV в.; или 
ЭВОЛJОЦИЮ пейзажа в древнерусских СОЧИНСllИЯХ XI-XVll вв.; 
ИЛli появление л~1чностно1·0 начала в древ11ерусской литерату

ре; или воэннкнuвение поэзии в XVII в. Чис11tо ли11~ера111урные 
нн1и~ни11 невоJможно 06ьясни1пь ходом граж:iХ1нс1.:ой uc1nopuu. 

Между тем до сих пор при попытке дать объяснения ли

тературному процессу именно так и посrупают. Как ти11нч-

11ый пример такого «объяснения» приведу характерный 11ас

rаж Д. С. Лихачева, больше всех поработавшегt> в этой обла
'",·и, к тому же и редактора первого тома П<к:ледней, nt> вре
мени выхода, академической "'"тории русско/.!: литературы в 

чет1.1рех томах: «Под влиянием tIO'ЧflBшt?'icя це111пралu.J1~ции госу
дарr11юе1111ой власти, новых социально-зконt1мических условий, 

выдвинувших государственные интересы выше феодалы10-

исрархических и породивших потребност1. u людях с вьrсоки
ми психологнческими качествами, могущих 11реда11нu служить 

ед111tому складывающемуся rucyдapcrвy, и111перес к н11у111ренней 

ж:u.Jн.u человека дос1пш крайией ctneneuu напрнже11ия (выделено 
МН<>Й. - А.У.). Этот интерес усиливался вся•111ями южн<кла
вянского и византийского IlредВ<)зрождения, явившимися 11а 

Русь вместе CfJ вторым южнославянским sлия11ием» 1 ~. 

Это суперэк.лект1-1чное «объяснение" причин воз1111кше

го интереса к психолог~tи человека ничего, 11а самом деле, не 

объясняет, поскольку нельзя с•1итать сср1.ез11ым утверждение, 
что «И11терес к в11утре1111ей жизни человека достиг крайней 

степени напряжсн~tЯ» (как это?) «ПОД вл~1янисм 11ачавшсйся 

централизации государственной власти». Два пар<lЛЛельных и 
самост<>ятельных процесса -формирование нож>Й религноз110-

раци<>налисrической системы мировоззрения (приведшей к 

перемещению внимания с объекта познания - Бога и С<>тво

ренного им мирозданпя, на субъект - человека, что равн<>

сильно революции в мировосприятии) н сrановление Россий

СIН>Й rосударсrвенности - механически сведены Д. С, Лихаче-
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вым воедино, trричсм с указанием причинной зависимости (на 
ос11ове матсриали(.тичсского понимания «бытия», определя-
1<1щего «созна11ие») 11срвого от второго. К ним, по традицин, 

присовокуплены «сuциально-эко1-1(JМ11ческие условия» 11 "вто

рое южнославянское влияние» с «Византийским 1·1 южносла

вянским Предвозрождением», то есть, типовой набор «f)бъяс
нений», стремящийся ничего не упустить, но, по сути, ничего 

нс проясняющий. Такие ~объяснения», д<1.же если они принад

лежат изве(.тному ученому, не могут быть призна11ы удuв.лет
ворительными. 

Еt.,·ь и еще одна отрицательная сторона в «историческ<JМ 

подходе» при построении исrории (и, соответственно, перио

дизации) древнерусской л~ггературы: даже при максимальной 

з<tтрате усилий мы не получим общей для Xl-XX вв. карти
ны СДИIН)ГО литературного процесса, поскольку в построении 

литературы Нового и Новейшего времt·ни литературоведение 

опирается на эволюцию художеtтвенного (творческого) мето

да и на связанные с 1111м литературные направ.ления, то есть 

на чисrо литературные явле11ия, а литература древнего 11ери

ода - на 1·ражданскую иtторию. llолучается, что исrорня древ

нерусской л.итературы, нuстроенная на одних пр11нц11пах, под

верстана к истории литературы Ново1·0 времени, nоtтроснной 
на С()Нершенно других критериях чисто механически 19. Крас
норечивым тому СВИД(."ТСJ1.ьсrвом является четкая хро110,\01·и

'•еская 1'ра11ица между ними -рубеж между XVJl и XVIII нв. -
l 70U r., прочерче11ная в большинстве академических и вузов
ских историй русской ,\ИТературы. 

Между тем ещетретьсголетия в литературе XVllI в. ощу
щались черты древнерусской словесности (она по-прежнему 

была безымянной, носила рукоп11сный характер, писалась 
церковнославянскими буквамн и т. д.), и до 30-х г. XVIII в. 
целесообразно говорить о переходном периоде 2п, в который 

11 происходило формирование художественного метода 21 
-

основноr<J строительного материала новой н Н<Jвейшей лите

ратуры. 

Механическое соединение рубежом XVl(-XVlll вв. исrо
рии средневековой литературы с историей новой: ,,1rrературы 

породило еще одно ошибочное предсrавление о «скачке» в раз
витии русской литературы н Новое время 22 • Хотя сами же ис

(:Л<:доn<tте.\и отмечают nродоJ\.Жение новой лJпераrурой 11дсй:. 

тем и т. д. древнерусской .\ИТературы, то есть нреемrтвенность 
~ их ра:1витии. 

1, - 34_i_l 
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Ч:тобы научно объяснить эволюцик1 русской средневе

ковой литературы от освоения письменности д<> переходно+ 

го периода, от Нового времени и до наш~tх дней, следует ис-

11ользоnать et)uutiiй яи11и'ратурный критерий как в определении 
периодов в ра:~витии литературы, так и в оценке происходя

щего в их границах процесса. Только тогда получится цель+ 
11ая, изложенная с ед11ной позиции история русскоi1 литера

туры2~. Но это должен быть не исторический, и не reorpaфi1-
чecкиit, и даже не синтетический, объединивший их воедино, 

подход, а культурологпческий, в значительной степени 01111-

рающиttt·я на <)Волюцию средневекового мировоззрения, по

скольку 11менно мировоззрение писателей вл11яло на ра~1в11-

тие литературы. 

В рамках этого универсального (типологического) подхо

да необходимо разработать, примените;\ьно к дре1111ерусской 

письме1111ой словесности, литературоведческий подход, ибо 
1и1л.ьJя ли11и:ра11tур11.ое нвл.ен.ие внутри периода объяснить нс с 

литературных позиций, как, впрочем, выделить и сам пери

од в истории литературы без yчerd совоку11110(_1·и характерных 

именно для неrо литературных явлений, слаrак>щихся в опре

деленную литературную сиа·ему. 

На ЗНiiЧСНИе СДИНОГ() и ТОЛЬК{) лu111efю.11tYfJЖJl(} кjnt1nepuн в 

11сриодизацни и в носrроснии иа·ории литературы указ1,1па

ли в свое время известные теоретики литературы Р. Уэ.ллек 
11 О. Уоррен: .,.л.u1пrра111урнь~й кр1пцерuй - и только он - опре
деляет сущес.-гво и границы яu11iepa111_'Vpнn20 периода (выделено 

мной. - А. )'.)"2·1. Впрочем, никто, думаю, не станет отрицать 
нравомерноп·ь такого П{)ДХода. 

,c''Ilep11oд", - по их мненню, - есть <)трезок времс11и, в ко
тор1.1й задаст тон определенная система литературных норм 

и образцов и тип художественной условности, В<>ЗНИКН<}Ве

ние кот<>рых, равно как и распростра1fение, расщепление, ин

теграция и исчезновение, может быть нрослсл,ено,.,» (с. 283). 
Именно в фиксации «смены одной системы норм - другой» и 

заключается «llстория периода" (с. 283-284). 
В свою очередь «Система норм" или «некоторое единство» 

«М{•жет быть только величиной относительной", то есть ре<t

лизуется на1-1более полно лишь в определенный период. Если 
бы :~то была величина абсолют11ая, то каждый пср1-rод б1.1л 
бы обосuблен и изолирован от сосед11нх китайской стеной, и 
1'1е могло быть и речи о развитии кул1,туры или литературы. 

~Ilо:7тому в каждом периоде нt-пременно присутствуют и нс-
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режитки предшествовавшей системы норм, 11 зародыши бу
дущей» (с. 284). 

И хотя Р. Узллск и О. Уоррсн не определили «Систему 

норм», присущую разным периодам. и не нашли ~общее uсно

uанис", необходимое для по<-tроения истории литературы. 
они, безусловно, улQВJtлИ правильное 11<inp<iмc11иe для поис-

1~а этих реше1111й еще в 30-е rг. ХХ в. 

1.1.4. Теория «стиля зпохu ... 

1.4.J. Нельзя скаJать, ч1uбь1 ранее не 11ред11ринимilлис1, nо-
11ытки с лнтературньrх познций охарактеризовать nериuдь1 в 

исгории древнерусской литератур1.1. В начале ХХ в. вu:Jник.ла 
теория «СТИЛЯ эпохи», обоснованная в отсчес..-.-венпом .'>..итерату

р<>всдt.•нии академиками В.Н. Псретцом 25 и П. Н. Сакул~1ным:в;. 
«Стиль, - замечает В. Н. Ilсретц, - по выражению Элы:те

ра ... "есть сумма подч11нснных объсд11няющсй норме ("рсдств 
выражения, в которых обнаруживаются эсгет11чсская ко11це11-
ция и преобразующая сил<i творящего". Стиль, живописук1-

щий душевные переживания, тончайшие отгснки на1..-трое1111l1. 
псрвоначал.ьно со:Jдавасмый индивидумьным творчесгвом 

r1оэта, вмесге с тем является характерным показателем поэти

ческого МЫШl\СНИЯ и вос11рия:гия эпох. Всякая э1и1ха ес111ь эпоха 

господства 011jJt't)eлeн11oгo с1пиля. Однородность, общносгь идей, 

настроений и переживаний влечет за собою (независимо от на
мсренноrо литературного подража11ия) сходсгво 11 даже одно
родн(}(_'ТЬ в манере выражения мнрn чувствований и идей. flоэ-
111ический стиль .'111охи (курсив мой. -А. J'.) проникает во все 11ро
изведсния ее, как 61.1 об1.еднняя нх в одно целое. (:тиль обра
щает литературу данного 1Iсриода и данной группы - как бы 
11 создание одного коллективного лица с определенной в каж
дом случае физиономией ... Стиль не осrdется незыблем1.1м. не
подвижным; он видоизменяется во времени, и задача Иttорн

ка обнаружить и проследить эти видоизменения в свяаи с ро
{"l"ом исторических услов11й н видоизменением ж:тетическоrо и 

ндейного содержа1111я эпохи» (с. 14-15 ). 
l\. Н. Ilеретца 11оддержива.л ГI. Н. Саку.л~1н: кВь1сшиt..1 оfюб

rцен11см явится литературный сгиль эпохи» (с. 48). Он даже 
написал моноrрафикJ («Русская литература. Социолого

синтетнче<·кий обзор литературных стилей». Ч. 1, 2. М., 1928), в 
которой «ИL-rорическое ра:1витие Росси11 до половины XVII в.» 
11р1111ял за одну «культурную ;~лоху,,. («литературную стар11ну") 

'" 



196 А. Н. _Ужан'Ков 

и выделил в нейдвilстиля: "церковt[ЫЙ стиль» («иррсалы1ый»), 

котuрый охватывает апокрифы. <tг11ографию, усrную религиоз

ную поэзи10 - легенды и духовные стихи; и «светский стиль» 

("реалы1ый»), распространяющийся на повести - дидактиче
ск11с, исторические, воинские, публицистические, бытовые. 

Обращает на себя внимание, что, исследуя явления литерату
р~.~:, П. Н. Сакулин оперирует 11онятием «культурная эrн>ха», 

тем самым подразумевая их неразрывную связь. 

Несмотря на то что ero подход в изучении художественной 
специфики древнерусской литературы яви,\ся значител1.ным 

продвижением вперед, в целом теория оказалась малопродук

тивной. Если не счиrdть ее отдал.е1-1ноrо отражения в двух в1.1-

дсленных И.11. Ереминым в древнерусской литературе спосо

бах изображения жизни - «достоверном воспроизведе11ии еди

ничных фактов» («правдивости деталей») и «1-1деалы1ом преоб

ражении жизни" («условности"), - являющихся, 110 его мне
ни10, «двумя сторон<1.ми одноrо и того же творческого мсто

да"~7. она не нашла себе поддержки среди ученых. 
Гораздо 11ерспект,1внее казмось в 30-40-х rг. ХХ в. изуче

ние «стилей эn<)ХИ», напрямую связываемое с построением 110-

вой истории русской литературы. Неслучайно В. П. Адрианова

llерстц, будучи редактором первых томов десятитомной ака
демической «f1стории русской литературы», над которой шла 

работа в 40-50-е rr., сетовала в письме к Н. К. ГудзикJ: «Ведь 
литературного принципа периоди:Jации мы еще не выработа
ли, и он появится после больших работ по истории L-rиля» 2~, -

и потому авторам и в тот раз пришлось довольпп<Jваться ~исто

рическим принципом» периодизации:/!!. 

Ilриоритет в изучении «стилей апох" в славянских лите
ратурах принадлежит тмантливому украинскому ученому 

Д.1'1. Чижевскому, издавшему на украинском языке в liьк)
Йорке в 1956 г. «ИсторикJ украинской литературы (от начала 
до эпохи ремизма)"~11• 

В этой, пожалуй, первой рассматривающей с литературных 
П<>зиций впор~1и украинской: литературы, исследователь вы

делил девять апох, с характерным для каждой доми11ирук)щ11м 

СJИЛем: 

Эпоха монументального стиля - XI в.; 
Эпоха орнаментального стиля - XI 1-XII 1 вв.; 
Переходная эпоха- XIV-XV вв.; 
Ренессанс и Реформация- конец XVI в.; 
Барокко - XVII-XVIII вв.; 
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Классиц11зм -конец XVlll -40-e гr. XIX в.; 
Р(1ма1ттика- конец 20-х rr. - начало 60-х rr. XIX R.; 
Реализм - от 60-х rr. XIX в.; 
Символизм - начало ХХ в. 

·Кажется. - пишет Д.11. Чижевские.!, - MfJЖJl(J открыть 
даже 11екую закономерность в смене л11тератур11ых t.тнлеit. Эта 
зак(111омерность базируется 11а nо<тояН11(1n сме11е прuтиВ<1по
ложных теНАеиций: сmлисr11ческое разви1·J1е, а чaC11tЧJf(J и 

ндеологическое МАет путем ПQСТОЯ1111оrо колсбеtния мсЖАу дву
мя 11ротивоположными полюсами. К.1кнми бы раэ11ообразн1.~
м11 не были бы многочислен11ые л11тературныс ст1tли, что сме

нялись в европейских литературах на протяже11ии долгих сrо

лсn1Я. ОАнако в них легко заметит~. два ти11а, ко·rорые харак

теризуются противоположными черт-.t.ми: лю&1вью к прост(ле. 
Н..\.И же склонносn.ю к усл11ж11е11носrи•'' · 

В отечесrвенном литературоведенци разря.(ютка 11р<Jбле
мы «<.ilL'\Я эпохи" nринадлеж11т акад. Д.С. Лихачеву'~. IК.'СЬ· 
ма критически оrнссwемуся к выделс11ик) /1.1·1. Чижевским 
..1вух типов литературных 11аправле11ий'' в славя11ских литера
турах (в rом числе и русской), начи11ая со ср~днсвеК()ВОt'tJ пе
риода. П() мнению Д. С. Лихачева, в ос11ове прсдt.тdвле1111ой 

Д. 11. Чижевским •формалисrическuй схемы сме11 }\Итсратур
нь1х направлений лежит представление, что каждое направле
ние само порождает cBt)K) противоположность. llpи 11и11u ;л"О

го, согласно данной схеме, заключается, OЧt.'BHДllO, в том, что 
художественное возбуждение постспен110 11ритуnляется и ВЫ· 
:1ываt.'Т потребность в обращении к своей противоположно
сти. Одно лиrе1>атурное 11аправлсние сменяется другим в с.·илу 
•·устаревания" первого, в силу тоrо, что стиль •r1рнсдается11 и 
литературные вкусы требуют новизны и эта IН)Визна оказыва

t.'ТСЯ, согласно этой схеме. позади - в старом, сх-r.t.вле11ном пе

ред тем типе направле11ий. 

В ~Т<>Й бед11ой схеме литературного ра:н~ития 110 существу 
отрицается движение литературы вперед, воздействие дсй
<.-гкител1>11оtти, накопление оnЫТ'd, литературного умения, - к 

1'онеч11ом счете отрицается и традиция. 

Кроме того, практически эта схема, выработа11на.я Д. Чи
жевск11м для всех славянских ли1·ератур, не может бьггь при

~tСНt'на к русской литературе: русская литература 1re знала рс-
11ессанса; барокко и классицизм вовсе не определялись как на· 

11р<t11лення двух nр<>тивuположных 1·ипоа, символизм не сме-

1111л собой реализма и т. д.»~4 . 
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Для нас важно, что далее в своей работе Д. С. Лихачев об

ратил внимание на сrилистические связи между литературой 

и изобразительным 11скусством, тем самым подчеркнув связь в 
развитии средневекового мировоззре11ия и культуры. [Jo сути, 
ОН стремился выявить ТИIIОЛОI"ИЮ «Ll'ИЛЯ ЭIIUXИ», ИЛИ, приме

няя его терминологию, «худuжестве1111ое лицо эпохи»: «Худо

жественное лицо эпохи - это 11е литературное направ.лснис. 

не направление одноrо какого-либо искусства. Художествен

ное лицо эпохи меняt."Тся медленнее, чем сменяются направле-

11ия. оно сказывается в особенностях стиля, в самом широком 
смысле этого слова, общих для всех искус<-ТВ и опирак>щихся 
на свойственные эпохе особенност11 общесrвенного р<t:Jвития, 
особенн()СТИ, об·ы~диняк>щие все противоречия энохи и самую 

борьбу Jtдеологий, в ней происходящую(."). 
Литература тесно связана с худt.)Жественным лицом энохи. 

Это художественное лицо 011ределяется уже в XI в. '" мс11яется 
в XII и XI 11 вв. Оно совсем новое со BT<)poti пол<>ви11ы XIV в. и 
11риобретает особые qерты в конце XV и в XVI в. Оно t~собык
нове11но сложно и внуrре1111е r1ротиворсчиво в XVI [ в., объеди
няя в это время ожесrоченную борьбу раз.личных тендс1.~ций. 

Изучение художественного облика различных ::~лох - дело 
будущих исследований, сейчас же отмстим, что эта тесная свя:~ь 
древней русской литературы с другими искусствами 1~:~.ла1·ает 

на 11сс.ледовате.л.ей обя:1а11ность особенно внимательно 11:1учать 
русскую литературу Xl-XVI l вв. в ее взаимоотношении со все
ми прочими видами искусства. (1зучение этих связей дает 1-tам 

клк1ч к пониманикJ литературного процесса"~'\ 
На протяжении семи столетий учен1.1й выделяет воссм1. дu

минирующих стилей: 

Монумен·г.~лы1ый стиль, или Ltиль мо11ументаль11u1·u и~:го

ризма Xl-Xlll вв., присущий летописям, nоинск11м повестям. 
Он <Jтличается церемо11иальностькJ, геральдичностьк1, ре11ре
зе11тативн0<.1ью, 11ад1111дивидуально1:,тью. «Стиль монумен

r.~льного историзма получил свое ВОI[ЛОЩение в искусстве с 

еще большей выразителы10<.1ью, чем в летописи»; 

Эпический стиль Xl-Xlll вв., связан11ый с народным твор
чеr.твом. Он - не психолоrичсн. В U(.·нone образнос!"н - подви

ги героев. В сред1н~ве1~овос изобразителы1ое 1tскусство прони
кают только отдельные :-)Лементы этого стиля; 

Эксnрессивно-эмоционмьный 1:,тиль конца XIV-XV в. Ха
рактерен для житийной литературы. Запечатлевае~· t>тдс,\Ь-
11ые психо,\<>гические состоянпя человекtt («аб1:,трактный 11си-



Теория с111адиал:ьн11го раJв11111ия руrской ли111ераr11урь1 199 

xoлorifЗM» ). К этому стилю Д. С. Лихачев относит 11овгород
ские рос11иси XIV в., причем в оценке стиля сходится с 1tскус
ствоведами (Б. В. Миха~'iловским, Б. 1-1. Пуришевым, М. В. Ал
патовым, Н. Г. Порфиридоnь1м); 

Стиль «психологнчсской умиротворенности» XV в. Его ис
следователь 061-1аруживает в творчестве Ан,~рея Рублева 11 ху
дожников его круга 11 «Повести о Петре и Фсврови11 Му

ромских»; 

Стиль идеализ11рук>щего биографизма XVI в., стиль «Вто
рого мо11умептализма». Он присущ С:тепен11ой книге и фре
скам Золотоli: палаты Московского Кремля; 

«Резко с11иженныi-i», «Нарочито будничный» стиль демокра
тической литературы XVll в" которыtl можно 11азвать "бьгго
ВЫМ». Afr<iлoг1111 ему в 11зобразите.1\ь11ом искусстве Д. (;.Лиха
•1ев не находит; 

"С:тиль патетического опроще11ия человека", свойственный 

нротопопу Аввакуму (XVII в.). 11римеры и;1 об,\асти изобрази
тельного искусства тоже отсутствуют; 

«Стиль барокко" второй ПОJ\овины XVII в. - 11омпезен, 
t1<j111циален, орнамс11тален, замысловат. МН<>rопредметен, жиз-

1rерадосrе11. «Ве,\Иколепные образt~ы стиля русскоrо барокко 
можно 11аli:ти в зодчестве, в прикладном искуссrвс, в живо11и

си. ()дно из наиболее ранних проявлений ст11ля барокко в рус

ской живописи -11рсвосход11ые росписи церкв1f Троицы в Нн
кнтник<i.х в Москве, 1652-1653 гг."~6 • 

Хотя 11еречu.слен11ые c1111tлu выделены внутри оттредслсн11ых 

эпох, они ие 111ол11ко ие xapaК'lnepu.з_"l'J<nn 9noxy в lft'лoм, 110 даже пе яв
.r~яюпu;я до.чинирующим.и в вь1деле11.ном периоде. 

llo верному замечанию В. В. Кускова, «картина развития 
1..1и,\еЙ, нарисованная Д.С. Лихачевым, несколько схемати

:~ирует более сложныii процесс развития нашей древней Л.Jf

тературы. В XI-XII вв. стиль средневекового монуме11талъно
го иL1оризма преобладает в исторических жанрах, где n зави
симости от характера произвсде11ия 11аблюдается 11 эпический 
варод11ый стtIЛЪ. Однако в этот же период можно Г<>вор11ть о 
развиn111 11 эмоцио11ально-экспрессивного LIИЛЯ в произве
дениях I·lлариона, словах Кирилла Туровского, в анонимном 

"С:ка:Jании о Борисе и Глебе". J1ную стилеву10 окраску имек>т 
такне нроиэведсния, как '"Поучение" Владим11ра Мономаха, 
"<:лово" Даниила Заточннка"~7 -

<:тиль монументального историзма XJ-XI 1 J BI\. не эатронул 
11г1·орнческие сказания 11 предания и был «Внутре1111е чужд" 
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церковным жа11рам. С этим утверждением В.А. Грихин<t не.ль
зя не согласиться, как и с другими его верными замечаниями 

по поводу экспрессив110-амоционального стиля в литературе 

XIV-XV вв.: «Главенствующее по,\ожение он занимает в агио
графии, но исторические пове<-ти XIV в. имеют иную стилевую 
окраску и связаны с предшествующей традицией историческо

го П<)Вествования~ ~. 
Этой же точки зрения придерживается и В. В. Кусков: 

"в XIV-XV вв. эмоционально-экспрессивный (._IИЛЬ пер
воначально охватывает только агиографическую литерату

ру, а исторические повести написаны в стиле, который мож

но услов110 назвать "фактографическим". Здесь умссrно 11оста
витъ вопрос о развm·ии меt.тных областных стилей 1111сьменно

сти: новr·ородском, тверском, муромо-рязанском, московском. 

В XVI в. nр<>исходит нроцесс слияния обласrных сrилей веди
ный общерусский стиль официалы1ой литературы, 11азва11ный 

Д. С. Лихачевым стклем второго монуменr.ализма. Однако 11а

ряду с этим стилем формируются стили, связанные с публици
стикой. В них широко используется аллегория, изuбр:uк<tется 
быт, и все более значительную ро,\ь 11ач1111ает играть художе

ственный вымысел" 3!1. 
Близкое приведенному мнению высказывал и В.А. Гр11-

хин: "в литературе XVI в. ведущая роль nрн11а.длежит не СТlf
лю идеализирующего бноrрафизма, а публицистическому, 110-
скольку публицистнческие жанры являютс.я ведущими в лите
ратуре этого времени"~0• 

«В XVII в. под влиянием общего 11роцесса обмирщения 
культуры око11чатель110 разрушается стиль мо11ументальвоrо 

исrоризма и возникает бе,\Летристический стиль. В литерату
ре, создаваемой в посадских слоях населения, 1.1иль демокра

тизируется, 8 придворной лчтературе он приобретает боль
шую книжнук) искус<-1ве11ную изощренио<Ть» 41 . 

К ;JТому осrается добавить, что обнаруженный у Аввакума 
«Ltиль патетического опрощения человека" никак нельзя рас

пространить 11а всю эпоху, то есть XVII в., к тому же и Д.С. Л11-
хачев указывает на присутствие рядом с ним еще двух стилей. 

Да J.t сам исследователь признавал «Немало." "искл1очt:ний"' 
из господству1ощей стилистической системь1», 11ричсм «;:)ТИХ 

исключений в литературе, пожалуй, не меньше, чем призна

ков rосподс.твующего стиля, но они сами 110 себе не составляют 
еще новоrо CTIL'\Я, и не отменяют господствующего стиля, как 

системы"~2 . Но если обнаруживается с.толь значительное коли-
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•1ество «НСК.:\К)Чениti», то правомерно ли говорить о «1·ос11од

tтвующем стиле как системе», да 11 вообще - о системе? 
Лог11чнсе предnолож11ть, что c1it11teмa r)олжна ох11аtпъ1вать 

11есь flьи)r.ляемый шp1wr), вклк>чая в себя и ~исклк>чения», подго

rавл.ивающие Н(>вую систему нового временн<)rо периода. Об
ращает на себя в1111мание и то обстоятелы.тво, что при типоло
гической схожести эволк>цин художестве1111ых процессов в ли

тературе и изобразите.льном искусстве выделенный 11сслсдова
телем «СТИЛЬ эпохи» проявляется пopofi только в литературе и 

отсутствует в живописи. Правомерно ли тогда вообще поста
новка вопроса о <.тиле :;)похи? По сути дела, речь должна идти 
нс о «стиле эпохи», а о типологическом стиле, прояаляющсм

t'Я н<1. 01·ра11ичснном отрезке врсмен11 и только в определенных 

жанрах словесности и изобразительного искусства. 
(;<>вершенно очевидно, что «стиль эпохи» - категория, ис

кусстве11110 выделен11ая исследователями, посколы<у не дает 

t!бълсне11ия происходящим в тот или и1нJЙ: период литератур-
11ь1м лвлениям. llоказатслы10, что изве<.,·ные литер<1.туро1~еды

(:. С. Авсри11цев, М.Л. Андреев, М.Л. Гаспаров, ГI.А. J"ринцср, 
t\. В. Михайлов, видимо, признавая (ощущ<1.я) ограниче1111ост~. 
понятия "стиль эпохи», использу1от другое выражс11ие - «по

этическая домина1па зпохи" 4~. Не случаfiно и с<1.м /J..C. Лиха
чев T<tK 11иrде и 11и разу не дал четкого определения исполь
:1уемоrо им понятия. Что, в таком случае, подразумевать нод 
«("t·илем эпохи"? Это некое организующее начало, первотол
чuк, или же результ<1.т деятельноLти человск<1.? Судя по приме
рам и раа::уждениям Д. С. Лихачева, - это результат деятсль
нuстн людей, т. с. с.ледствие. А что же выtтупает причиной? 

{)сrается неясным. 

l\ одной из последн11х своих работ Д. С. Лих<1.чев пр11з11а
ВiL'\.: «Говоря о л11тературоведческих карти11ах литер<1.тур1.1 с 
TO'iKB зрения теории н<1.блюдения, мы должны отметить, чт<> 
нанболее "разрушительными" для литературы являк>тся те, 
в которых t1аиболее сказываются те11денции научного "ре· 
дукционизма", т. е. попыток сведения сложного к простому, 
алt:мснтарному ... l'o же редукционистское упрощение лите
ра1уры су1цествует и в концепциях смен СТИ.1'1.СЙ, особенно в 

loi'i части их, где создатели этих концепций, иногда uсрно, 
llЫт;нотсR усмотреть известную последовательность (Д. '-111-
жсвский. Д.Лихачсв). Однако сколь бь1 ни были верны кон· 
ЦСТIЦин стилей и их (Мен n литературе, редукционизму. им 
11 р11сущсму, следует противопоставить "свободу электро· 
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на" - свободу воли творца, осуществляемую через его талант 
и reHHi:IJ\bHOCТb» ·~. 

Д.С. Лихачев не случайно говорит о литературоведческих 
картинах литературы, которые можно «наблюдать», «усмо

тр<---ТЬ», ио 11е осмыслить в ходе номологических (II. Н. Саку
лин) обобщений. Речь нигде нс идет о выявлении (uткрытии) 
законов развития литературного процесса. Отдельнь1с «АИ

тературоведческие картины литературы» не преврат~1,\11сь в 

историю литературы. Из этого можно заключить, что и «Кон

цепция смен сrилей» не может быть принята за тсоретическу10 

основу истории древней русской· литературы. 

1.1.4.2. llрактически тем же путем пошли и историки куль
туры, 11спользуя в своих обобщающпх исследованиях и исго

рический, и географический принциr11.1 11остроения И(.тории 

русской средневековой культуры 4~_ Но особо следуt.-т осr.:1.но
виться на фундаментальных работах Г. К. Вагнера4~. В самой 
последней из них - «Искусство Древней Руси» - он использует 

уже известную нам периодизацию, но придает ей существен

ный см1.1словой опенок: 

1. Искус(_тво "монументального нс1·оризма» (конец X-Xl в.); 
2. l'рансформация «Монументал1,11оrо И(.Торизма» (Xll -

начало XIII в.); 
3. Iluдrотовка Предвuзрожденил (вторая половина Xlll-

XIV в.); 
4. Русское Предвозрождение (XV в.); 
5. Модификация Ilредвозрождения (XVI в.); 
6. Ре11ессанс или Барокко? (XVII в.) 47 • 
Выделенные исследователем периоды получают назва-

11ия или no доминиру1ощим в них «стилям эпохи», или no яв
лениям общеидеологического порядка. Но, что для нас важ

но, Г. К. Вагнер придерживается в своей периодизации исто

рии культуры мирово.1.1ренческого принчипа, поскольку в его 

раб<}тах с11~иль рассматривается «Не с чисто формальной сто
роны, а как мировоJJренческая (выделено мной. - А. _v.), эсте
тическая проблема и вместе с тем как исторически конкрет
ная категория, в которой отражается если не эсrстическнй 

идеал эпохи, то, во всяком случае, преобладttющие художе
ственные тенденции» 4~. 

Вс.лед за Д. С. Лих<tчсвым он разрабttтывает теорию «<.1·иля 

э11охи", но уже преимущественно 11а основе древ11ерусскuгu ис

кусства, а не литературы. 
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Важно отм<.'ТНТЬ методолоrическую базу исследователя, на 

0с11ове которой получен1.1 ero результаты. 
" ... 'ft.."f>pия требу<-'Т. - nнщет Г. К. Ваrнер, - чтобы характер 

основания отразился в обос11овывасмом явленни. С этой це

лью в качестве оснований для ОПJ)СДС.\ения тort1 или иного сти

_,я мно10 берутся нс менее двух признаков: один, обращенный 

к гносеологии, другой - к художественной стил11стикс. J.-tмсн-

110 :.)стетичсский ~1етод и дает возможносгь такого подхода. 

(:оеди11сние часr11011аучного эстетического метода с общим 
ком11лексны~1 методом способно вскрыть специфику проблемы 
стиля древнерусскоrо искусства, то есть де/.tствительную кар

тину "философски этических, эстетических, космогонических 

11 конкреn10-исторических представ.лений"49, В<)ПЛощенных 

мастерами в своих произведе11иях~ (с. 69). 
()бращает на себя в11имание то обстоятельство, что ис

следователь, вслед зад. с;. Лихачев1,1м, рассматривает «СТИЛЬ 
эпохи" как выражение творческой деятельности художни

ка (писателя), т. е. как ре.1ультат действия, чем-то nызван-

11ое сяе1)ствиР. Hu в 11сдо(.1аточной степени рассматривается 
вопрос о причинах этих изме11е11ий - звоя101t1t1t ми.рово.~Jренuя, 

хотя само миропредставление художников, по определt~НИК), 

учитывается. 

Кл<1.ссификация и периодизация «СТИл.ей эпохи», rdким об

разом, происходят ва осноnс результатов творческой деятель-

11оt.."ТИ (т. е. слсдсrвия) - художестве1fно-:iсrсn1ческих <J>орм, 

что и:нfачаль110 подразумевает их (Н"раниченно<.ть, ПОСК(>льку 

11с все творен11я дuUL\И до нас и 11с все в равной стенсни изучс~ 

ны. Это ощутstл и сам исследователь: ~но этот охват (всех об

ластей творчества. -A.J'.) может быть 11 не пол11ым, вне rоспод

("Твук1щей стилевой тенденции МОГ)"Т <х.ТdТься довольно замет

н1,1с области творчества (подчерк11уто мной. - А.У.). В 11ащем 

11011има11н11 это тоже будет "t·ги.\ь эпохи" (т. е. как бы ничем не 
~1Gусл.uв,\е11ный, что изначально указывает на искуссгвсн11осrь 

самого понятия "стиль эпохи". - А. У.), по отнощению к кото

рому стилистические тенденцни &:>ковых русел будут не более 
как второnлановыми и вообще второстепенными" (с. 69). 

r:сли «довольно заметные области твuрчества» становятся 
~не более как второплановым11 п вообще второt1епен111.1ми» 

"{ТИ.\ИСТИ•tсскими тенденциями", то насколько то1·да обьеюпur1-
111111тражают исторически сложившуккя ситуацию получс11111.1е 
рс:1ультаты исследования? (1 корректно ли выстраивать как vб

ll(Ho 1u·i11opuю хулътурьt, rdK и uctnopuю сре1Jневековой лu1п,ературы 
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на основе выделяемых «стилей эпохи~, ее.ли они не охватыва

ют всех яв.лс1.J.ий? 
Совершенно очевид110, что необходимо искать бо..лее 061.1~J?e 

основани,е для построения истории древнерусской литературы 

и культуры50• 

Раздел второй 

Типология стадиального развития мировых литератур 

J.2.1. Стадиальное развитие мировых литератур 

() стадиальном развитии мировых литер<1.тур (11р1fчем хро-
11uло1·ичсские периодь1 стадий в отдельной национальной л11-
тературе М<)ГЛИ л<> х1родолжитель11uсти существеf1но разли

чаться) заговорили в ко1-1це ХХ столетия. При <:~том исследова
тели примен11ЛИ, как его назвал 1·. Н. Поспелов, «европоцен
тристский» подход, поскольку ктолько в литераrурах ( ... )евро
пейских 1tар<-}ДОВ возможно выявить ~ при 11х сравнительном 

изучении - .Jакономерную стоодиальн(}(mЬ их р<1.звития"" 1 . 
На этu же об<.-гоятельство указывает и В. Е. Хализев: «Ста

дии литературн{)fО 11роцесса привыч110 мыслятся как соот

ветствующие тем этапам историн человечества, которые с 

наиб{)ЛЬШСЙ отчетливостыо и 11олнотой явили себя в стра
нах западн{квропейских и особенно ярко - в романских. В 
зтой связи выделяются литературы древние, средневековые 

и - л11тературы Нов<)Гt> времени с их собстве11ными зтttпами 
(вслед за В(>Зрожде11ием - барокко, классицизм, IIросвеще
ние с еГ{> сентименталистской ветвью, романтизм, 11ако11ец, 

) " реализм ... » • 

Наибольшую дискуссию вызвал вопрос о географических 

границах эпохи Возрождения, ее культуры и литературы. Об
суждение э·той пр<)блемы «обнаружило недостаточность тра· 
дl1цион11ой схемы мирового литературного процесса, которая 

ориентирова11а в (>еновном на заr1адноевропсйский культур1-1v

исторический 011ь1т и отмечена ограниченностью, котору10 

принято именовать "европоцентризмом". И ученые на протя
жении двух-трех последних десят1-1летий (пальма 11ерве1-1ства 
здесь принадлежит С. С. Аверинцеву) выдвинули и обоснова
ли ко11цепци10, до11олняющук> и в какой-то степени пересма

тривак>щую nривычные предt..тавлення о сгадиях литераrур

ного развития» 5:1 _ 
В да1111<>М случае В. Е. Хализев имел в виду статью С.С. Аве

ринцева «Дрсвне1·реческая по:~тика и мировая литература":..~, 
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n которой тот выделил «три состоя11ия литературной культу
ры» в европейской литературе, не рав11ые по своей продолж1-1-

тельности: "· .. В истории л~rгературпой культуры европ(:йскоrо 
круга пh1дсляются три качестпен110 отличных состояния этой 

культуры: 

(1) дорс(~лективно-трмицио11ал.истское, преодоленное гре
ками в V-IV вв. дон. э.; 

(2) рефлективно-траднцио11ал.истrкое, оспоренное к концу 
XVIII в, и упраздненное индустриальной· эпохой; 

(3) К<>Нец трмиционалистСК<)Й установки как таковой. 
Различие между зт11ми состояниями - явления иноrо по

рядка, чем различ1-1е между сколь угодно контрастирующи

ми эпохами, как то, между античностью и средневековьем ил.и 

средневековьем и Ре11ессансом» 5''. 
С рядом уточ11е111tй - выделян>тся 11е про1_,10 «три состоя

ния культуры", а «три 1-1аиболее общих и усrойчивых типа ху
дожес11юениого соJnания» - эта концепция развития уже мировой 

лu11iepa111_vpьi (с учетом на ceii раз и воL10•111ых литератур 11 более 
•1етким указ<tнием хроноло1·и•1еских гра11иц) была принята и 

расширена в совме1_,тной статье С.{;. Аверинцева, М.Л. Андре
ева, М.Л. Гаспарова, fl.A. J"рннцера If А. В. Михайлова 3r~, К<>ТО
рая предсrавляет собuй обобщение их собсrsенных разрабо
ток по исторической по<tтике 57 . 

Для нас весьма существенным является тот факт, что в ка

честве основного критерия в выделении глобальной «литера
тур11ой <tПОХИ» выtтупает «<удожесtпвенное COJHttHUe», то есть по
нятие, напрямую связанное с мировоззрением, а каждый пе

риод получил сжатую типологическую характеристи1{у 11а 

уровне поэтики. 

"llменно художественное сознание, в когором всякий р<tз от

ражены исгорическое содержание той или и11ой эпохи, ее идс
u.логические потребноt'ТИ и предсrавления, О'ГН<>шения литера
туры и действительности, оr1рсде.ляет совокуп~1ость 11рннц1111ов 

литературноrо творчества в их теорети·ческом (художссrвс11нuе 

самосознание в литературной теор11н) и практ11ческом (художе

сrвенное освоение мира в л.итературной практике) воплощени
ях. l'lначе говоря, художе1_,1вен1-1ое соз11а11ие ;,:~похи прt..-тВ<)ряет

ся в ее по::rгике, а смена n-111ов художественного сознания обу

сламивает главные линин и направления исrорическоrо дви

жения поэтических фuрм и катеr<>рИЙ» (с. 3). 
Но поскольку «Между ти11ами художес:,,·венпоr<> сознания 

не сущеtтвует признанных и очевидных гра1111ц», то «Можно 
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говор11ть о тинах художесrвенноrо соз11ания эпох Древности, 

(;рсдневековья, Возрождения и т. д.; классицизма, романти:1-

ма, реализма и т. д.; в пределах <>дной эпохи ти11ы худt>Жестnен-

11ого сознания могут перекрещиваться (например, барокко и 

классицизм, романтизм и реализм) л11бо, напротив, еще бо

лее дробно д11фференцироваться в р<tзличных направ..лениях 

(например, эпическом, психuлоrо-драм<1.тическом, <:uцимьно
бытовом, Lа.тирическом и др. в реализме) и у отдельных пи
сателей. Предварительно и в изве(.ТНОЙ мере условно - в ка

честве все<,хватывакJщих и особенно значимых для истор11че

ской поэтики - нами выделякJтся, однако, три наиболее об
щих и усгойчивых типа художественного созвания: 1) архаи
ческий, ил11 мифопоэтический, 2) традиционалисrский, или 
нормативный, 3) индивидуально-тв<}рческий, или историче
ский (т. е. опирающийся на принцип историзма). Хр<)нол.оги

ческие рубежи между этими тинами сознання определены в 

целом двумя важнейшими социально-культурными nсрсворо

Т'dМИ в м11ровой истории: в Vl-V вв. дон. э. (т. н. и осевое вре
мя" Древности, характеризуемое вuзннкновением новых форм 
государствснно<.ти и идеологическ11ми движениями, которые 

изменили интеллектуальный кл11мат в различных частях тоr

дашпеrо цив11лизованного м11ра) и в конце XVIII веRа (вре
мя утверждения "индустриальной эпохи" в ее глобальн<)М мас

uпабе)• (с. 3-4). 
Следует обрат11т1, вниман11е, что, несмотря 11а 8Ыдс . .о.е11ис 

как основополаrающего понятия «литературной эпохи» того 

или ино1·0 типа художе<.-rвенноrо со:1на11ия, ~нрстворяющего

ся в поэтике», границы между тремя типами сознания автора

ми 011ределяются все же «вa.ж:ueiitauмu соцuаль-но-куль111ур11ы,лtu 

11РfJевпро,1шми в мировой иr1пории•: возникновением новых форм 

rосударственно<.ти, идеолоrическими движениями 11 време
нем утверждения «индустриальной эпохи». Иными словам~.1, 

исследователи признают влияние «социаль110-культур11<)ГО 

фактора." на формирование художественных систем как в це

лом (поскольку в «художественном сознании» эпохи отража

ется и се «Историческое содержание», и «ее идео,\01·ические 

11отребности и 11редставления" ), так 1t в части опредслс1Jия 
их rраниц. 

t:uвсршt'нно очевид110, что внутри выделенных 1'л(>баль-

11ых «литературных эпох», t)хнатывающих rпысячелетuя, п11-

стоянно происходят изменения, формирующие определенные 

~стетичсские системы в продолжение с11wле,т11и.х периодов. 
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«Очевидно, что внутри каждого из указанных общих ти
пов художестве11ноrо сознания "укладыва1отся" 1-1есколько 

традиционных и общепризнанных периодов и направлений 
развития литературы (устная и архаическая письме1111ая сло

весносrь - для первого типа; древносrь. средневековье, во:J

р<,ждение, классицизм, барокко - для второго; романтизм, 

реализм, символизм и др. - для третьего), и ни IJ коей мере 
нельзя пренебречь различиям~~ их поэтик. Но, наряду с вы
явление~f этих различий, главную задачу составляет изучение 

11 определение тех кон(_-гантных черт в литературном 11роцес
се, которые обнаруживаются в длительной врсмен11()й пер
спективе; наряду с анали~IОМ преСМ(.-ГВСННUЙ ЭВОЛКIЦИИ спо

собов и средств художественного творчества (а также 110 ее 
ходу рсtзноrо рода "рстардаций", "предвосхищсний") - выде
.\ение тех кардинальных, сущностных иэмененнй в них, ко

торые характерны как раз для t·мсны типов худоЖе(.Твенно

го сознания» (с. 4). 

1.2.2. О принципах развития русской литературы 

1.2.2.1. Еще в конце 70-х rг. А.I'уревич указал на сла
бую взаимосвязь (и даже ее отсутствие) между «соц11алы1u-

11tторическими условпями" и определенными литературными 

оанравлепиями в Россин 5м. ·r<>Чнее, в их несоuтвет(_тв1111 сана

л.огичным11 явлениями в Западной Европе. 
l'[сследователь приходит к выводу, что «ОДНИ и те же ,\и

тературные направлс11ия могут ск.\адываться в разных обще
ственных ситуациях, и тогда ни о каком "сход(_-гвс социально
исгорических условий" говорить нс приходится» (с. 166). li<t 
11римсрс в;1аимосвязи «обществсJ1но-историчсской ситусtц1-1и» 

с появлением классицизм<t во Франции, Англии, Германнн, 

I1талии и т. д. А. Гуревич указывает на различие условий д,\я 
ПОЯliЛСНИЯ КЛ<!.ССИЦИЗМа в этих странi!Х lf что, исходя и:1 :,JТО

го, нсльая говорить об «общеевропейской модели» класснциа
ма, 11оt·кольку в каждой стране это литературное направле11ис 

имело свое пациональнuе своеобразие (с. 174). 
flримср России еще более кр<н:норечив. «llycrь "социально~ 

Э(.Тстнчсск<~.я почва" была в J>оссии 110 м11оrом иной, класси
цизм стал вес же вполне реалы1ы~1 и весьм<.1 влиятельным на

нрав.лснием русской ,\итсратуры, уrвсрдившим 11 вей - 11од 

11оадсйстuисм французских обра3цов - пр1111ц11пиалы10 нову10 
ху~ожсствснную сиtтему» (с. 182). 
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Здесь следует особо подчеркнуть, «что классицизм был пср
вьrм в России ли·1·ературным наnрав.лением, первым ссрье:1-

ным шагом по пути европейского художественного развития» 

(с. 179), и он был чi.1cro рационал.исrическим направлением, 
т. е. ()Сознанно усвоенным из чужого опыт.t и привнесенным 

литераторами в русскук' литературу. 

Это рацио11алист11ческое начало в осмыслении творчесК(>

го метода русскими писателями очень важно для понимания 

различия (и границы) между переходным периодом от сред
невековой литературы к новой (в котором, несмотря на секу
ляризаци10 сознания и заметный рационализм, литератур110-

го направления еще не было) и собсrвенно литературой Ново
го времени со сформированным литературным напраплением. 

Дальнейшее развитие русской литературы в XIX в. так 
же «11етипично». H<t это обратил внимание в вызвавшей мно
го откликов сrатье «О при11цип<1.х построения истории лите
ратуры» В. В. Кожинов59 . А. Гуревич поддерживает на опре
деле1rных -~тапах позицию В. В. Кожинова: « ••. Рассм<~тривая 

XVllI в. и даже первые десятилетия XIX как эпоху русского 
В<>зрождсния, В. Кожиноn (и это вполне логично) пытается 
об11аружить последук)щие литсратурн1»е на11рав.ления лишь 
в более позднее время - в 1840-1870 гг., когда Россия нпходu
яасh примерио на той же стадии оfпцес11111енного ра.1в1l1nия (выде
лс110 мной. - А.)'.), что и передовые европейские стра11ы во 
втор<)Й половине XVIII - начале XIX столетия. l'f действи
тельно, в русск<>Й литературе той поры возникают явления, 

8 духовном и эстетическом отношении довольно близкие за-
11адным просветительству, сентиментализму, романтизму. Но 

самостоятельными литературными направлениями они все

таки не стали» (с. 185). 
Здесь само собой напрашивался выв<)Д о независимости 

или, по крайней мере, не прямой зависимосm: литературного 
11аправленti"Я и «социально-экономической <-тадии (фазы)» раз

вития общества. 
Становится очевидным, что литературное направление 

формируется не столько общественно-исторической (эконом1f
ческой) формацией, сколько самостоятельным от нее мирово:1-

:1рением п1fсателей. Име11110 поэтому в начале XIX в. в русской 
литературе присутствуют 11 классицизм, и сентимент.lАизм. и 
романтизм. 

Эr.t. «ttеправилы1ость» и «неклассич11ость» в развитии рус

ской литературы н позполяет ставить вопрос об иных номоло-
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гическнх .Jaкo1tax р<tзв11тил литературы и говорит~. не о ти11оло-

1·н•1еских сuответсrвиях сuциально-эконu~tических фuрмац11й 

и л1rrературных н<tnравлений в разных странах, а u 111u11oлoгu11.l!
c/Clt.x со111пае11и:пюиях н fJll.Jau111uu мироно.1.~ре11ия и лu.тера111_-урь~. 

Кроме того, несмотря на 11апрашивакJщуюся аналогию 
между исторической категорией - «общественнu-эк<н1омнче

ской формацией» - и литератур<}Ведческ11м понятием - оrл.и

тератур11ым направлением», «обозначаК}ЩlfМ tтад1tаль1нJ<1·ь 
литературного развития и прuявляющ11йся именнu в :.1тuй 

стадиальности его закономерный характер», Е. Н. Ку11рсяно
ва ука:1ывает на методол<>гическое размежевание двух поня

тий: «".llонятия общественно-исторической фuрм<1.ц11и и ли
тературн<Jго н<tправления не могут рассматриваться как мс

тодоло1·ически абсолкJТНо тожде<.твенные. Перв<>С распр<>
стра11яется на всю историю человечества, в111орое же приме-

11uмо к истории лu1п11ра111урь~ rr1олько н.оного вре.чен.и (nt.Jделено 

" А У)" мнuи.- .. " ' 
К тому же «понятие обще<.тве11но-:,;~кuномнческ<1Й <}н>рма

ции :1аклк>чает в себе оеновunолаrа1ощий критерий пери<>д11-
зации общееrве1111оrо ра:~вития согла<.:но тому способу 11роиз.
водства, который является для данной формации rосподtтву-

1ощим. Через rоспuдствук1щий cпocofi производства опредсля-
1отt·я как ее ти11ологичсскис особе1111(х..~rн, так и свяаь с предше

ствующей и последук1щей формациями, обуславливасмttя ра:1-
1111тисм производительных сил и их с<NJтношснисм с 11рuн:н10-

д11телы1ыми отношениями». 

Е. Н. Купрсянова делает весьма существенный для нас вы
вод: «К сож<1Лению, ·понн.т1~~ л7l111i!ра1пур11ого нtl1lравлен.1tя подо6~ 
1tой fш.~ре1Шlюи1,ей силой 1u1 ofiлaiJaern. Оно не несе111 о себе общего r)лn 
вt·ех направлений криu~ерия nfJJuoд1t.Ja1~uu ли1111'fх11пурного ра.1ви11utя 
(выделено мной. -А. У.), который в каждuм отдельном случае.· 
отвлекается от особенностей данного нанравл.ения и потому 
око.:1ывастся лишенным общего основания,,.. 

2.2.2. От сравнительного изучения .1а'h·о11омер1tого стмиалъ
!l()ГО развит11я европейских литератур к и11.д1~видуально."1.V раз
внтиtо литературы национальной, и в частности русской, - та

ков пу~·ь исследований ['. Н. Ilоспелова. Ученый исходил иа 
того же положения, что «1tарод1.1 мира исr<>рически развнnа

К)l"Ся 11 последовательности и смене сuциа.лы10-:?конuми•1еских 
формациti. 11 это нс может не отражаться на общественном бы
тии л1одсй и их общественном со:1на11ии, в ч<1.ст11ости - на их 

"идеологическом мнрuсозерцанни", которое ... являются ocHOf~-
14 - J4\1 
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uым uc11uJ1111uкoм содержания их художественного творчества, в 

частности - литературного» i;i. 

Однако у каждого наро~а мо1·ут быть свои особенности в 
нстvрическом р<tзвитии экономических формаций, коТt)рЫе 

ведут к несовпадениям и в сгадиальном разв(tтии национа..,ь

ных литератур. IIоэтому. по MllCllИIO r. н. flоспелова, «llMO 

делить развитие литератур 110 его r.1Jfic11iвtнньiм c11uu)uям, а не по 

хронологии потому, что разнь1е национальные литературы ча

сто проходили одн_v и ту же стадвю ра:1вития в ра.1л.ич1tые хро

нологические периодь1. иногда в очень различные.( ... ) Далее, 
неудобно делить развитие литератур сначала по хро11ологин. 
а потом переходить к други,_f приз11<1.к<1.м деления - идеологи

ческим, а далее - к собственно художественно-литературным . 
. <\.у нас так обычно и получается. ffo установившимся нред
ставлснилм 11срвая стадия развития европейских литератур -
это античная литература, древнегреческая и римская. За нcii 

идет ст.аднл литературы "сред11нх веков". I-1 то, и другое - rоб

ственно хроно.логическое деле11ие. За литературой "средних 
веков" следует литература Возрождения или, точнее, "1·ума-
11изма". Но гуманизм - это мирuвоззрснчсское, идеологиче

ское явление. и ука:1<1.ние на него nводит второй признак деле

ння. За "Возрождением" следу<.>т "классицизм" - это лвлен11с 
уже собственно художественное, это - одно из 11ервых ясно 

и нuлнu оtl)ормившихся литературных наиравлений. Воз11ика

ет. таким образом, еще один. уже третий признак деления. 
За "классицизмом" обычно следует эпоха Ilросвсщсния. 1-{о 
'"Jlросвсщсние" -это снова явление общеидеоло1·ичсскоrо по

рядка. Значит, происходит возвращение ко второму 11риз11аку 
деления» (с. 29--30). 

Стало быть, «Один из больших недостатков существующих 

представлс11ий о сrадиал1.ности развития национальн1.1х лите

ратур - это нерасчлевенность 11онятия о ruшt)uяx такu1·0 раз

в1tтия, uпределяемых своеобразием идейнtr-худuжеt.-rве11ных 

особенностей творчесrва на каждой из них, и понятие u хро-
11ологичес'КUХ граиищzх каждой такой <.тадии в каждой 11з нацио

нальных литератур» (с. 30). 
Неразработаннос"Ть понятия «стад11я» нс может, однако, 

служить отказом в ero использова11и11 при по<-•роении ис1·ори11 
литера1уры. Ilp0<.10 11редварител1.н<» нужн<> определить п<>ня
тийную СУЩНОСТЬ «СТdДИИ». 

Г.Н. Ilоспелов задаt·тся вонросом, «о чем имен110 дu.лжна 

идти речь» в разговоре о СГdДиальном развитии? Ilр11веде1111ое 
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тут же уточнение: "о смене литературных "направлений" или 
смене литсратурtfых "течений"", - свидетельствует, что соб
сгвенный интерес Г. 1-1. llоспелова как ученого лежит в бол1.
шей сгепе11и в uблаLТИ литератур1.1 Нового време11и, хотя в 
своей ра(юте он рассматривает стадиальное развитие и антич

ной, и срсдневек<н~ых ,\итератур. 

<:ущеt1вен11ым является следующее его замеча11ие: «llре

жде всего, пеобходимо более ясное и 01пче11mивое пони.маиие осиов-

11 ых осо6rннос111ей каждой с11шдии лu111ера111_урнто ра.1ви11и1я в ее 
011щu11.uu от 1)ругих, nреt)1мству1ощих и nосмдую1цих (выделсн<J 
мной. -А. У.). Здесь еще много неясного и невыявлен1н>rо - и 

нонятий110, и терминолоrически" (с. 29). 
« ..• l'ораздо вернее было бы говорить пе о том, что на каж

дой стадии националы101·0 литературн<)ГО ра::1витня сущеLТВ<)

вало какое-то одно литературное тече11ие или направление, 

но о том, что для той или иной сr.ции характерно преuблада-
1111е, гпtиодс1пво какого-то или каких-то тсче1Jий Jt нанрав.лений, 
наряду с которыми в Т<>Й или иной мере су11{ес1п1tовали и ilpyгue. 
(}дни из них могл1t быть рецидивом течений, rосt1ОД(Твовав

ш11х на 11редыдущей стадии развития, другие - предвосхище

н11ем последу1ощей» (с.:<\ 1 ). 
Г. Н. Iltх:пелов пер1и.1м попытался выявить стадии в разви

rин русской литсратур1.1 и в1.1стронть ее иLторик1 с единых -
л11тературных- позиций. Стадиал1,11ому раав11тию русской ли-

1·сратуры Г. Н. 11оспелов посвятил отдельную главу своей кни

r·и. 1,1 в ней 11риоритст принадлежит л11тературс Нового вре
мен11, 11ач11ная с 40-х гг. XVllI в. С:.лаб1.1м же звеном в его к<н1-
цсnции оказ<1Ася так flазывасмый «древнерусский период"· l-le 
будучи специалистом в этой област11, Г. Н. [lосnелов выделил 
его в еди1tую СТ/шt)uю, тем самым признав отсутствие какого-либо 
ра:1вития в русской срсд11евековой литературе 1.fa протяжении 
шести с nоловин<>Й столетий. 

[lo его мнению, в русской литературе с XI в. до середи11ь1 
Х VI 1 в. «господL1вовал<1апmориmарное. 1{ерков110-гос.'1дарt"1111ut1tное 
идсо.\огическuе миросозерцание. Вследствие этого "мир
•к11е". собственно худо:жtственньtе (ве "синкретические") про-
11зведения - такие, как "(.::Лово о полку Иrореве" НА.И "М<1-

.\е11ис Даниила Заточника" - были в средневековой рус

ской литературе редкими яв.леннями (:Jдесь и д<l.Аее выделено 
Г. Н. Ilоспеловым. - А.)'.)" (с. 168). «(}1·ромное же большин
сгnо 11рf1изведеннй средвевековой русской литсратур1.1 име
·'0 г1111кре1пическое содержание - проповедническое, соб(_1вен-
". 
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но житийное, религиозно-мифоло1·1~ческое, легендарное, ле

тописное» (с. 169). 
« ..• К концу 110:1днего средневековья, коrдс~ на Западе уже 

завершалась эпоха ренессанс11оrо rумrtннзма, Россия стма 

территориально самым крупным в мире l{l'ltn1рали.зован11ым 

го<·ударсг11ом. Для того чтобы держать под единой властью 
век) эту огромную расширяющуюся разноплеменнук• стра

ну, необходимы бЫАи не только "крутая власть" и кренкий 

бюрократический аппарат, 110 в еще б<}льшей мере крепкое 
uдl!йное обоснование государственного единства. В услови
ях среднсвеt\овъя - Ol"IO в России пр<}должалuсь до середины 

XVII в. -таким· идейным обоснованием и самоутверждением 
могло быть только церковно-государственное aвmojnt111apнnf' 

миросозерц.~.ние с соотвL-тству1ощими догматическими поло

жениями, которые связывали бы религиозную мифоJ\<>rию в 

ее абстрактности с конкретными требованиями государа·вен

ной масти. Вот почему русская литература "средних век<,в" 
и была по нреимуществу авторитарной. Вот почему такая ли

тература име.ла rосподствук1щее значение столь Д{lЛГое вре

мя» (с. 169). 
11з этой характер11стики 11ер11пй t·11шдии развития русской 

литературы можно заклк1чить, что дрt~внерусская литерату

ра была 11u1,1ько служанкой rосударс1·вен11ой власт~1 и н•1 на что 
более не был<t спuсобна (ибо JJe отмечено дюке се конфессио
нальное использование!), к тому же t>Ha еще и не развивалась! 
~Единственным дошедшим до н<tс собсгвс~1но художественным 
произведением было в ней "Слово о полку 111·ореве"", - кон
статиру1..-т Г. Н. Гlоспслов (с. 170). 

А пmому и неутешительный вывод: ~·гакова бьL\<1. первая, 

очень до.11,rая стадия развития русской литературы, в тече

ние к торой она, естественно (а почему, собсrве•п10, ec11iec111tu!н

нn ?! -А. J'".), очень сильно 01пс1павала от литератур Западной 1<:в
ропы: в большей мере - от ит.~.льянской, французской, англий
ской, в меньшей мере - от немецкой. О11а сильно отстава.\а от 

них и по уровн10 своей художесrвснности" (с. 170). 
Здесь очевидно совершенное непониман1fе 1tсследt>ватс

лем «Художесrвенной специфики» древнерусской литературы 

и тот подход, о котором 1·оворил Н.С. Трубецкой. 

Единственный проблеск художественности, corлacf!O 

J'. Н. 1·rоспслову, промелькнул уже на след:ующей стадии раз
вит~1я русской литературы, в «L'Тихийно-демократической по 

своей идейной направленности литературе». 



Теория стадиального раJвu1пия русс"ой л1t111ера111уj1ы 213 

Что же касается ... барокко», то, по мнс11ию I'. Н. IIоспелова, 
«таким термином нельзя обо:нiачать какое-то литературное те

чение или направление, а тем более целую стадию ИСf()риче

ского развития национальных литератур. "Барокко" - это, ви
димо, свойство с1пияя художественного 11роизведе1-1ия». «l·J11a
чe rоворя, "барокко" - это 111ип.одогическое СВ<)Йство сп1ля» 

(с. 52). Но .даже этому "'1пи.пологическому свой<.1ву стиля» (>Тказа
но Г. Н. Поспеловым лрисутств<>вать в русской литературе до
петровского времени. 

Остается «безымянная, стихийно-демократичt:ская .'\итера

тура К<)НЦа XVll и начала XVIll в.», которая «была вместе с тем 
11 литературой· r.11~uхий11и-гума11ис111ичес~.:ой. Ее можно назвать по

этому русским "предвозрожденисм'', которое так и нс могло 
выраст11 в настоящее "Во:1рожден1-tе"11 1;2 • «Это начало цел<н·<) 

&>льшuго тече1tия в русской литературе, которое в дальней
шем было отнесено на творческу10 перифсрик1 11аправлсн11t"м 

русскоrо класСИЦ('IЗМа, а затем вновь заявило о себе в тнорчс~ 
crtи: таких спiхийно-демокрапfческих П(tсателей, как М. Чул
К<>В, Н. Новиков, В.Левшин и другие писатели ... ". "rfocлc сла
бого прояв.ления СП1хийно-демократическоrо творче<.1ва в 

русской литер<1:rуре начало nостспен110 складь1nа.ться направ

ление класси1~uJма" (с. 172), который «Возник у нас в 1740-х 1·г . 
. .. как литературное нанравление" (с. 173). 

Как види~f, 11 сам Г. Н. Поспелов высrупает сr(>ро1111ик<>м 
«европоцентри<.<ского» подхода в изучении отече<."Твенной ли

тературы. Может быть, именно поэтому ему 11 нс удалось рас

смотр<.-ть специфических черт в <.т.1Диалы1ом раз11итии рус<.'кой 

л11тературы XI - первой трети XVIII в. 
Несомне1111(}, древнерусская литература относится к сре,J;

иевсковому типу мировых ,\итератур. развивается по тем же, 

что 11 западноеврurrсйские литературы. законам, и потому она 
1пипологически 11одоб11а заnад11освропейским лнтературам, 110 

не тождественна им, а всецело <.'амобытна. Тому есть Нf>ичин1.1 

и объяснения, 110 они недостаточно вскрыты и еще мало иссле
дованы медИСВИСТ<tМИ. 

Jlриходится кон<.татировать, что 11роблсма стадиалы1ого 
развития русской литературы пс решена как в целом (се ТЫ· 
сячелет11его историческог<} развития), так 11 в частности: каса
тельно хронологического ее ссмис<>тл.t..-тнсго агрезка с XI по 
30-е гг. XVIII в. 

Опираясь на ваименьшую типологическую единицу лите

ратур11оrо процесса - метод, нредсrоит опредслит1. как c<iмJJ 
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сrми1-1 в развитии средневекового м11ровоззрения (и, соот

ветстве11но, литературно-художесгвеннuго созна11ия древ1н:

русских писателей), формирующего метод; г.1.к и максималы10 
крупную для истории русской литературы типолuгиqескн вы

деляемую категорию - литературную формацию. 

1.2.3. О проблеме «rудожественного метода" в медиевистике 

Ilpи изучении и воспроизведе1rии развития русской лите
ратуры Нового времени (XVIII-XIX вв.) исследователи опи
раются в большинстве случаев на эволюци10 художественного 

(творческого) метода, т. с. некоего теоретически оООснованно

го и сознате.1.ъно усвоенного и используемого принципа образ

ного отражениlf дсйствительнuсти, лежащего в ос11ове диахро

нически смсвяющих друr друга литературных н<1.пр<1.вле11ий. 

На определенном И(Торическом этапе, а нменно в 30-50-с rr. 
XYI 11 столетия в русской литер<1.турс формируется класси
цизм, затем уже в 60-е r1-. классицизм вытесняется и заме11яст
ся сентимснrd.Лизмом, а тот- к концу XVIII - началу XIX в. -
романтизмом, на смс1-1у которому, в свок1 очередь, приходит во 

второй четверти XIX в. реализм 11 т. д., потому что изменяет
ся ис11ользуемь1й nисате.лями (и созн;~.тельно прtн1овсдуемый в 

теоретических работах того времени) художественный npu111{Un 
uтр<1.жения дсйсrвительности. Гlоложсн1fе это стало уже общс
принятым6~. 

Другое дело - nз1·ляд на р<1.звптие литер;~.туры в средневеко
вый, или, как его чаще 11<1.зывак>т. древ11срусск11й период, охва

тывак1щий XI - 30-е 1·г. XVII вв. ()п, прежде всего, как раз и 
упирается в проблему «художественного метода» древ11ерусской 
литературы. Еще в 1964 г., практически в конце дискуссии по 
проблеме ~художественного метода» в дрсвнерусск<JЙ л1-1терату

ре, академик Д. С. Лихачев сделал (110 сути дела по ее итоr<tм) 
эклек·mческое заключение: «Два вопроса прежде всет·о всrа1от 

тrеред исследователем художественных методt)В средневековой: 

русской литературы. Первый вопрос: можно ли гопорить о су
ществовании на протяжении всех семи веков pyccKOl'O средне
вековья единого художесrвенноrо метода литературы или сле

дует говорить о нескольких r.1етодах, П{х:ледовательно сме11яю

щих друг друга или одновременно существующих? (Фактически 

в этом одном вопросе заключены три. -А.У.) И втор<>Й во11рос: 

художественные методы дреsнерусской литературы являrотся 

ли результатом це.ленаправле1111ых усилий древ11ерусских а1~то-
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ров и.ли они возникают спонтанно, в результате того ил11 н1101·0 

сuстuяния со:Jнания, мышления и пр.?"r"' 
В то время наметились два подхода к изучению художе

Lтвенной специфики древнерусской литературь1: оди11 подход 

(наиболее обоснованно представленный в теор<.•тичсских ра
бо·г.tх И. П. Еремина) 6:; выражался в изучении отличий «Худо
жесrвенной системы Xl-XVII вв.» от «художественной сиLте
мы Нового времени»; другой вырсtжал стремлен11с обнаружить 
в древнерусской литературе «Предысток11 эLтстическ11х прин

ципов», присущих литературе XIX в. (теоретические труды 

Д.С. Лихачева)ы;. Конформистскую точку зрения высказала 
В. fl. Адрианова-f]еретц: « ••• Оба эти направления могут дать 

плодотворные результаты для построения теории русской ли

тературы X[-XV[l веков, что именно сочетание их раскроет 
роль литературы этого периода в развити1-1 русско1·0 словесно-

1·0 искусства» ri7. 

1.2.З.1. Весьма важным дл.я изучения художсс1·ве1111ого ме

тода древнерусской литературы является замеча11ис J.-I. П. Ере
мина о связи метода и мировоззрсння древнерусских писа

телей. 

По его мнению, «Творческий метод писателя или писа

телей, если они объединяются одной и той же эстети•1еской 

п,\атфuр~rой, выражает отношение художника к дсйств11тель-

11ости и оnрсде,\яст собою всю сrруктуру 11роизвсдс11ия в це
лом, весь его художеLтвснный L"Трой. За ме11и1дом t.:n1ou"11l оnррr)е
ленпая сис111.емr1 философских и 9сnuп1111ческих вu.i.ipeнuii, миропони
мt~нu.е в 1iело.м (выделено мной. -А .. У.). Определить творческий 
метод писателя - значит определить тот угол зрения, 11од ко

тор1.1м он рассматривает дсйствительно<.ть, судит о ней. уста

новить тот художестве11ныii аспект, в котором он познает дей

ствитсльность»м. 

И. П. Еремин ~1редположил с1.х:уществованис в древнерус

ской литературе «двух основных способов изuбражения жи:1-

11и» - «достовсрноrо» («воспроизведение единичных фактов во 

всей их неповторимой конкретнос1и») и «Идеальноrо» («способ 

11ос.ледователы101·0 идеального преображения жизни» )r>!I. 
"fJервый <."Тавил своей задачей с наибольшей достоверно

сrью воспроизвеL>И единичные факты дс11.L•в11тельноt-ги, - го

воря словами Пушкина, весь "пестрый сор" ж1tани; второй -
отражал не дейLтвитслы1ость, а порожде1111ые ею идеалы. flcp
выii добывал ценности 11ознсtватслы1ыс; второй - не тол1.ко 
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поэнавательные, но и эстетические. Первый имел прсимущс

tтвенно "деловое", практическое назначение; второй - откры
вал древнерусской литературе выход на широкие nptн:TOJ)Ы 

искусства. Оба способа в литераrуре Древней Руси сосущество
вали рядом, никоrд<t не отрицая друг друга. И 1по111 и д/ryгofi. -
две ct1Wpoньi одного и п1ого же 111варческого ме11wда, е1)uнпго 110 сво
ей !JСmпnической природе (выделено мной. - А. У.). Сосущt'{ТВУЯ 
рядом, оба с11особа находились в постоянном взаимообщен1tи: 

они дополняли и обогащали друг друга» (с. 253). 
I1раода, свои наблюдения он строил преимущественно на 

материале произведений Xl-Xlll вв., в значительной стспе-
11и - на примере летописей. Это сущ~:.'СТвенно снижает зна•пt

мость его of11;fiu(ftющux t1ъ~водов, касающихся rи:1:й. дрсв1-1ерусской 
литературы, на что обратила внимание и В. fJ. Адрианова
Перетц. По ее мнению, 1'1. f1. Еремин •не 11рав, когда в об
щей форме утверждает, хотя бы 11 применительно к летопи

санию XII-XIII вв., что его авторы не шли дальше "чисго эм
пирической ко11tт<1.rации единичнь1х фактов в их поверх1нх:т-

11ой взаимосвязи", чтt>, "с протокольной точностью изображ<~я 
внешвКJЮ канву t"обыт11й", древнерусский автор отражал лишь 
"вместе с потоком фактов" и "связи, коренящиеся в <:амой дсй

t-rвителы1uсrи"" 711
• 

"в тех случаях, - з<1.мечает В. П. Адр11<111ова-llеретц, - ко1·
да, по требованик) жизни, перед пис:tтелем во:111ика.\<l зад<~.
ча, выходящая за пределы "констатации факт<}R", он созна
тельно и обоснованно переходил и к их отбору, и к и:Jобра

жснию с наглядностью, воздействующей и на эмоции ч1-1та

телл, и к целенаправленному художественному вымыс.лу 11 . 
Таки:м образом, даже в летописании Xll-XIII вв. метод изо
бражения жизни, "какая она есть", был гораздо С.Л<}ЖНt'с, чем 
011 представлен 1·1. 11. Ереминым, 1t "достоверво<~1·ь" 11е была 

единственной его задачей. Еще менее уд<)R.\етворяст харак
териtтика этого метода 11. П. Ереминым, если мы обратимся 
к другим л11тератур11ым жа11рам, тоже изображавшим жизнь, 

"какал она е<ть", но с иными целями, чем летопись» (с. 64). В 
данном случае речь у В. 11. Адриавовой-flеретц 1tдет об учи
тельной литературе. 

Возраже111m у В. II. Адриановой-llеретц аызва.'а и характе
ристика выделенного И. f1. Еремн111.1м нпwрого cnOf.ofia изобр<t
жен11л жизни - «идеального преображения жизни», и прису

щег<), прежде всего, а1·ио1·р<tфической литер<t1уре, «<К:Нf}Н!IЫМ 

<>б·ьектом» которо1·0 «становилась не жизнь, какая она сtть, в 
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ее 11ооседнев11ом течении, а 11орождс11ныс жи:1н1.ю идеалы». 

B.fl. Адрианова-flер(."ТЦ сr1раведлиоо отмс•1ает, что 11.П. Ере
мин не учел, «что в древнерусской литературе есгь нс только 

ндсал1,ные положительные обра:1ы, но 1-1 "обр<1.зцовыс :~лодси" -
образы, в отл~1чие от первых, показывающие не и,деальную нор
му, а прямоли11ейное нарушение :,)ТUЙ нормы». Таким «образцо
вым» 11ресгу1111~-1ком выпупаст Свнтополк Оканпный в Лt..'То11ис:-
11ых повепях 11 ж11тиях святых Бориt«t и Глеба. IIo:,)TOMY «Ме
тод "преображе11ия жизни" определяет построение и "св1..'Тло1·0 
мира" идеала 11 11рот11nостоящего ему мира зла" (с. 65-66). 

Нельзя с ней не соглас1-ггься, что «t>пределения литерату

ры древней J>уси - как "дt,реалистической", с11особ<1. вос11ро

изведения жизни (т. е. мtппода! - А . . У.) в летописи - как "до
реалистического" и "дореалистического 11роисхождсн11я и ха

рактера" "условности" n<>этическ<)ГО вымысл<1. в литср;:1туре 
XI-Xlll вв. - в сущности ничего не 011ределя1от: "дорсалисти
ческим11" 61.1.\и и л~пер<tтуры 1-1 художеt_твенные системы клас
сицизма, сентиментализма, романтизма. Этот новый терм11н 
не ~~носит ясности и в аспекте хроноло1·1:1чсск<>М" (с. 62-63). ()т 
себя добавлю, что вь~дсленис I'l.11. Ереми11ым «услов1н,го, <1.б
стр<1.ктного, а1нпиреа,~ис11111ческого Ме?nодаь как e1)uur111вf'nнoгo в 

древнсрусс1\ой литср<1.туре искажает предt_-гdвление ofi ,j(IOд10-
14uu литературного nроцесс<1. Xl- первой трет1-1 XVll в. 

Подводя итог разбору ковце11ции 1'1. ГI. Еремина, В.11. Ад
р1-1анова-Перетц приходит к следующими выводами: "/.':{.аже в 
границах М<tтериала XI-XIII вв" когда, r10 м1:~енню ~·I. II. Ере
мина, "художе(.IВенныс осоf>енности древнерусской литера

туры в1,1t_тупают в наиболее •«1иt_том» и беспримесном виде", 
мно1·ос 11 прит<>М лучшее не может б1.1ть об·ы1с11е110 теми двумя 

методами изображения, которые определяются им как "эсrс

тичеtк11е оrнt>вы" древнерусской литер<1..туры. ( ... ) (:с1всрше11-
110 очевидно, что вместить художественное м1.1шлс11ие дрсв-

11срусских писателей в рамки двух онисанных ~I. [J. Ереми
ным спuсuбов изображевия жизни нельзя даже в том случае, 
если мы будем назыв<1..ть их основными. Начаты~i исследова
телем аналнз этих способов следует углубить и расширить, во

влечь более разноuбразный материал, рассматривая его в свя
зи с исrори~ескими условиями, пав1-1вшr1ми литератур<: жиз~ 

ненные задачи ~t определившими тот или иной способ изобра

жения жизни" (с. 70). 
(~ледует обра·гить внимание, что н<tблюдення 11 вывод1.1 са

!'.IОЙ В. 11. Адриановой-I lерстц также 11е охвап1пи1аю111 r1CHJ дpf'tl-
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нерусrкую ли111ера1пуру, 11оскольку основаны на изучении прс

имущесrвеннu учJПельной литературы Xl-XI 11 вв., то е<..·ть 11 

се обобщения, уже в свою очередь, носят локальный характер. 
К тому же, заявив в назван11и сrатьи, что речь пойдет «об осно

вах художественного метода древнерусской литературы", ис

следовательница вовсе не уделила внимания главной ос11.овР ху

дожественного метода - мировnз.1реиию древнерусского писате

ля. Между тем без его характеристики 11свозможно охаракте
рJ1зовать сам писательский метод. 

H<t прямую зависимость метода от обществе11нu1·0 мировоз
зрения обрати.'\ внимание С. Н. Азбе.лев в tт.tтье "о художе
сrвенном методе древнерусской литературы» 72 • Уже в самом ее 
на•1ме он постарался дать определение термина «художествен

ный метод~. ilодчеркивая ero гносеологическую функцию: «Ху
дожесrвенный метод рассматривается как чаtтный случай м1..·то

да познания воuбще. Метод же познания понимается как сно
соб МЫUL\t'НИЯ. определенный TИll МЫUL/\СНИЯ. Каждая отрасль 
познания имеет свой метод, с11сциq1ика которого n1,1зва11а нред

мстом .данной отрасли познания. Таким образом, художее1·вс11-

ный метод есrь способ образного мышления, т, с. с11сц111~иче

ский способ познания предмета искуссrва» (с, 9). 
«Важно установить общие (пуt,·ь еще не осоз1rаваемыс в 

зто время) принципы отражения дсйtтвительности 11исатслем. 

Это может быть дости1·нуто, 110-видимому, только 11},·см нро
ннкновения в психологию писател1,ского творчесrва, которая, 

11чевидно, опре.деляется в первук) очередь общественным со

:1нан11ем своей эпохи. (;ледоватсл1.но, для онрсдслсння сущ1tt)

tти художестве11ного метод<~. древнерусской литературы необ
ходимо прежде все1·0 установить, в чем спец1н~ика общеt,·11с11-

ноrо сознания средневековой Руси срав11ит1.~л1,но с последу10-

щими этанами его и1..торического fJазвития» (с. 1 О). 
Как видно, С. Н. А~бслсв изна•1а.льпо предпо.ла1·а.л 11алич1tt' 

только од11ого художественного метода древнерусской: л11тсра

туры, отражавшего сущность неизменного «общссrвенноrо со

зна.ния средневековой Руси», и даже не допуск<!..\ ero развитпя 
до XVII в. 

flo его от1ределению, древнерусская литература - «ЗТО син
кретическая литература, предtтJ.вляющая определенный этап 

историко-литературного процесса». «floд синкретичностью 

литературы, - замечает С. Н. Азбелев, - мы понимаем Ht' ме
ханическое смешение разнород1~ых элементов, а, 11анрuтив, 

внутреннее, органическое единст110, нерасчлсне1111ость, кото-
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рая, однако, имеет тенденцию к последующему раздс.ле11ню 

и обt-х:обле1111ю отраслей этой литt'ратуры" (с. 12). «Нерасчле
не11ность литературы может бh1ть удовлетворительно объяс11е

на именно нерасчлененност1.ю фuрм общсственнtн·<) сознания, 

с1111кретическим состояннем идеологии» (с. 13). 
~Возвращаясь к древнерусской л1ггературе, убеждасt-1ся в 

том, что она выражает нерасчлененность познания дсйстви

гелы·1ости, точнее- процесс его расчленения. :3а1.1ершение это

го процесс.~. и состав1L\о, очевидно, сущ11ость того скачка, ко

тор1.1й отразился, в частности, в обособлении художествен11оit 
.. \итературы, т. е. в переходе от древнерусскоlt литеJ><tтуры к 
.. \итературе нового времени. Этот скачок, ра;1уместся, 11е Мt)ЖСТ 
быть датирован несколькими десятилетинмн. flриблнзитель-
110 можно было t)ы сказать, что он 11<1.д<tСТ на XVll и XVIll 11в. 

В самой же л~n·ературе перелом обозначился с ftанбольшсii от

ч<.-тливостъю иа рубеже этих двух столетий" (с. 15). 
(;f1всршенно очевид110, что «синкретичность дрсв11е

рус~:кой литературь1 требует постановки вонро<:а в 1rсскuл1.

ко иной плоск0Lт11, чем при 011ределе11н11 методов собствен

но художесгвенвой литературы нового времени», поско,\ЪКУ 

"предмет древнерусской литературы шире, чем предмет ис

куссгва, понимаемого как одна из форм обществе11ного созпа
llИЯ» (с. 14). Ilо~тому мет<)Д древнерусской литератур~..~ уче-
11ь1й понимает «как многообразный и вместе с тем еще e()U

Jlblй с11особ (здесь и далее выделено мной. - А.)'.) духовного 
освоения мира. Это такой тнн мыu1ле11ия, при котором ху

дожественное, религиоз1rое, примитивно научное, фиJ\ОСоф

ское 11 любое другое идеолог11•1еское отражение ,1,ействи

тельносrи находятся в первоначальном единстве. :?то·r ме

тод можно было бы назвать синh-рt'11111чеt:ким мt'11и11)0.У 110.11tа
иия, 11оскольку словес110-nис1.мен11ь1м в1.1ражt:нпем <.'Г<~ яви

,,ась с11нкретичсская литература". «О художес1·вс1111ом мето
де древнерусской литературы следует, очевидно, говорить 

в том смысле, что в синкретическом 110:1нании могло преt1б

ладат1. художественно-образное, т. е. что в ряде 11<1.мятников 
этой литератур1.1 на"ичеLтвова.ло расширенне художествен

ной <.-1·ороны единого синкретического нознания (имек1щсго 

еще единый предмет) за счет сужения осталы11.1х его сторон. 

Очевидно, именно в этом состоит основа специфики художе

ственного метода древнерусской литературы 11<> сравнению с 
'-1етодам11 литературы Н(>Вого времени, которым присуща от

носитс.льнал само<.-гоятс.<\ьностъ в силу обособленности самой 
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художественной литературы (в основе чего лежит обособлен

ность предметtt :искусства)» (с. 1.1)). 
В целом верные наблюде11ня и замечания С. Н. Аабеле

ва о едином rносеологичсском методе пр11водят его, тем нс ме
нее, к неправильным вывода.м tnолько об одном ме111оде древнерус
lКоtl- ли:тера111уры на всем протяжении ее развития. Ilo его мне
НИК), «В средневековой литературе не может быть нескольких 
художественных методов вследствие roro, что ее художествен
ный метод представляет собой к<tк бы ответвлени.е средневеко
sого синкретJfческого метода познания, подчинен :.Jтому син

кретическому М<."Году познания, средневековому, религпозпо

му в своей OCI-Joвe типу мышления. flоэтому русская литера
тура XI-XVI вн., несмотря на вс10 ее сложность, 11редс11111вляе1п 
един.ь~й тип худttж11ственного освоен.ин дейс1типt1111'л.ьноr.1пи (выделе-
110 мной. -А . . У.), она не знает таких явлений, которые можно 
было бы постав~ггь в один ряд с классицизмом, романтизмом, 
критическим реализмом" (с. 16). 

Готов согласиться с тем, что «сгил11стические сисгсмы древ-

11ерусской литературы не есть еще литературные направле

ния», которые можно было бы сопоставить с классицизмом, ро
мантизмом, критическим реализмом. Тем не менее, нельзя со" 

гласиться с утверждением о наличии в древнерусской литера

туре только одного ~художrt:п~вен.ного Me'/llO()a", нс претернсвак)ще
го на протяжении шесn1 веков никаких изменений, поскольку 

в таком случае у самой литературы не был<) бы «процссс<J. раз
вития», о котором говорил и сам С. Н. Азбелев (с. 15, 22). 

Между тем «Принципиальные 11зменения» все же проис
ходили, и, прежде всего, в мировоззрении - основе художе

ственного метода; теоцентрическое мировоззрение сменя

ется на границе XV-XVI вв. антропоцентрическ1-1м, а после 
40-х rг. XVII в. - эrоцентрическим, изменяется и тип мыш
ления и т. д. 

Да и сам исследователь в конце св<JСЙ статьи замечает, что 

«Средневековая синкретическая литература предL,·авляет це11-

ность прежде всего как материал для воссоздания 011р1и)еле'НNОгn 

эпu~1ш истории художес1пвенной литера111урьt в соб<-твснн<)М смыс
ле эт<>го слова и для определения 061цuх закономерноr.111ей ее раз-

11ития (выделено мной. -А. У.)» (с. 22). Само же ра..1витие древ
нерусской литературь1 он видел н се дссннкрстизаци~t (т. е. 

«Процессе ее расчленения") как результата «Накаплива11ия вну

тренних противоречий между си11кретнчн1х,·ыо литературы 11 
растущей тенденц1-tей к ее расчленению» (с. 19), нрнведшсй к 
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"вековому скачку" и об<>еоблению собственно художественной 

лнтсратуры. 

На памятниках литературы XI-XII 1 вв., но уже не 01·рани
чснных одним жанром, строит свое определение метода древ-

11ерусской литературы А. Н. Робинсон: «Художественный ме
тод литературы Киевской Руси, одно из проявлений средне
nекt>вой идеологии, не в1.1делллсл и:J по:1навател1.1:1ого мt..-тода 

в целом как явления синтетического (в этом мнение А. Н. Ро

(iинс<>На сходится со мнением С. Н. Азбелсва. - А. У.), а по

.1н<tвательный метод был обус.ловлс11 щ·собщи~t религиоз110-

символическим мыtuлением древ1rерусскuго <>бщества (1i всего 
срсд11евскового мира). :?тому объективно-идеалистическому 
мыш ..... сниrо была сnойстве11на безусловная вера в божественное 
предопределение и дуалисm:ческос убежде11ие в существова-
11и11 двух мироn - высшего, вечного ("небесного"), и Ifизшсго, 

временного ("зсмн<>rо"). Ilpoцecc познания этих мир<>n в своих 
тр<tнсцсндентных основах сводился к тому, что no всех явлени
ях (действительных или воображаемых) отыскивалось симво
с\ическое зна<tение, которое выступало в качестве прнч~1нно

С)\Сдlтвен1[0Й связи между двумл мирами и позволяло опреде

лить с1-1стему управления реального мнра миром поту1:,тuрон-

11им (но казавшимся тоже реальным).( ... ) Средневековый сим
во.,изм сrремился к объекп1вной определенности и однознач-

110<-ти своих закон<.)В, к преобладанию в них не столько ннди

видумьной, СК<)лько социалы1ой з1п1.<1имо<.ти. Символическая 
схематизация дсйствител1.но<.ти в общественном мировоззре

нии и в литературе приводила к тому, что многообра:1ие жиз-
1111 отвлеченно обобщалось: "индивиду<v.ьное" (неповторимое) 
110Г;\ощалось "типическим" (повторяющимся)». 

11сследователь указывает на двуединук1 природу средпс
вскокого «Метода (нс сголько осознав<tемого, сколько тради

ционно бессоз1-1ательн<Jго), - метода, соеди11яющс1·0 причи~ 
11у и следствие (миры "1-1еfiесный" и "зем11ой"), вечное 11 вре
мсн11ое, символику и действительность.( ... ) Сближение ре::v.ь
ной или лс1·ендарной нсгории с христианской или языческой 

1.tифологией сnособt.-~·вовмu литературному соединени10 ак

туальных социально-исторических проблем и философско

символи<tеских толконаний в качестве объекта 11оз11а11ия и ме

тод<! изображения, который мы определяем как метод симво
лического ~11:,торизма» 7s. 

()бращает на себя внимание, что А. Н. Робинсон нсход11т R 
определении метода из спецификн средневекового мировоз-
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зрения, f>дпако оrра11ичивает гuснод<.-rвu "метода с11мволиче

скurо историзма" XI-XIJI вв. 
1-lсходя из специфики средневекового мировоззрения стро

ит свое прсдLТд.вление об оr)н.ом (сди11ственном) методе уже дл.я 
всей древнерусской литературы и В.В. Кусков. «Если же рас

сматривать значение этого термина (художественный метод. -
А. J'.) как принцип образного отражения дейсrвитсльносrи, то 
тогда ока.зываются пр<tвы те нсследовател11, которые считают, 

что древнерусской литературе присущ один художественный 

метод». Ученый определяет и его (·пецифику: «".(;имволизм, 

ритуальносгь, илн зтикетнос-rь, и дJ.~дактизм являются веду

щимн принципами художестве11н<>rо метода древнерусскоА 

литературы, вбирающе1·0 в себя две стороны: tтp{>ry10 фак
Т(н·рttфич1н.х,·:, и и.демьное преображение действитслы10<.ти 
(:JАеСь ощущается точка зрения 11. I 1. I<:ремина. -А.)'.). Будучи 
единым, этот художеrгве1111ый метод по-ра:1ному пр<>являлся в 

конкретных нрои:1ведениях. В :1ависимости от жанра, времени 

создаflИЯ про11зведс11ия, степени тала.нтливосrи его автора. эти 

нринцины нолучми ра:Jное соотношение и различное LТИЛИ

стическое в1.1ражение» 74 . 
Есл.и принять точку зрения С. Н. Азбелева, В. fl_ Адриано-

1н>й-flсретц, А. Н. Робинсона и В. В. Кускова о наличии одного 
(сеi1ча<· даже не важно, как его назвать) художественного ме

тода в русской литературе (11, соответственно, культуре) Xl
XVII вв., то придется, по логике вещей, нри:1иать 01псу1псп1вие 
ра.~нип1uя древнерусской литературы в течсвие ука:1а1111оrо се

мпсt>тлетнеrо периода, с чем, конечно, никто из самих жс уче

ньtх ннкоrда. нс соrласнтся75 . 

l:ледовательно, тот ПОДХ{>Д, которым руководtтвовмись 

участники дискуссии и itx послсдователи, Нt'ЛL>ЗЯ при:1нать 11ра

вилы1ым. Впрочем, как и особое мнение академика Д.С. Ли

хачева о наличии мн.огих художественных метод<>в. Ilo мне
нию учено1·0, художеtтnс11н1.1е мст<)ДЬJ ра:Jличаются по э11охам, 

по жанрам, 110 писателям; и даже у одного писателя и даже 
в од11ом 11роизведении можно обнаружить многообра:Jные ме

rоды: «Произведение можt.·т в разных своих •tастях следu1~ать 
различным художесrвеннь1м метuдам, персходнть от од11оrо 

художсt·rвснноrо метода к дру1·uму, объединять в едином за

мысле части разл11чной художественной з11ачимости, различ

ной и11тенсив1rоtти художестве1-1ноrо со3нания, худuжеtтвен

ныс и нехудоже<.твенные» 71;. 
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Вполне закономерны замечания В. В. Кускова, сделанные 

по :;~тому поводу: «Нетрудно заметить, что при таком расшири

тельном повимании художе(.твен1-1ого метод<1. этот литературо

ведческий термин лишается определе11ност11 своего содержа

ния и о нем нельзя говорить как о принципе uбраз11оr<> отра

жения действителы1ости~ 77 . 
flu сути, Д.С. Лихачев допустил подме11у одпо1·0 л11тера

туроведческого понятия другим, подразумевая под «художе

ственным мстодt>м" нс принцип образного отражения действи

тельности, а художественные приемы, которые использовал 

автор в своем сочинении. 

(:уще<.твенным вкладом в изуче11ие пробл.емы стали ста
тьи Н. И. flрокофьева711. 1-lзучая "принцип изображения 11ри
роды~ в древнерусской литературе Xl-XVII вв., ему удалось 
выявить и «Проследить общие з<1.ко11омер11ости в нзменении 

самих литературных 11ринципов ее (т. е. 11рироды. - А . . V.) 
изображения и у(.т.tновить связи этих принципов с гtкпод

<.тву1ощими мировоззренческими системами ро.злнчн1.1х И(.IО

рн•1сскнх эпох» (с. 231), а в итоге прийти к выводу, •1то «худо
жественные принципы и~1ображен11я природы и:1мспялиrь в 

связи с раЗВftтием общественной ЖllЗHlf, с 1tЗM<.'lfC}fllCM мнро

воззр('НЧССКИХ СИСТСМ» (с. 231 ). 
(:оглашаясь с синкрt~тизмuм худuжественноr<> 11 110:111ава~ 

те,\ыtоrо методов, отмеченн1.1м А. Н. Робинс<>ном, Н.1·1. Гlрок<>
q11.ев вносит существенное уточнение отнщ·ительно доми1111ро

ва11ия релиrИ<>Зttо-симво.лического мышления в /J.peвнeit Рус11: 

«1'слигиоз11ый а1мволи:1м был господ<.твующ11м 11е на 11р(Уl)IЖС-

11ии всей и<.тории древнерусской литературы, а в опрсделенныii 
пср1tод ее развития: его гос11одство можно отпести к X[-XV вн." 
(с. 233). А в целом выделяет «В иС1·ории русской литературы и 
обществен11ой мысли ... три 1·оснодствующие миропоззревчс
ские системы: религиозный символизм (XL-XV вв.), наиин1.1ii 

прагматизм (XVI-XVII вв.) и рац1н>нализм (первые две трети 
XVIII в.)» (с. 235), подкрепляя свои выводы примерами раз.'\1tЧ-
11ого подхода писателе/.i в изображении природы а литератур

ных про11звсдениях соответствующих периодов. Однако, ука

зав на имек>щук:к:я саязь мироВ<}З:1рени.я и л11тературы и отме

n1в зависимость позиции писателей в изображении природы (ТТ 

"Худ<>жсстве111н1-м11ровоззре1-1ческ11х припц1111ов от11оше11ия* к 

ней, Н.И. Jlрокоф1.ев ост<1.вил без внима1111.я сами художествен
ные методы (пли метод), соответствукJщие им же выделе11ным 
тр{'м «господ<.твующим мировоззренческим системам». 



224 А./-/, J'жан.кав 

С:ущсствснный в этом нанрав.лении шаг была сделан 
А. Н. Робинсо11ом. Он выделил художесrвепный метод литера
турь1 Киевской Руси, присущ11й религиu~1но-символ11ческuму 
(или, его же словами, объективно-идеrtЛистическому) мыш
лению того времени: «Определяя художествен11ый метод 
литературы Киевской Руси в общей <Рорме как явление и 
Тf1nолоrически-средневековое и 11ацио11аль110-<>риrи11алы1ос, 

представляк>щее собой своеобразное си11тстичсскос сдинство 

принципов познания и изображения, мы назовем е1·0 мето

д<>м с1tмволическоrо нсторизма» 7~. Чт<> же касается мировоз
зренческих систем и методов последующего времени, то они 

остались, ка:-: можно видеть по названию монографии Роби11-
сона Н. А., за t.:e пределами. 

Важными для нас являются 11аблк1денил Л. В. }\евшун над 

снецификой художественного творчеLтва древнерусских писа

телей, и в том чис.ле относительно «Методов художественного 

творчества»: «В медисвистике дав1Lо на:Jрс.ла, хотя до сих пор 

не вполне осознана, необходимосrь раз..ли•1ить и терми11олu
гически разграничить r)ва прин1(и11.иалъно pa.11tьix мппода .\)'1)0-

жес1пвен.1tого 1пворчtсttШа; тот, где творческие усилия худ<>жни

ка вдохновляются верой и направлены на пос1·ижение пред

вечной гармонии мира и через ~то - 11;i познание Творца, и 
тот, где творчество мыслится самобытным свойством той или 
нпой личноLти и направлено либu на критику 11 переустрой

ство - гармонизацию - мира, либо 1ra t>nис<Lние субъективных 
впсч<Lтлений от реалий мира. Двум обозначенf1ым творческим 

методам в со6Lтве1tно с.ловсс11ом искусстве соответствуют 1)на 
cnocofia 11олъ.и1вания словом: тот, где чс.ловеЧС('КОС с.лово мыслит
ся р<>жде11нь1м и вдохновленным Бо1·ом-(;_\овом, и тот, 1·де сло

во видится составлен11ым из литер (букв), изобретенных •1ело
веком для передачи и сохрапепил и11формации. Отсюда че
рез своеобразный эт11м<>Л<>гический каламбур мuжт-10 вывести 
и два термина, обозначающие разные подходы к словесному 

творчеству: словесноС111ъ ("материализация" Слова-Ло1·ос<t в сло

вах) 1-11111111ера111ура (следование литере как м<tтериальной форме 
Логоса, "не духу, а букве", собственно fiction, фикция, выдум
ка), что также отражает и р<LЗграничивает существование диух 
11ринцилисtльно разных способов использования "литеры" и 
составленного из литер слова"~". 

lfсследовательпицей П()(.Jавлсн очень важный вопрос нс 

только о двух nfntнципиалъно ра.знъ~х Ml!'lltoдax rу(Jо.ж:еt"11юениого 

mflrф1tec11111a, 11рисущих Средневековью и Новому времени, но н 
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ofi их 111ерминолог~,ческом разграничении. Смьи:ловое их разл11-
чнс в том, что русская средневековая ,\итература, православная 

по своей сути, мыслится как Боговдохновенная, созданная по 

воле Творца, мирская же литература XVIII-XX nв, - как э1·0-

центричная, написанная волев1>1м усил1-1см человека. IТоэтому 

11ринципиально значимым для решен11я проблемы средневе

кового метода счиr.t10 исследование специфики христианского 

(православного) творчества. 

Еще одно положение, которое не вызывает сом11с1111й: 
• ... В сеА.улярном искусс1п11е художеr11111еннос'f1111 и ли1пера11t_оУрноr1111, 
факп1uчtски rливаю111ся (имею в виду словесное творчеств<}), в 

то время как в 1{ерковиом н~ они бiJ1.ЛU едва ли 111! а1111шгонuс11ш

ми. Внутри церковно1·0 словесного творчества художествен
ны все без исключения нелитсратурные и, значит, нсхудо
жестве11ные в современном представлении жа11ры (летu11ись, 

жит~1е, молитва, ~1авещание, перс11иска, 11рu11оведь, пuлсми

ческий трактат и др.). ll это единодушно ttри:~нается всем11 
литературоведами. Настолько единодушно, что, как 11равило, 

не оговаривается. На самом деле такая всепроникак~щая ху

дожесгвсиносrь церковного художества (>бъясняется просто: 
с тuчк1-1 зрения церк<>внuго сuзн<tния художествен110 вес Т(), 

что с11осuбствует богопознанию, "путеводительствует к зна~ 

11и10 и открuвению сокрытого" (l·Ioa1111 Дамаскин), но, С<>rлас
но христи<~нской иконологии, всякий материмы1ый церкuн

иый образ всегда восходит в своему Первообра:1у и возможен 
постольку, поскольку существует этот последний. Т1оэтому 

степень художественности эависит не от формы и способа 
u.Jображенил (жанра, стиля), но от степени проявления Пер

воо6раэа в образе. По-видимому, светские литср<~туроведы 
11одспудно чув<.."Твуют ~~то и не дискутируют по поводу лите

ратурности, точнее, художественности, сред11евскuвь1х нр(>

изведений~. - замечает А. В. Левшун (с. 18). 
Важно помнить, что древнерусское сочи11е11ие н.е t."<..~гь r"1l/О

мину1п11ая реакция на действительност1 •. Дажt." есл11 0110 посвя

щено какому-тu конкретному сuбыт11ю (например, освящению 
церкви и стеченик> хри<.."Тианских праздников, как ~с.:лово о 

Законен Благодати", или военному походу, как ~слово о пол
ку J·Iгореве~) осмысление происходлщсr(> осущеt"Твлястсл че

рез призму (;вятого JТисания, и в нем обнаружива.етсл акэи

стснцио11алы11.1й смысл. 

/.\л.я понимания творческого акта ,.з;ревнерусского книж11и
ка (н, С(ютветстве111iо, его творческ<>го метода) весьма важно и 

1:1--345) 
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другое наблюдение Л. В. Левшун: "·· .(:ледуя ло1·ике святооте
ческой теории образа, точность передачи архетипа в изобра
жении и характер <:~того изображения должны зависеть пре
жде всего от "характера" самого творца, от того, насколько он 

сам в своей телесно-духовной организации близок к своему 
собственному "подобию", от степени его собственной духuвно
сги: '"каково вмещаемое, таково и влагаемое". Или, мет<~фор11-
чески выражаясь, насколько зеркало его души чисто и некри

во. Недаром во всех гомилетических и ик<>ноrрафических "п<>
собиях" той эпохи оrром11ое внимание уделяется нравстве11-
11ой чистоте художника. Таким образом, иконология смыкает
ся здесь с хрц:стианской антро11ологией" (с. 57). 

Что же касается самой проблемы «Методов художествен
ного творчестuа», то, на мой вз1·ляд, исследовательница выде

ли.ла и попыrалась развеLIИ во времени 11е «три художествен

ных метода осмысления и изображения дейсгвительноrти», а 
три приема художе(,·венного творчества: «Типологическую эк

зегезу», «ал.легорическу10 ам11лификацию» и "обратную типо
логию»м:~. Приведен11ые наименования «Методов художествен

ного ТВ<)рче<.1ва» кажутся мне все же неудачными, поскольку в 

них нс отражена гносеологическая функция си.11кретического 

средневекового метода. 

Соберем воедино те формальные при:н1аl\и срсдневсково1·0 
"художественного метода", которые не вызывают особых воз

ражений: 

1. Художе<.1венный метод всегда связан с мировоззре1111-
ем (С. Н . .Азбе,\ев); 

2. Мировоззрение зависит от конкретных иt1оричсских 
условий общественного бьпия и обще<.1вен1-1ого созниния. 
Эти условия и определяют возникновение различ11ых художс
t.-твенных методов (С. Н. Азбелев); 

3. Для определения сущности художеL-твенного метода 
древнерусской литературы 11еобходимt) уt:т<1.новить, в чем спец
ифика. общеt-твенного сознания средневековой Руси (С. Н. Аз
бслев); 

4. Художественный метод рассматривается как частныii 
случай метода познания вообще. Метод же познания 11tн1н
мается как способ мышления, определенный тип мышления 
(С. Н. Азбелев); 

5. Метод древнерусской литературы сt."ТЬ e()uuniй c11oro6 ду
ховно1·0 освоения мира. Это такой тип мышления, при кото-
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ром художественное, релиrиuзное, нримитивно т1аучное, фи

/\ОСофское и любое другое иде<)Аоrическое отражение деiiстви

тельвосrn находятся в 11ерво11ачальном единстве. :-Этот ме

тод мож110 было бы назвать r:uнкрп11ичесюt.ц мето1)пм 1111.1/lftllUЯ 
((:. Н. Азбелев); 

6. Многообразие способов поз11ания и выражения фило
софского знания можно свесrи к трем основным: художестnен-

11ому, символическому и научному (М. Н. Громов): 

7. Познавательный метод был обусловлен всеобщим 
религиозно-симВ<)ЛИческим мышл.ением древнерусского об
щества и всего средневекового мира (А. Н. Робинсон); 

8. Процесс познания бинарного мира в своих тра11сцен
дент1-1ых осно~щх сводился к тому, что во всех яв.лениях оты

скивалось символическое зна•1ение, которое вы<.тупало в ка

че(_твс при~1инно-следственной связи между двумя мирами 

(А. Н. Робинсон); 
9. Художественный метод представляет собой t{aK бы от

ветвление средневекового синкретического метода по:1нания, 

подчинен зтому синкретическому методу позн<tния, средневе

ковому, религиозному в своей основе типу мышления (С. Н. Аз

белев); 

10. ХудожеL-гвенный метод литературы Киевскоf1 Руси не 
1\ыделялся из познавательного Мt'Тода в ц<.·лом как явления 

синтетического (А. Н. Робинсон); 

11. Художt:."<.1вс11ный метод- есть 11pu.н1{UU образного отра
женвя действительности (В. В. Кусков); 

12. Художественный метод предсг.tвллет собой характер
ный д.ля художник<t данного общества. в данную :1Поху ти11 <>6~ 
разного мышления (С. Н. Азбелев). 

Можно понытаться у11иqн1цировать формальные 11риз11ак11 
средневекового метода позн<~ния-отражсния бин<~рной карти-
11ы мир<t. 

«Художественный» (творческий, с11нкретичсск11й) метод 
(от греч. methodos - путь нuзнания) «е(_-rЬ единый сиоспб духов
lн>го освосн~1я мира»: его познания и ,\огосного (знакового) 

выр<tже11ил 11<t различ11ых диахронических сrадиях. Метод 
сеть производная от мирuвоз:Jренил, которое, будучи внача
ле рел11г11озным, претерпевает изr.1енспия на сменя1ощихся 

днахронических стадиях по пути к секуляри:1ации созна11ия. 

Формиров<t11ие мировоззрения на определенных диахро-

11ических стадиях ~обусловлено копкретным11 И(_торически-

1 ~· 
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ми условиями общес1·венного бытия и обществсннf)l'О созна

ния". Поскольку на каждой мировоз:~ренческой стадИI{ фор
мируется своя художественная система, то и сам «метод 11рак

т1tчески реализуется в конкретной художесrвснной си'-~гсме, 

и долже11 быть понят в его конкретной, исrорически обуслов
ленной специфике". 

При кажущейся полноте характеристики метод<!., она, тем 

не менее, не отражает всей специфики сред1tевековоrо мето

да nознан11я-отражения бинарной картины мира. flрсжде все-
1·0, в ней не отражевы вuлевые усилия автора, его собстsеннt>е 

осмыслен11е творчества, то есть, средневековая теория твор

чества, в значнтельной степени 01:.0,ичающаяся от r1011им<1.ния 

творчества 11 Новое время. 
(:оверШеННО ОЧеВИДНО, ЧТО без усrdНОВА(:'НИЯ «ХУД(>Же

СТВеННОГО М(.'Тода" русской rредневековой литературы (и сред
нев(:'ковой культуры в цел{)м) и, прежде всего, е1 о специфич

нскти, невозможны общетеоретические труды, рассматрива
к1щие историю ра:1вития художественной изобра:~итсльно
(.ТИ (или «художественных систем») в литературе и культуре 

XI-XVll вв., не говоря уже о перио,.:tи:.1ации истор11и древне
русской литературы и изобразите,\ьного искусства, основан

ной не на социально-экономических явлениях и событиях, как 

практиковалось до недавнего времени (в учебниках n<> древ
нерусской литературе практикуется It до11ыне), а на выявлен

н1,1х объективных законах эволюции культуры и литератур110-
rо процесса, связанных с эволюцией христианского мировоз

зрения и обще(.твенного и личного сознания. 
Ilроблема 11е из легких, но это f>Тн1одь 11е значит, что ее не 

следует пытаться реu1ить, в противном случае, воспроизводи

мый средневековый литературный прf>цесс получается «ОДН<>

боким». Хотя за два столетия изучения дрсвнерусск<>ii .литера

туры (J накопилось вемал.о интересных наблюдений над по.~111u
кой средневековых сочинений, и имеются обобщающие р<tботы 
на эту тему А.С. Орлова, В. 11. Адриановой-Перетц, И.11. Ере
ми11<1., Д. С. Лихачева, А. С. Демина и др., но всем этим рабо

·гам присущ один 11одход в изучении общей 11роблсмы, сколь 
бы раэные вопросы в них ни рассматривались, и скол~. бы раз-
11ыми (пу<.ть до противоположного) ни были взгляды их авто

ров 11а ч<~.стности. Все они исследуют изме11ения худ<)Жсствен
ных особенностей (или даже «художественных си<.тем") в ту 
или и11ую эпоху, но не выясня1от и не об·ьяснякJт причин этих 
иам<.•нений. То есть вв11мание ученых сосредоточено на след-
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ствии, результатах, а побудившие их причины ОСТАЮТСЯ не за

меченнь1ми и не объясненными. Т<~.кой подхо,..1 к изучению 
древнсру(·ских памятников напоминает экскурсию в музее ар

хеологии; экскурсовод с вдпхновевием расск<1.:Jываст об эсте
rических достоинствах очередного экспоната, но обходит мол

ч<1.н11см, почему именно в ту историческукJ эпоху и творением 

нменно этого мастера он ямяется, и почему рассматриваемый 

шедевр не мог появиться в другое время. 

Гlодо611ое исследование сред1fевековых 11роизведений не 

вь1ходит за рамки эмпирических наблюдений. В лучшем слу
чае, «если эмпирически наблк>денные факты возводятся n ка
те1·орию типовых явлений», то «обобщения становятся типо

_\.огическими" (~понятие о J\итературной школе, о литератур

ном стиле течения и т. П.»)~~. Но это - оt>uбщения резульrd
тов. Без выявлен1tя же и изучения причин, приведших имен

но к этим, а не ин1.1м результатам (а одной из rлавных 11ричин 

в развитии культуры в целом 11 литера1уры в частности являет
ся эволюция мир<)ВОззрения и е1·0 «Нродукта" - художесгвен

ного метода), т. е. без выявления и изучения связки ~причи11а

rледствие", невозможно создать не mлnко теоретическую иt.тu

рию древнерусской литера1уры, но даже построить общук1 
иt.торию русской литературы Xl~XX веков как исrорию худо
жсt.твенного с.лова, поскольку не понятно, ва каком едином те

оретиче<·ком базисе ее разрабат1uв<~ть н что положить в основу 

се общеtt пср11одизаци11? 

Необход11мы номотетические обобщения, в которь1х долж

нь1 быть сформулированы общие з<1.коны литсрату1>ног<1 раз
вития, присущие не только ,\итера1уре Нового времени, но и 

рас11ространя1uщиеся на литературу средневекового •1 пере

ходного периодов. 

1.2.4. О «rудожественном методе" древнерусской 
литературы 

С<1вершенно очевидно, что сейчас лишено всякого смыс
ла новое построение истор11и древнерусской литературы без 
разрешения целого ряда теоретических задач. Каких имен

но, позволяет уточнить дос...•аточно глубоко и всесторонне 
изученная история литературы Нового времени, которая 

(Троится на эволюции литературных направлен11й и <)преде

ляющего их художественного метода. Ведь и «литературное 
на11равление», н "художественный меТf)Д" суть составные "ли-
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тературноrо критерия». Рассмоrпренн.ь~е с одинаковъ~х 110.Jui~uй 

раэн.ые перШ1ды в ucn1opuu лu111ера111урь~ и n0Jвол.я111 носпрои.1вес1пи 
!J6f1ЛЮЦ1tю 11.urnepamypuoгo процесса на асе.ч его 111ъи·ячелl'Т1IНl'Аt 11/Jo-
111яжe1tuu. Ilоэтому и древнерусский период следует рассма

тривать с тех же позициА. что и литературу Hoвort> време

ни, то есrь с выявления и изучения, прежде всего, творческо

го («художесrве1rноrо») метода или, если такового нет, то с1·0 

средневекового эквивалента, 11оскольку «художественный ме

тод» формирует «систему норм" (например, «литературное fl<t

правление» в Новое время) в определенный временной 11ерн
од. И древнерусская литература, как увидим ниже, не 11ред

ставляет собой исключения. 
Но здесь, по-видимому, необходимо удержаться от ме

ханического перенесе1-1ия ряда понятий, используемых для 

характеристики явлений литературы Нового времени, на 

типологически сходные явления в средневековой литера

туре. Скажем, «художественный метод» формирует «литера

турное направление» в Новое время. с:и11кретнческий Мt'ТОД 
11оз11а11ия-отражения формирует «систему норм» в средневе

ковый период. Типологически явления равнозначны. Ака

демик В. М. Истрин заметил еще в 11ачале нашего столет~.1я, 

что .для обозначения средневекового эквивмента «И при на

ших средствах мы можем говорить о смене направлений, 

или, Т()Чнее сказать, - настроений»~~. Уточнение неслучай

но. Ра:1личия здесь, прежде всего, мировоз:1µснчсские: С<)

борное средневековое созна1-1ие, основанное на 11равослави11, 
корен11ым образом отличается от секуляризованного (обмир· 

щенного) мировоззрения XVIIl-XX вв. с ярко вn1раже1111ь1м 
личностным началом. Литературные явления XI - 30-х rг. 
XVII в. общи для всех правосл.авных п11сателсй, 11осК<)льку 
обусловлены спецификой христианскt)ГО восприятия мира, 
и имеют православное обоснование; «.1\итературнfХ:' направ

ление» - это теоретически обоснованное литературное кре

до, сознательно разделяемое участниками одной литератур

ной 1·руппы, 110, П<>рой, не признаваемое и даже отрицаемое 

другой. В этой связи важно отметить, что в основе первого 

1пеоре1тtuЧ1·rки оформленного литературного на11равления Но

вого времени - классицизма - лежит рационалиэм - антаго

нист всякой религиозности., и в нем сильно выражеН<J лич-

11остное начало. 

/).ля нас же сейчас важен сам факт, что в древнерусской ли
тературе наблюдаются сходные с литературой l-loвoro врсме-
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11и явления, что дает возможносrь и ее оценивать и высrра11-

па.ть ее историю на основе «литератур1101·0 критерия». 

Но прежде чем выявить и проследить эвол1оцик1 средне

векового творческого (~художестпенного») метода, необхt>димо 

указать на основание, на котором, полагаю, и должна Lтроить

ся 11стория древнерусской литературы. 1-Iм выступа<.'Т Jlраво
славие. Вся древнерусская литература до 40-х rr. XV 11 в. - пра
вослав11а по своему духу, по своей направлс11но<.ти. В переход-
1-1ый период (40-е гг. XVll - 30-е rг. XVIII в.), при секуляри
зации мировоззрения, изменяется и мияние Ilравославня на 
сознание писателей, но оно flC исчезает B(>Bct.• н 11 XIX - на

<1а'l.е ХХ в. и П<1-rtреж11ему ск<1.з1.rвается на произведениях пи
с.:ателей. И, тем не менее, совершенно очевидно, что с иными 

мерками нужно подходить к изуче111110 «художсстве111101·0 ме

тода» вдревнерусскtJЙ литературе. ~1ным, 11ежели в Нов{){" вре

мя, было мировоззрение, иными бЬLl\И и методы познания lt 

отражения. 

В Новое время научнь1й метод познания полностьк1 <>тде

лился от художественного метода отражен~1я (но последний в 

значительной степени nce же зависел от первого) и основывал
ся на (~Нлософ11и (и мировоззрении, ссrесгвен110) Н1>во1·0 вре

мени. (~ XVI 11 в. актиnному поз11а11ию подвергся мир вид11-

мый, материальный, окружающий человека. ()н же находит 

отражение 11 в художеt.1венной литературе. В XIX в. субъект 
познания - человек - tтал одновреме11но 11 объектом позна
ния, что так же нашло отражение в богатой психологическими 
11аб,\к>дениями литературе XIX в. 

По-иному обстоят дела в Средние века. В:1гляд дрсонерус
ско1·0 писателя на м11роздан11е как человека правос.лавноrо не 

r.1ог значительно <>тличаться от принятой на ту пору в •Ющесrве 
религиозной концепции r.1ира. Для с;1>едневековья характере11 
синкрети:1м личного и общественного сознания, тем более что 
oc11oвoii мировоззренческих предсrавле111-1й выступала хр11t1и

(!.Нская философия, вt.1раженная в православии, а 6<>льш~1нсrво 

автор<>В древнерусских сочинений были людьми духовнt.1ми. 'Го 
есrь практически в любоii период на протяжении XI-XVII вв. 
11иt:атслt. в значите.лt.ноii степени Оч><tжал общс<.твенн1.1е 11рсд

ставления (правда, не обходилось без исключенн~i, 11<) nотому-тн 
:1П1х ннакомыс.лящих и н:tзывали ерет11ками). 

Эти общественные пред<.тавлсния не были 11еизмс11ны
ми на 11ротяжении восьм11 столетий. В зависимости от господ

ствующих рсл~trнозно-фи.,ософских взглядов мuж110 011рсдс-
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лить ряд мировоззренческих стадий, на кuторых посгупатель

Н<• прt.-бывало древнерусское общестm) в rrpuцeccc своего раз
вития. В тесной взаимосвязи с HltMИ наход1tлuсь и созна11ис 11и

сателей 11 художников. Собственно по дрсвнерусск11м С<)ЧИНС-
11иям только и можно выявить эти мировоззрен•1еские стмии, 

равно как и 11зменлющийся метод отражения, З<tВИСJIЩИЙ от об

ще1..1веннurо мышления. Даже в литературе Нового времен~~, 

литературе светt~кой, свободной от церков11оr•> а.\ияния, худо
жественвый ме1uд становился общим для писателей одно1·0 ли

тературного направления: классицизма, романтизма или реа

лизма - все равно, и это несмотря на значительный, 110 сравне
нию с Xl-X'/Il вв., рtхт личностного сознания и с<1.мосозн<tния 
и - как следствие-углубление писательского индивидуализма, 

Но художественный метод литературы Ново1·0 времени Хt>Тя 1-1 

согласуется с определенным методом познания, обладает с<1.мо
tтоятельносrью. l'lнoe дело - «художественный метод» древне

русской литератур1.1, которыi:i «Не выделялся из познавательно

го метода своего времени в целом. как явления синтt.отическurо 

(активно синте-.Jирующего предсгdвления эпохи)"м:,. 
Иными словами, средневековый метод отражения был син

те:1ирован (слит) с методом познания, был тождесrвен ему. А 

поз11авательный метод, в свою очередь. «был ООуслов.лен все
общим релиrи•х.1110-символически~.1 мышлением древнерусско

го общества (и всего средневеково1·0 мира)»~r~. с:редневековыi.f 
мет<>д П<>зна11ия основывался не на 1>ационал11стическо11-1 мыш

ле11ии, как в Новое время, а на идеалистическом восприятии 

Б<>Гt>м сотворе11но1·0 мн1>а. 
Если же показать, что метод позна11ия со временем претер

певает изменения, то появляется еще одно свидt:телъство из

меняемости и метода отражения. 

В<>зникаст вопрос: насколько средневековый мето~' отра
жения, синкретизированный с методом познания, бы.1\ «худо

жсL1·ве11ным"? 
По &.мьшому счету, речь, конечно же, не вдет о художесrвсн-

11ом методе отражения действительности, равном художествен

ному методу л1пературы Нового времени. Корректнее было бы 
говорить о специфическом «Средневековом литературном мето

де познаt1ия-отражения", хотя и этот тepMlfH нс безупречен в 
силу некоторой сомнительнос1и употребления в 11ем слов<t «.Ли

тературный» (произведения русской словесноLти XI-XVI вв. 

можно только с существенными оговорками назвать «литера

турными», в том смысле, который мы ныне вкладываем в ЭТ<) по-
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нл·mе). Но он отражает сущность рассматриваемого предмег.t. 

с:окращенно его правомочно назват1. ~cpet)Hf'llffl()(IЫM мпподом mn
jJaJl(f/l.UЯ». Художесrве11н1.1й метод- категория самостоятельная, 

дифференцированная с методом познания lt дис1-анцнрtН\анная 

uт него. У художественного метода свои с11ецифиЧL>ские черты 

(например, типизация, обобще111tе, вы мысе.>\ - отсутствующие в 

средневековом методе отражения). Тольк<> поступательное ра:1-
в11тие средневекового метода 11оз11анил-отражения и объектив
ные причины, связанные с секуляризацией сt>знания, способ
ствовали выделению художественного метода в самосгоятель

ный в переходн1.1й период <>Т средневекt}вtJЙ литера·rуры к ли

тературе Нового времени (40-е rг. XV[J в. - 30-е гг. XVIII в.). 
[lоэтому для русекой литературы XI - 30-х гг. XVII в. было 61.1 
правильнее говорить все же о среt)11евековом метлде 01праж:ения, 
который является предше1__--гвенником самостоятелы{оrо худо

жеtтвен11оrо метода, его преды1__тuрией. 

Этот метод имманентно присущ гноссо,\оrическому мето

ду древнерусского книжника, синкретичсски соединен с ним 

и 1-1зменяется вместе с ним на различных мирово:1зре11ческих 

стадиях. 

(~тало быть, чтобы определить средневековый лкrератур

ныti метод отраже11ия в ту или иную исторt.1ческу10 эпоху, 11е

обход1-1мо определить метод познания, обусловле1111ый м11ро

воззре11чесl\1tМИ представлениями этой эпохи. Это, в СIИJЮ оче
редь, требует анализа (хотя бы в общнх чертах) и дифференци
ации 011тологt.1ческих вuзэре111tй в разные века, дабы опреде

лить перемену в HftX или, наоборот, IН)(.Тоянство. В нротивнuм 
случае отсутствие такого <!На.лиза средневекового м11ровоз:1рс

ння с эакономер11остью приведет к далеким от иtти11ы выв<•

дам. Что, собственно, и 11одтвердила дискуссия конца 50-х -
первой половины 60-х гг. о ~художеt-твенном методе" ,1ревне
русскt)Й литературы, о которой говорилось уже выше. 

Тогда бо.л.ьшинt--гвом ученых было 11риз11а110 бытование 
неизменного для всего русского Средневековья рслиrиозно

сим1н>лическоrо мышления lf, как LЛедств11е, привел<) к выводу 

о наличии одного художс1__--гвенного метода в л11тературс Древ

ней Руси на протяжении всех семи столет11й. (:Ложилась пара

доксальная с11туация. Все ученые ГОВf>рили и продолжают ru
ворить о развитии древнерусской литератур1.1, связывая е1·0 с 

и1..-горическим развитием обществ<t. Но, неосо:Jнанно отка:Jы

В<tя в эвол1оции мышле1111я 11 его продукта - МL'Тода по:1на1111я

отµаже11ия, исследователи тем самым неосознанно отказывают 
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в развитии и самой древнерусской литераrуре, поскольку она 

является результатом деятельности имен110 того же «1tеизме

няющеrt>С.Я» мышления. 

Между тем в :о1вол1оции сознания Xl-XVII вв. теперь, ка
жется, уже никто не сомневается. Это видно хотя бы из приме

ра изучения развития идей (продукта того же сознания) в рус

ском обществе (чита~1 - литературе) XJ-XVIJ вв., которые ис
следуются давно и весьма плuдотворно. Появилось много ра

бtл и по исrории русской средневековой философской мысли 
(см. 611блиографию). 

Стало быть, изменяt..-тся и мышление, и связанный с н•tм 

средневековый метод отражения. Но эта связь средневеково1·0 
метода отражения со средневековым мышленнем и мировоз

зрением долrоо время оставались вне поля зрения литературо

ведов и искуссrвовсдов. 

д<) сих пор в нашем литературоведении не тол1,ко не вь1.н1~~ 

лена и не исследова.н<~ связь художес..1венного метода. с миро

воззренческой системой в определенные исторические эпохи, 

но и не определены сами oтit сис..1емы и доминирук1щие в 1111х 

синкретические средневековые литературные методы в<кпро

извсдения действительности. Говорить же о каких-то общих 

явлениях в древнерусской литературе, как, скажем. эвол1оцня 
литераl)'р11ого пейзажа, появлении вымысла и ориrи11аль11ой 
мирской (бытовой) повести, да и о самом развитии литерату
ры без опоры на «литературный» («ху~ожественный") метод и 
мировоззрение писателей - значит посrолн110 1·оворить о след

ствии, забывая или уми.л.чивая о ero причинах. 

Раздел третий 

Стадиальное развитие мировоззрения 

и эволюция синкретического метода осмь~сления 

и изображения действительности 

1.J.1. Теории стадиалъноzо развития русской литературы 
Х1 - первой трети XVJII в. 

В UCJtoвy "Теории С'ГdДиал.ьно1·0 р<1.звит11я русской литсра
rуры XI - первой трети XVIII в.» пол<>жсна 11Дея примата со
знания в срСАневековом литераrурном процессе, выражавшем

ся сrанов.лением 11а разных 1tсrоричсских этапах опреде.лснноrо 

доминирующе1·0 сиикрепt.ческоrо метода познания-о~ражения. 
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Как облаtть умствеflной делтелы~ос-rи средневековая ли

тt•ратура тесным uбра::1ом была связана с философско-миро
воззре11•1еск11ми предсrавлениями r1исателей, выражая их 

прямо или отражая опосредованно. Вот почему пр1t 11срноди

аации литературного процесса необход11мо не только ~.~сходить 

11::1 смены и взаимоотношений 11сrорических событий и ЭllfJX, 
110 и в обязательном порядке учитывать процесс развития ми
ровоззрения в Древней Руси и эв<JJ1.1оц11ю сознания древнерус

ских книжников. 

Для древнерусской словесности эта связь была тем более 
сильна, что в средневековый период еще:= 11е сформировался ху

дожеспюенный метод литературь1 117 , а средневr.ковый метод rп11ра
жепия был синтезирован с методом поз1-1ания. В CBt)IO очередь 
познавательный метод «бЬIЛ обусловле11 всеобщим ре,,игиоз110-

символическим мышлением древнерусско1·0 общества (и все

го средневекового мира)" 1111. Средневек<>выi-i: метод 11оз1:1а11ия 
основ1.1ва.лся не на рационалистическом мышлении, как в Но

вое время, а 11а идеалистическом восприятии Богом СfJТВf)рен

ного мир<~. 

Специфика средневекового э11исrемологическоrо мето

да значительно отличается от художеL·твенного (творческого) 

~1етода литературы Нового времени. В православном средне

вековом сознании «уrол духовJtого познания» мира раве11 •углу 
1)у.r.овиого отражс1111я» мира. То СLТЬ под каким у1·лом (с помо

ЩЬК) чего) П<>з11ается мир, П<)Д таким же углf)М (с помощьк) 

того же) оп и отражается. Следует 11ри этом помнить, что 

~111р имеет бинарнук1 модель, состоящую из «мира гор11его,,. и 

«мира дольнего». 

Г1ознание бинарного мира - воспринималось как Бu1·оот
кровен11е, 1'10 11 само творчество - есть Б<>гооткровен1tе. ()тсю

да: в1.1сшая форма позна11ня - теофа1111я (от 1·реч. 0t-:00ov1a -
богояllЛение); высшая форма творчества - синергия (от греч. 

uuvepy<Ji.; - взаимодействие). 

Г1оэтому должно быть выработано особое восприятие сред-
11евеково1·0 «Творческого (художественного) метода", ибо это 

не столько «творение рук" ("художество» в буквальном древне
русском смысле), а "хытрость» -дар СВЫШt', от Бо1·а (сам Бог к 
псалмах назван «Хытрець зело велик»), как дар (;пятого Духа. 

А потому он Jt нс познаваем, как и Святой Дух! Можно ли П<J

:1нать вдохновение?! Отсюда трудно нь1воднмы закономсрно

LIИ при изучении творчестн<t древнерусских писателей. I'о

раздо проще описать и и:1учат1. результаты (творе111-1л), но не 
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сам процесс: нет черновиков, как у писателей Нового ВJ>еме11и. 

Если творчество - акт синер1·етического единения человек<!. с 
Богом, то как его рассмотреть?~9 

<:ре.дневсковый метод отражения выполнял ту же функ
цию, что и «худuжесrвенный метод" в Новое время. ()н форми

ровал на сrмии своего rосподсrва определенную культурно

художественную сисrему (в которую входили жанры, 11зuбра

зитсльные средсгва, Lтиль и т. д.), отличающуюся от 11редше

ствующей и подгоr.:1.вливающую последующую. 

В этом и заключается идея сrадиа.'\ьного разв11тия древне

русской литературы. 

Она может послужить основой как нового ПОДХ()Да в пери
одизации древнерусской литературы, так и ее тсоретичсск<>Й 

и<.-тории, к 1.tосrроению которой подсrупал еще в 1925 r. ак<J.Д. 
П_ Н. Саку.\иа- 00 , а в наше время - акад. Д.С. Лихачев91 • Такая 

исrория русской литературы до сих пор не написана 110 при
чине отсутсrвия ее обоснованной теоретической n.'\атфор~~ы, в 
качесrве которой может высrупить на нынешнем эrапе «Тео
рия стадиального развития». 

Поскольку литература (культура) является продуктом ОС<>· 

знанной интеллектуальной деятельности человека, логично 

было бы вывести универсальную формулу взаимосвязанно1·0 
развития сознания (выраженном в мировt>ззренни, способах 
мышления и познания и т.д.) и литературы над11ффсрснциро

ванных (по определенному ряду признаков) 1...1адиях; 

мировоззрение 

синкретический метод познания-отражения 

(в переходный период-художественный метод) 

художественная Форма 

(жанр, элементы художественной изобразительности, стиль) 

Такой подход в изучении литературных (шире - культур-
11ых) явлений позволяет уви,деть не только конкретный резуль
тат развития литературы в виде конкретных произведений, 

110 и выявить и объяснить про11схожден1:~с их литературн<)
художественных особенностей. 
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Развитие художестве11ного начала н литературе (культуре) 
обус/1..овлено эволюцией сознания, т. е. причина измене1111й ле

жит в смене способов осознания (познания) мира и методов его 

отражения, в нашем случае - словесно1·0, наряду с «умозрени

ем в красках" - иконописи. архитектуре, музыке и т. д. 

1-tными словами, объективно складывак1щаяся в опреде

ленный исторический М<)мент «литературная среда» прежде 

всего обусловлена мировоззрением. 

Русскому средневековому 011тологи•1ескому сознанtfК> кон

ца Х- 30-м гг. XVII в. соответствовало идеалисгическое м1.1ш
лсние и иррациональное мирово:1зрение. Секуляризова11н<J

му сознаникJ псреходног() периода - 40-м гг. XVll - первой 
трет11 XVJII в. - присущ когниrnвный (адекватный науч110-

му) тин отношения к реальнос:..'Ти и рациональное (метафи:111че

ское) мировоз:1рение. Е(.тесrвеннонаучное мировоззрение ста

ло складываться в Новое время, уже в XVI 1 l н., в основу его по
ложе110 е1_·тествозна11ие (как система научных знаний). С <Jтого 
време111t сгал форм1tроваться и естественнонаучный метод r10-
з11ания, но в старообрядческой среде сохранялось и религиоз
ное мировоззрение. 

Сказанное, однако, нс означает, что иррациональнt)е м11-

ровоззрение на протяжении семи столетий было неизменным. 

Условно его можно разделить на пять стадий. Каждая 1_тадия 

отличается от предыдущей и пос.ледующей как способом no.J}la
nuя м11роздnния, TdK и господствовавшим синкрет~1ческим м.е-

1подом позиаиия и образ11ого (или литературного) 0111ро.же11ия дей

сrв~ггельности. Однако господство одного метода не иск.1\к>

чает, но зачастую и подразумевает развитие в этот же период 

иного, возможно даже антагонистического метода, становяще

гося доминирующим на следующей стадии. Гlричсм в ст.адн11х, 

сов11ада1ощих с переходным периодом от <>дного тина мышле

ния к другому (их две), могут параллельно сосущс1_твовать кнк 
минимум два метода. Оrск1да следует, что на прсд1.1дущей мн

ровозс~ренческой аадин пакаплив<tются потенции Н<>вого ме- . 
тода, который проявится К<tк rоспод1_'Тву1ощ11й уже H<t С.Л(~дукJ
щей l_'ТО.ДИИ. 

Учитывая особенности мышления, способа н метода по

:Jнания-отраже11ия, х<tрактерные только для 011редсле11ных 

временных отрезков, можно дифференцировать пять ста

дий в эволюции русского м:ировu:1зрен11я Xl - первой трс

т11 XVIII в. и развитии средневековой литературы (и куль

тур~..~). Онн выделяются на основе ана.ли:1а сочинений древ-
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нерусских писателей путем определения доминирующе1·0 

на той или иной временной стадии синкретического метода 

познания-отражен11я мира как наиболее подверженного вре

менным изме11е11иям. 

С разделения единого метода 11ознания-отраженнл на два 
самuстоятельных, наметившегося в 40-е rr. XVII в., заканчи
вается средневековый период в русской фнлос<}фской мысли 

и л11тературе. В 40-е rr. XVII начался переходный i1ep1foд от 
Средневековья к Новому времени, в течение которого форми
ровался не только самостоятельный метод познания. привед

ший к зарождению естествознания и теоретической науки в 

Новое время. Но и художественный метод отражения, способ
ствовавший рэ:Jвитию, начиная со второй. половины XVll в., 

собственно хуАожесrвенной литературы. 
Таким образом, на древнерусский, или средневековый, пе-

риод приходятся четыре сгадии: 

• мировосприятия (Xl-Xll в.); 
• мироrо:1ерцания (Xl 1 I - нервая IН).1\овина XI V в.); 
• миропонимания (вторая половина XIV -до90-х гг. XV в.); 
• миропостижения (с 90-х г1·. XV в. до 40-х гr. XVII в.); 
flереходНаЯ СГ<ЦllЯ (миропреД(.ТdВАеНИЯ) ОТ (;реДНСВСК('-

ВЬЯ к Новому времени начинается с 40-х rr. XVll и длится n<) 
30-е r·r. XVIII в. 

На:1ва11ия сгадий носят обусловленный характер, посколь

ку даны по основному процессу познания (осознания) м11ра в 
тот ил11 и11ой, но достаточно определенно в1>1дсляемый вре

менной отрезок, с присущим ему доминирующим (синкре
тическим или дифференцированным) методом позн<tния

отражения мира92 . 
Может воз11икнуть вопрос, почему первая tтадня носит на

звание сrадии мировосприятия, а вторая - м11роrо.J11рчания, х11тя 

110 логике развития мировоззрения должно было бы быть на

оборот: мир сначала с<~зерцается, а затем восnриним<tется (т. е. 
сначала идет безучастное отношение к мирозданик>, а затем 

осознанное его восприятие). H<t самом деле так оно и было. 
Здесь необходимо учеt1ь, что речь идет о пяти мировоззрен
ческих <.lадиях, в основе которых лежит хрисrианское миро

воспр1fятие. Предшествует же им языческая (.lадия, которая 
вполне может быть названа стадией миросозерцания, посколь
ку славяне-язычники лишь опосред<>ванно (через своих мно

гочисленных богов) имели л11чнос,·ные от11ошения с МИJ>Озда
нием (космосом). 
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В конце Х - начале XI в" с принятием крещен~rя, в<х..точ
ныс славяне восприняли уже в готовом в11де строгую христиан

скую концепци10 мироздания: би11арF1ую к<1.рт11ну мира с 'Гвор
цом в центре мирозда1:~ия, изложенную в книгах Святого Ilи
сания. 1·1 мир 11оспри11имался таким, каким он и был. описан, вuс-
11ринимался умом, на духовном уровне, т. с. по вере. Оrск)да и 
метод поэнания~отражения - "релиzиозно~символический". 

Затем, в процессе co.lep1~flHltЯ видимо1·0 (тварно1·0) мира, по 
ходу трудовой человеческой деятельности, стали накапливать

ся 11<1.блюдсния Jf появился первый практический опыт. Воз
никло 11он1ша1tuе некоторых з<1.копов миропорядка. ()бнаружи

валась прямая в:1аимозависимость меЖАу поступками ч:еловек<1, 

нарушавшего христианские за.поведи, 11 11<.-rорическими собы
ТИЯ!>fИ. Ilоэтому и доминирующий метод познания-отражения 

определяется как "релиzиоэно-праzмати:ч.еский". 
В XVf ВСКС Н ОбЪеКТИВНО-ИДеаАИСТИЧеСКОМ МЫШЛСНИll Н<l.

бира.еТ силу рационально-индуктивнмй метод с его тягой к 
частным фа.ктам (явлениям), на основании которых затем уже 

делаются обобщения. Основой и.м служ~rr конкретн1>1й челове

ческий оr1ыт. 

С развитием рационализма и а.нтропоцснтрическоr<> ми

ровосприятия мир сrал 11оп111ца11~ьrл человеческим разумом. 

(}rсюд<t и метод познания-отражения - "релuzиозно-рациона

листическuй". 

с: ра.ЗВ(iТИСМ естс<.уrвеннонаучных иреr)с111двлtн.uй измен~L\ось 

11реr)с1павле11.ие и о материальном мире, основ11ым прсобра:1ова.
телем которого выпупил человек. Ilроизuшла и дифферен
циация средневекового с11нкретического метода поз11ан11я

отражения на два самостоятсльных - религиознмй и рациона

листический, что прнвело к 11ояв.лению собственно «художе

ственного М(."Тода». 

Этими мировоззренческ1tмlf 11роцессами и обусловлено на
звание мировоззренческих ста,:.~;иН. 

/1,иффере11циац11я мировоазренчсских сгадий по Д()МИ11и

ру1ощему синкретичс~:кому методу 11озн<1.н11я-отражсн11я обу
словлена тем, чтu он н<1.иб<>лее подвержен временным ~tзмснс-
11иям, в то время как определенный тип мышления, а тем бо

лее релиrиоз11ый способ познанин мира охtiатывает зача<.тую 
не одну, <1. две ил11 три ст;~дии. 

В основе любо1·0 литературно1·0 F1аправ.ления лежит худо

жественнь1й (творческий) метод, а пр()ЦССС развит~rя самой ли

тературы Новогu времени складыва.ется нз 1Зз<1.имодеtiсгвпя 
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литературных тtаправлений: их :!арождепия, господства и уга

сания. Таким образом, 11онятие «Направление» тес110 связано с 

понятием «метод». 

Метод - самая "мелкая» типологически выделяемая еди
ница делен~tя литературного процесса: изменяется метод -
формируется новое направление - развивается литература. 

flоскольку «Художеt..-гвенный (творческий) метод», пусть и 
специфический, присущ и русской среднсвековоi:!: литерату

ре, сrало быть, в ней существовали и литературные направле
ния? Или мы имеем дело с типологически сходным явлением 
в средневековой русской словесности, которому пока не дано 

на11менование? 

Выше 111ы уже указали на трансформацию сред1rс11екового 

синкретического метода и выявили его связь (и зависимость) с 

изменя1ощимся на разных истор11ческих сгадиях мировоззре

нием. Исnользуя выражения Е. Н. Купрея1-1ов<>Й, использован

ные ею для характсрисгики направлений, можно сказать, ЧТ<> 

"через господствующий способ» познания-отражения действи

тельности «определяются как rnполurические особенности» 

средневековой сгадии, «так и связь с предшесгвующей и по

следующей» сгадиями, «Обусловливаемая развитием" средне

векового мировоззрения 93 . 
Стало быть, средневековый синкретическ11й метод так свя

зан с мировоззренческой стадией, как художественный метод 

литературы Нового времени связан с литературным направ

лением. 

Иными словами, средневековая с11шдия древнерусской ЛU71И!/н~.-
1пуры можепz восприиuма11~ься нами как аналогия ли111ера1п_vр'Ному 

направлению 1/ового вре.менu 94 . 

Однако литературвос направление ~нс несет в себе обще
го ."критерия периодизации литературнпго развития~, по

скольку невОЗМОЖl{О «Построить ТИПОЛОГИКI литер.~турного 

направления, а. тем самым и 11ериодизаци10 л1tтсратур11ого 

процесса по принципу идеологической общносrи писателей 
и 11ро11зведений» 9~. 

Наоборот, к<~жд<tя средневековая t.-Гадпя отличается рсли
гиозt10-идеоло1·ической общносгью писателей и произведений 

и по:,:~тому может служить «единицеii измерения~ разnития ли

тературного процесса до Нового времени. Тем нс менее, не са

мой большой. Ек1 может сгать «яи111ера11tурная формация». Что 

следует понимать под «литературной формацией»? 
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1.3.2. Теория литературньu: формаций 

Любuе литературно-художесrвеннос направление (движе

ние) Huno1·0 времени нмеет теоретическое обuснuвание, кото
рое соз11ателы10 раадсляет и которого псознаино придержива

ется Т""d 11ли иная группа писателей. 

~Как иавесrно, - аамечает А. С. Курилов, - л1обая литератур
но-художественная эпоха начинается с формирования соответ

сrву1ощегu художесгвенноrо сознания, с постановки новых ху

дожественных задач и определения новых художесrвенных 

целей:"%. 
В исrории русского средневекового мировоззрения отчет

ливо выделяются три эrdna развития соз~tан.uя, основанног<> на 

книжном знании: теоцентрический, антроп<)центрический 11 
э1·оцентрический, - соответсrвен110 формирующие творческое 

r.oзuaнut древнерусских писателей (речь идет именно об осо.1на-
11ии писателями cвoeru творч:ескоrо труда). На ;)ТИХ трех эта

пах развития соанания и формируются три «культуро1·е1111ые 

среды», названные мной ли:тера1пурнь1ми формаи,инми. 
Выше были вы.делены пять сrмий в развитии русскоI'о сред

невекового мирово:~зрсния и переходного периода. ()снов11ым 

диф4Jере11цирующим признаком в~.1сrупает гносеологический 
метод, доминирующий 11а определенном време1111ом отрезке. 

Псрвоii стадии мировоснриятия соответсrвует идсал11сти

ческос (религиозно-символическое) мышление. С·гмия мир<>

созерцания представляет собой переход1rый пер~1од к ново

му-uбъективно-идеалисrическому мыщ'\е11ию, охватывающе

му .~ве сrадии (со второй ноловины XIV до 40-х rr. XVlI)- ми
рuпонимания и миропостнжения. Затем опять следует пере
ходный период (стадия миропредставления), но уже к есте

(.Твен11онауч11ому мышлению. 

'Гри первые <.т.~дии (XI в. - 80-е гr. XV в.) характсризукJтсн 
идеали(.тичсским (или религиозным) сr1ос1Юом познания мира 

«умом» - «очами духовными» через Божественную благодать -
веру. Этому периоду соответствует теоцентри'Ческое м11ровоз
зрение. Это период сrановления первой литературной (шире -
культурной) формации, в течение которой христиане пребы
вали в ожидании конца света. Основная проблема, Rоторал аа-

11имала умы православных людей, - это с11асение души после 

l}Жlfдaeмoro n 1492 г. (;трашноrо суда. 
Двум другим мировоззренческим tтадиям, с 90-х rr. XV в. 

до 40-х гr. XVlll в., присущ рационмисrический снособ по-

16 - З45J 
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знания - с помощьк> разума (рассудк<~). ()днако их с.\едуст 

дифференцировать: стадии с 90-х rr. XV в. дu 40-х гr. XVII n. 
нрисущс антропоцентри~еское мирuвu:1зрсние. (~оответLтвс11-

нu домин11рук1щей ст;ала пр{}блема ли'Чнос1пи, личног<> спасс

НиJ1 путем обОжения человека - восстановления ero потерян
ной духовной природы. Именно в этот нериод на Русп появ

ляются парсуны - портреты исторических личн.остей, а в пу

блицистике господствует личная точка зрения по любой про
бле~1е. Это - вторая .литературная (и ~льтурная) формация. 
На ее протяжении доминирует в11wрая эсхатологи<tеская те

ория, ставшая ре.лигиозно-11олитической. - «Москва - Тре

тий Рим». 

Треты1 литературная (и культурная) формация - зто ста
дия 11ереходно1·0 периода от культуры Lредневековья к куль

туре Новоrо времени: с 40-х rr. XVII в. - по :~О-е rг. XVIJ] в. Эт<> 
начал.о формирования эгоцентричесk'ого сознания. В и:106рази

тельном искусстве воспроизводится частная мирская жизнь се

мьи (семейный портрет в домашнем интерьере), авторы лите
ратурных сочине11ий заинтересовались психологией псрсова

жей, которая и стала диктовать их поступки, а основной те

мой в литературе становится душевность, 111>ишедшая Jta сме

ну духовности, В течение зтоrо периода формируется треты1 

религио:1ная (эсхатол<)rическая) концепция - «Москва - зри

мый образ Новоrо l1еруса.лима». 

I1оско,\ьку зв<1люция мировоззрения прослеживается ис
ключите,\ЬНО на основе древнерусских сочинений, то в разви

тии мировоззрения отражена, в ·rом числе, и нволюц11я автор

ского (писательского) сознания и самосоз1цt11ия. 

Трн типа сознания отражают три с11особа познания мира: 
• по Благода·п1 ~умом» (духовной сущностью)- Богuоткро

вения (теофании); 
• на основе книжного знан11я (Святого f1исания и Святого 

[lрсдания) + Б,\агодати + «разума»= мудростью; 
• •1увствами - с помощыо «разума» на основе опыт1101·0 

знания. 

В истории отношения русских писtt.те.лей к творческому 
труду также выделяются 111ри 11ерuпда. соответствующие трем 

литературным формациям. 

Первь~il период: XI - конец XV в. (теоцептрическос со:1на
ние и теофания) - синергетический. 

На псрном его этапе, характеризующемся идс<Ll\И<-тиче

скиА-1 МЫllL\СНИем (XI в. - перuая половина XIV в.), творчес111но 
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осмьи:ляе'lпся как Божес11и1ен11ый aкt1t. Писатель, точнее- «с11ове

датель», выL-I'упает по послу1иlt'НUЮ как посредн•1к в передаче в 

п11сьменах сакральноrо смысла, uткрытоrо ему 110 Бла1·одати. В 
11pou,ecrP писания осуul,l'сmвляюпrн синl'ргеrпическая связt~ Бпгп п Чt'
ловека. Пt>этому творение не признается как результат волево

rо ус11лия писателя. Потому-то в этот период еще нет lи111иJрско

ги осмысления текL,·а как собственноrо творения, потому нет и 

автuрско(i собственности на текст. Его переписыва1от н 11зме-

11яют последующие .сред.акторы». 

На втором этапе (вторая 11олови11а XIV в. - 90-е 1·r. XV в.)
проявляется объектив110-11деалист11•1еское мыш.\ен11с. сказав
шееся в осоJнанном прису1пствии воли 1иловека 11 аю11.е слпвесно2п 
11юорrния. 1-ворчество осмысляется как n:1аимодействие Боже

ственной Бл3rодати и свободной воли человека, то есrь та же 

«синергия», но уже осознанная (желанная) писателем. Други

м11 словами, тв<>рчество (как и само чтение) 97 есть общение с 
Бt>гом. Писательское творчество осмысляется как словесное 

со·творчество с Боrом (Бог есть Слово). Лучшим образом (тео
ретически) такое осмысление писательского творчссгва выра

жено у исиха(.ТОВ, в трудах Григория Па.ламы. 
В Xl-XV вв. была высока, даже очень вь1сока, ответ(.-гвен

ность за высказанное (наnнсанное слово). Но это была ответ

rrвенносrь за следование соборн(>му, устоявшемуся мненик1, ко

тор(w автор не нарушает, не искажает. Собсrвепно авторское 

уча(.-гие (задание) в том и заклк1чалось, чтобы не иска:1ить, а 
донсст11 l1стину, почерп1-1утую по Б.>\а1·одат11 или в Святом 

Ilисании и tlбитающую в коллективном со:н1а11ии в КНИ)КНОЙ 

среде. АвтоJJ несет ответt.твенность за не нарушение псrины! 

Смысл - быт1. как нее. 

Второй пери.од - конец XV в. - 40-е гr. XVll в. (эпоха ан
тропоцентризма н начала р<1.цнонал11зации созна1111я) - пронв

леиие рассудочноzо начала в 11uса1ти1я11ском mв11/J1tl'Ct11вe. Гlостнжс
ние мира осуществлялось не только через Благодать (духоnно), 

но и с помощью «ССТL't•венного разума». Происходит зарожде
ние aO'f()pcкoro начала, особенно в публицистике XVI в. и нсто

р11ческих nовесrях «Смутноrо времени». В сочинениях замет

нее Itроявляется собсmенное мнение, вымысел, 11оявляются и 
"недушеспасите.>\ы1ые 11иса11ия•. 

В XVI в. автор стал отвечать за свое личное слово, 11м ска
зан11ое (Максим Грек, 11ван Псрt..-свстов, Андрей Курбский, 

1-lоанн Грозн1.1й). Сохраняется соот11есе11Н<)tТЬ Святое fJиca

lllft' - сочинение, но в вем уже выражено лиqное по1111ма1111t' 

lt.• 



244 А. 11. У.жаиков 

Истины (Святого Писания), ли•1нuе восприятие собь1тий (цар
ского служен~1я, усrроення государства, толкован1:~с llромысло. 

и т. д.). Автор осознает, что это его личuое мне11ш, за которое 011 

отве•1<tст пред Бо1·ом, а потому подписывает сочинение своим 
имt.•нем (от Бога его не утаишь), тем самым признает л11чную 
11тветственнuсть за сказанное (написанное). 

Эт<> еще не осознание своего личнt}ГО •Я», как будет в 
XVII в. (схажем, у Аввакума), а осознание личной отвстtтвен
ности пред Богом. 

Конец XV - начало XVIJ в. -это а~1тро11оцентрическое ми
ровоззрение. Человек оказался в центре внимания, посколь
ку пребывает в процессе «домостроительства» - об1}жс1111я 
личносrи. Е,1·н мn1сли - это зеркало состояния его души, лич-

110 его дутии. 
Третий п~иод - 40-е гг. XVII в. - 30-с гг. XVIII в. (секу

ляризация сознания и формирование эгоцентризма) - воспри
нтnиl' ли11и1раrиурносо 111/Jуда как личного дела п~и:аrпеля. На этuм 

историческом этапе происходит осознание и вь1раже~11tе ав

торской позиции, <>формле11.11е собстве1111uсти на литератур-

11ый труд укааа1-1ием имени автора. l lисатсльский труд uсмыс
/\Яется как словесное само-творчество. 

"r111сатель стал частным человеком», 11езависимым от «хри

сrианtкuй свобод~.~», «частный чt'ловек стал писателем», что 

раздвинуло жанровые и тематическ•tе рамки («были сняты за

преты на смех и любовь~ } 9м_ 
В этот период происходит диссоциация сред11евеково1·0 

метода на самостоятельные методы познан~1я и ftзображснил 
дсйствите,\ЬНОСТИ и формирование «художественного МL"ТО

да» с llt)stвлснием тип11зац1tи, обобщения, вымысла. Появляет

ся собственно художес111веннан ли.111ера11~ура. TaлaJ1m осмь1слле11и:н 
как Божес1n(lен11ый дар. 

Так формируются три «культуроrенные среды», К(>торыс 

назовем литературными (шире- культурными) формациями. 
Таким образом, под литературиой !fiор . ..шцией пош~мап11сн 

определенжtя ху1)ожес1пненнан сис1пема, сложи(/1иаяся в рамках zo
rnoдc1nu_vн1ujt'гo iJ о·пределениый 1и:торический 1iepuo1) сознания - 11wо-
1~ен1прического, ан11~ропоценrприч,еского и згоцен1прического. 

Теоретическое обоснование «литературной формации" 
строится на постулате: каждое произведение словсспос1·и пс 

только порождено формацией, но оно является неотъемлемой 

част1.10 самой этой формации, алементом этого целого и нахо

дится 8 обрат11ой связи с формацией, т. е. влияет на нее самук). 
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[lоэтому нельзя не со1·ласиться с М. М. Бахтиным, когда 

011 пишет о цс.лосn1ом подходе в изучспнн отде..лы101·0 литсра
rурНt)l"О произведения: «Литературное произведение ближай-
1uим образом является частью л11тсратур11ой среды как сово

ку1111ости всех соц11ально-действен11ых в д<1.нную <:Jпоху и в да11-

110/.j социальной группе J\итературных 11рuизведе111tй. С точки 
:1ре11ия a·puro исторической единичное литературное 11роиз
всденне является несамостоятельным и потому реалы~<> неот

делимым элементом литературной среды. В этой среде оно за
нимает определе1111ое место и ее влияниями нспосредственн<> 

определяется. Было бы нелепо думать, что произведение, за-
1111мающее место именно в .'\Итсратурнuй среде, могло бы из
бс1·ну~·ь ее пеп<к:редственного олределяющег11 влияния, мог

ло бы вь111аа·ь из органическоru единсгва и закономерности 

:1той срсды» 911. 
Литературная <Jюрмация вбирnст n себя всю совоку11ность 

литер<1тур11ых нроизведений, н<~писанных в хро11оло1·ически 

вы.деленную (по <:JПИtтемол<•Гическим призн<1кам) иtториче

ску1u эпоху. 

(:кажем, конец XVIll - первая четверть XIX в. в русской 
литературе - "то так называемая «эпоха романтизма". l'оман

-1 изм в 10-20-е г1-. XIX в., может быт~" и ~~оми11ировал как лите~ 
ратурное напраn.ление, вьттесняя предшесrвовавший ему се11-

тиме11rализм, но, тем не менее, соседствовал t· се11111ме11тали:1-
М<>М 11 даже классиц11:1мом, а п<лом и реализмом. "Го еtть ска
зать, что это была только лишь ~1поха рома11ти:1ма, нелыл. Это 
была литературная формация переходного периода, в про

должение которой происходило формирование романтизма 

как литературного направлен11я, рааделяемого з11<1чительной 

группой· писателей, 110 помимо него существовми и другие 11а-
11раnлс11ня, которых придерживались отдель111.1е писатели, на

приме1J Г. Р. Державин. 

"но сама литературная среда, в свою очередь, 11вляется 

,\ИШЬ llCCaM{_J{_TOЯTeAЫIЫM и потому реально llСIПДСJ\ИМЫМ Z)Ле

ментом общеидеолоrической среды дан11ой Z)rJoxи и данного 
социалы1ого це.лого, - замечаt--т далее М. М. Б<1.хтин. - Лите
ратура как в своем целом, так 11 в каждом своем элементе :1а
нимает определенное место в идеологической среде, ориенти

рован<1. в ней и определяется ее непосредственным влиянием. 

llдеоло1·ическая же среда в своем целом и в каждом элементе 

в свою очередь является таким же несамоt.тоятельным момен

том социально-экономической среды, ею онределяетсл и про-
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11икается снизу доверху единою социально-экономическою за

коН<>Мерностью. 

Мы получаем, таким образом, сложнук> сиtтсму вза11моот
~1оше11ий: и в:1аимодействий. Каждый элемент ее опреде_,\яется 

в нескольких св<>еобразных, но взаимопрон11цаемых дру1· для 
друга целых» (с. 34). 

Таким образом. М. М. Бахтин выделяет три среды - лите
ратурную, идеологическую и соц1fалы10-:>1конuмическу10, - ко

торые «объсмлют» художественное произведение и без учt.1·а 
которых нсвозмож110 изучать, т. е. правильно понять литера

турное произведение 11и•. 

Стало быть, «История литературы изучает конкр(_•т
ную жизнь художественного произведения в единстве ста

новящейся литературной среды; зту ,\итературную сре

ду в обымс\lощем ее становлении и идео.логической среды; 
эту последик)ю, 1-1аконец, в становлении nроникак)щсй ее 

социалъно-экономи•1еской среды. Работа историка литера
туры должна, таким образом, прuтекатъ в 11епрсрыв11ом в:1а

имодсйств11и с иLторнсй других идеол<)ГИЙ и с сuциалъно

зк<}ПОМИЧеской иLторией" (с. 35). 
Свои наблкJдения М. М. Бахтин сделал на основе и отно<·и

телъно литературы Нового времени. Что же касается русской 

средневековой литературы, то это положение, в сущноL111ой 

его основе, требует уточнений. 

Во-11ервых, под «идеuло1·ичсской средой» в средневеков1.1й 
период следует понимать религиозное сознание древ1-1ерус

ских КНt-fжников на разных сменяющих друг друга и<Т<Jриче

ских эr.t.11ax (формациях), 11мекJщ11х разную 11аправленноL11,: 

теоцентричеtкую, антро11оцснтричсскую и эгоцентрическук1. 

Во-вторых, под социально-:-iкономичсской средой, пр11-
мснителы10 к русскому средневековью, следует 11онимат1. 

обще<твенн<r-экономический строй: великокняжескую влаtть 
(до XV I в.), царскую власть (сослов110-предtтавительскую Мf)
нархию) (XVI - начало XVII в.) и самодержавную вла<ть (абсо
лютизм) (с 20-х rr. XVII в.). 

Все три среды и формируют «литературную формацию». 
ЭволкJционное изменение t)ДНОЙ из них ведет к измене1fиям в 
другой и в целом - к изменению GJ.MUЙ формаци11. 

Обратим nнима1111е на те форм<t.Льные признаки, которые 
определяют авторы коллективной статы[ 1111 в качестве основа
ния для выделения и характер11стики диахронической сrJ.Ди11 

в иtторин литературы: 
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1. l1менно художесгвеннос соз1fа11ие 011реде.ляет совоку11-
ность 11ринци11ов литсратур11ого творчесгва в их прак

тическом воплощении (художе<-твенное освос11ие мир<1.. в 

литераrур11ой практике); 

2. В художественном сознании отражены; <1.) ИLТ<>рическое 
содержание той или иной эпохи, 6) ее идеологические 
потребности и представлс111fл, в) от1t<>шения литерату

ры и действительноспf; 

3. ХуД()Жсственнuс сознание эпохи претворяется в ее по
этике; 

4. Смена ти11ов художественного созна11ия uбуславливаст 
главные линии и направления исrоричсског() движения 

IН)ЭТИческих <f10J>M lf категорий; 

5. Литература последующей эпохи ра::1вивается: а) на фо
не решительного поворота в социальных и эко11омиче

ских от11ошен11ях, 6) посте11енного крушеfJИЯ предыду
щего политического строя 11 его идеолоrи11. ll) сд1н1га 
от рел111'ИО:J11оrо созиан~1я к светскому н рацио11алист11-

ческоr.1у. 

К этому следует добсtвить еще одно важное 11аблюдс11ие ис

следователе~i: "категории поэтики заведомо 11одв11жны. Даже 

тогда, когда в длительной исrорической перспективе они со

хрсtняк>Т свокJ актуальность, от периода к периоду и от литt:ра

туры к литературе <>ни меняют свой uблик и смысл, всту11ают в 
новые связи и отношения, всякий pa:J склад11~в11ю11и:н в особые и 
отлич11ые друг uт друга сис~мы. Хараюп.ер кttждой тцкой систе
мы f!6услйвлен (1 1(01/t'ЧUOM Cчetlit лu11iepa1n_'V/JHЫM COMOCfJ.JlttJHueм 9/UJ
xu (выделено мной. -А. У.)» 102• 

Эr..t. выведеннал коллективом авторов универсальная фор

мула взаимосвязи художественного сознания эпохи с понтикой 

в целом применима и к русской литературе XI - первой тре
ти XVI [1 вв., но с учетом специфических чаLтнос1·ей. 11рисуu~их 
сугубо русской средневековой литературе. 

Применим те же критерии оценки для характер1t<-тикн 

трех литературных формаций в истории русской литерату
ры XJ - первой трети XVIII в., обобщив в1.1шссказаннос. 

flp1t этом еще ра:1 слсдуt.-т подчеркнуть, что, во-первых, 
«литературная 11Jормацня» выступает в качесгве самоt.1ояте.\ь

ной структуры. а К(}I!ЪКJКТИВНО-ДИЗЪЮКТИВНЫМ признаком вы

ступает ниссtтельское сознание: тсоцентрическое, антропо1~е11-

трическое и эrоце11тр11ческое. Во-вторых, следует отмет~.ггь, 
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что каждой формации имманентно npиcyu1a черта переходно

ст11 к другой формации. 

1.З.2.1. Аитературная формация Xl-XV столетий 

Этот период в развитии русского средневекового сознания 

от11осится к теоцентризму. Для нег<> х<tрактсрен синергетиче
ский тип творчества. Познание мира осуществляется умом, 110 

Благодати. 

В «художественном сознании» этого периода отраже110 

"историческое содержан11е»: рассматриваемый отрезок вре

мени осмысляется древнерусскими книжниками как «послед

ние времена» и ожидание Страшного суда в 1492 г. (Jтсюда все 
исторические события воспринимаются в эсхатологической 
1н:рспективе. Русская история обретает Провиденциальный 
смысл. Русский народ сг.tновится носнтелем IIравославия до 

«СКUНЧ<lНИЯ века". 

«Идеологическое представление» - осмысление земной 

жизни как приуготовление к жизни вечной; княжеской вла

(ТИ - как Богом данной, а княжеского служения - как мирско

го служения Богу, вь1ражавшегося в защите своего Огечества, 
своей православной веры 11 своего 11арода. 

«(hпошение к действительности» во<:произведено в основ

ной теме древнерусской литератур1.1 - спасения души в «буду
щем веке», а потому словес11ость восит поучительн1.1й харак

тер, и действия, и посrупки, и пом1.1с.лы людей оценивак1тся с 

учетом этой важнеi'1шей цели. При этом необходимо отмстит~" 
что речь 11дст о личном спасении человека. 

В конце XV - начале XVl в. про1Iсходит смена теоцентри
ческого сознания на антропоцентрическое на фоне поворота 

исгории от Древней Руси - содружеLтва княжеLтв, к Москов
скому царству. ~1зменяется пu.литический строй: великий кня:Jь 

превращается в ц<1.ря, помаз<1.нника Божия. Меняется и идео

логия: от асхатологической концепции «последних времен» к 

::~схатолого-политической теор~rи «Москв<1. - СГретий Рим». 

Происходит сдвиг сознания от религиознuго к рациона.!\И
стичсскому. 

Фактически, ее.ли формально подходить к оценке соблю
дения всех обозначенных 11ризн<1.ков, то мы наблюдаем сме
ну одной глобальной «литературной эпохи» на другую. Но fle 

11зменился «ТИП художественного сознания». (;ледоватслы10, 
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реч1. идет не о смене глобальной «литературной эпохи•» а о 

какой-то более мелкой литературной сисrеме, входящей в со

став «литературной эпохи». J.iменно она и названа «литера·rур

пой формацией». 

Рангом меньшая система L'Труктурно отражает более круп
нукJ, сохраняя бUльшую ч<н.'ТЬ ее признаков. Обязательно со
впадает главный объе~иняющий критерий: здес1. - «ТИП худо
жесrвенного сознания». 

1.3.2.2. Литературная формация конца XV - 40-х ll. XVIJ в. 

Этот период в развитии русского средпсвеково1·0 соз11а

ния относится к аи1пр1тпчеи1прuJму. Для второй в исrории рус

ской литературы литературной формации (эпохи рационали
:1ации сознания и антропоцентризма) - характерно проявле
ние рассу1krчного начш~а в писательском творчесгве. flознание 
мира осущесrв.ляется все еще по Благодати, но значение обре
тает и книж11ое знание. 

В художественном сознании этой формации отражена эсха

тологическая идея: осмысление Московского царсгва как по

следнего перед вторым nришеtтвием Христа. 
Возникает концепция коллективного спасения в благочсст11-

вом 11равославном царL'Тве, хотя зн<tЧИМО<.'ТЬ ии1)ивидуальн.ого 

спасения не ослабла. 
Отношение литературы к деi.:iствительнос-ги выражается 11 

стремлении выработать концепцию rlравославного царL•ва, 
чем обусловлено доминирование в XVI в. публицисгикн и осо
зна11ие Промысла о Московском царсгве в Смутное время - на
чало XVII в. 

Литература этой формации развивается: 

а) на фоне решительного поворота от великокняжеской 
в.ласги и раздробленности княжеств к построеник1 сднF101·0 
центрмизованно1·0 rосударL-гва - православного Московского 

царсгва; 

б) постепенного крушения предыдущего политического 
строя - великокняжеской в.ласти и заменой его идеологии на 

царскую; 

в) сдвига от религиозно1·0 сознания к светскому и рациона

листическому. 

ХудожеL,·венное созн<tние эпохи претворяется в ее поэти
ке. Развива1отся новые жанры (пуб,1\ИЦ11стика, хроногр;н~ы). 
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1.Э.2.З. Литературная формация 

40-х гz. XVII - 30-х гг. XVII/ в. 

Для третьей литературной формации, ос11ов<tннuй на зrо

це11тризме, характерны секуляризация созно.ния и воспрu1111111е 

ли11~ера1пуриого 111руда как личного t)ела писа1пеля. Осознание и пы

ражение авторской позиции, оформление со6<..1вен11опи на 

литературный труд с указанием имени автора. 

ГТознание мира осуществляется опытным путем с помощыо 
рац11оналистического сознания. В центре мира и произведе-

11ия оказывается личность писателя. 

В худо)l("СТвенном сознании ;JТОЙ формации отражено 
11смыслснне J'оссии как светского европеiiского государсгва, 

уtтраива1оu~еrо свокJ судьбу по во,\е самодержавного мо11арха. 
Осмыс.1\еНие Ilровиденциализма в русской истории выра

жается в соз11да1111и ус11лиями, прежде всего паг1)иарха Ни

кона, в Русской ;1емле Нового l1сруса.!\има - центра с11<1.сения. 

Религиозная эсхатологическая теория угасает в ГТсч)овску10 

эпоху. Оп1ь1нс иt.торня будет расцениваться пс как Богом ука

занный 11уть ко всеобщему спасению, а с гражданских 110:1иц11i1 

как цепь человеческих деяний 11<1. благо ()тсчества. 
В концепции п1хтроения самодержавного царства, в кого

ром реализуется провиде11ци<1.Ль11ая идея сохра11сния Право

славия до Страшного суда, вырабатывается и новая концеnц11я 
личного сп<1.се1111я: он<' заключается в личном труде на благо От
ечества и в конечных резульr.iтах этого труда - 11х количестве. 

Эт() от11осилось, в частности, и к писательскому труду. 
Литератур1:1. этой формации развивается: 
<1.) на фоне поворота от поароения православного Мо

<:ковского царства к создан11ю монархического государстна -
России; 

б) 11осте11енноrо законодательног<> изменения nо.11.итиче
ского строя - от царской власти до самодержавной монарх11н; 

в) секу,\яризации сознания и отделения религиозного со
знания uт светского, рационалистического. 

На этой литературной 41ормации и происходит формиро
вание собственно художественного метода литературы, осно
ванного на типизации, обобщении 11 вым~,1сле, и появляются 
11срвые светские художсt_тве11ные произведс11ия. 

lТодводя ~1тог сказанному, следует eu~e раз отмстить, что 

нод литературной формацией понимаt'тся исторически ск.ла-
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дывающаяся (под ВОЗДСЙСТВlfСМ мир<)ВОЗЗрt'НИЯ, вер1,1 и в..лия

нисм исторнческих, социа.льно-экономичеrких, uбщественно-
11олнт1tческнх и др. процессов) совокупность взаимосвязан

ных между собой литературных яв..лсний, созд<1.ющих усто~i

·1~1вую на длительном временном отрезке четко отrраничен

ну10 сисrему. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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По:-r1·11ка дреuне1·реческоii: литера"Iуры. М ., 1981. С. 3-14. 
~ At1rpu11ц111 С. С. Дре1н1е1·реческая поэ·1111\:.1. 11 мнроR<t.11 литер;пура. 

с. 7-8. 
~; А11ери1114ев С. С., Апдрtе11 М.Л" 1·пгпарив М.Л., lpu1114fp П.А .• Muxaй

,ifJIJ А. В. Ka·rerop11и поэn1ки в смене литера:1;·рных. эпох. С. 3-38. В да\ь
неliшем еrрiLннцы lTil"i'ЫJ указан~.1 в тексте. 

~1 Час1ъ :-:1·111х работ 61.v.a опубл11кова11а в предыдущем кuл.лек111в11ом 
tбор1111ке lJMЛli РАН: llстор11ческая поэтика. lt"Jo1·и 11 перспективы 11:1-
у•1еu11я. М., 1986. 

"" l)рrнич А. ·r~поло1·ическая общность и нац11uналr.но-ис1·ор11чt:екQе 
t"воеобра:н1е (К lnopaм о л11тературн1,1х направ.леmtях) 11 Вопроrы лите
ратуры. 1978. № 11. С. 164-187. Далее страницы указаны в текс1·е. 

'.!! КОЖ1111ов В. В. Раамышлення о русской литературе. М" 1991. 
(;. 408-433. 

r.o К.vnpe11111iв11 Е.Н. ~lсн1рнко-л11тер;tтурныii процесс как н<1уч11uе 110-

ня·п1е // llстор11ко-л11тературный процеtт. Проблемы 11 м1.•тод~.111зучен1111 . 
.Л., 1974. С. 16-17. 

ы П11r11P,i11fl 1·. Н. (:та'111алы1ое ра;1в11т11е cвpo11t•ii<:к11x л11тсратур. (;. 28. 
ДiL'\ee ссылк11 на эту рабо 1)' 11р11водятrя в тексте. 

"~ С:р.: К11жи111т В.В. О пр11нцппах построения 11стор1111 литературы// 
К11.ж·11.111111 В. 8. Ра:1м1о11uле1111я о русской л11тсратурс. С. 408--433. 

•;;:s flравда, недавно w1<1. хронолu1·11чеекая rхема 61.~.ла подuер1·нут<1 11е-

1ксмо·11JУ <:о c1opo11i.1 А.С. Курнлова. (:м.; J(_урилщ1 А. С. Ис1·ор11я л1r1·ерату
ры Ново1·0 11ремен11. С. J 76--198. АС:. Курнлоu реш11тельно сдв111·:.1.е1 11оч
т11 на с1·олет~1е хронолог11ческ11е рамк11 понв.леннн вышеуказанных л1r1·е

ратурных. напр:.~.в.лсний в 11<.тории pyct·кoJI лнтера·1уры. flo его мнен11ю, 
клаrа1tt11:1м берет у нас начало на рубеже XVl~XVll вв .• а XVII в. t-1ано-
1111тсн его кол~.1fiель11"1. Класс11ц11с1ам11 61,1д11 11 XVJI в. С11мсо11 [lолоцк11ii, 
а 8 нач:.~.ле XVIJ 1 в. - Фео1ран Прокоповпч. Нужно U'l'Мt''rl!Tb оrобое nон11-

мание А.(;. Куриловым класснци:1ма, к1rгорь1й, с е1·0 точк11 :1рен11я, появ
ляется там, ~где qто-то пр11н11мается З<t обра:-~ец, с1·аноnнтсн обьеитом по

ч11·1ан1111, 11оклuнен11я, 11редмt"1·ом творчеrко1·0 освоення, состлзател1.110-

1·0, сорrвноflа·1~'\ьно1·0 по,1ражан11я~, 11 11р11 этом ue важно, qто «обраацом 
11 т11орчеrк11м ор11ен·111ром для наших ПlfLателсй XV 11 в. то1·да больше в1.1-
с1·упал11 про11звсдения польrк1tх, белорусск11х 11 укр<11111ск11х поэтов, чем 
а111ич11ых~. С его ·1очк11 :1рен11л, •:iто LYl"И дел;~ не меняет" (с. 193-194). 
Соответственно лu-11ному 11нтерлрет11рукrн.:н 11 следующ11с :щ Клас<:11ц11з-
1.1ом другие •дополня1ощ11е~ е1·0 направ.\ения - с середнны XVll l 11. появ
ляется (:ентиментальный Кла<:с11ци;~м, пре0р;п11uш11i~ся в Русск11!! (;ен
·1нмента..\11зм в 90-е 1т. XVIII а.: а с 60--70-х 1т. того же века ((- творчес1·11<1 
А. ТТ. Сумарокопа lf последующе1·0 обр:.~.щен1111 русск11х no:.rн10 к ()с<:11<н1у) 
нач11н;1ется Рома11тнческ11Ji К\аt:с11ц11:1м, с котuрым ужt' 1120-е1·1-. XIX в. 
будутборо·1ься русские романт11к11 {с. 194-196). 
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(:ледует, однако, :li\Mt'TllTЬ, ЧТО (:ДВllГ ХрОНО/\ОПIЧССК\IХ p<tMllK r!OЯ!l.\t:

IHIЯ .\11тера·1урных наnр;н111ен11i\ пс ло8лек :1а собой см~:ну нх Jf(Х:Лt',,(н1а

те.лы1ост11, что для на<: в данном случае н;.н1более 11ажно. 

r.i .!\11х1гчrв Д. с. к 11:1уче1111кJ ху,~ОЖССТIК.'/IНWХ Mt"l'OД08 µус(·ко1J .\11тер<1· 
туры Xl-XVJI 11оь. //ТО/t;РЛ. М.; /\., 1964. Т. ХХ. С. fi-7. 

r.~ 1~·реми1111.П. Л1rп~ратура Древней Русн. 

·~· (;м. е1·0 1п·о1'tJ11ук1 сппъю:.1\ихачев Д.С. У 11рсд1,1с1·оков реал11:1м;1 ру(· 
cкoii .\11тературы //Вопросы л11тературы. 1957. № l. (;. 7:1-Мб. 

' 17 A1>pua1u1oa-Пrpn1111 В. Г/. ()6 fX·нoirnx художес1uен1101·0 мt•н1д:1 дреьне· 
pyctкoll л11тературw 11 Pyctк.<UI 1111тератур<1. 1958. N.! 4. С. 62, б 1. 

r.к l:'jJtJ.tUll И. П. Нuвей1ц11е нсследованнн художественноii (jJормы 
древнерусских литери.турных 11роиаведен11JI. С. 238. Далее с1·ри.н11ц1.1 ука· 
:1ыв<1.кJтея в тексте д11ссер·г.~.ц1п1. 

U!• /<."/1r.ми11 11. П. () художrt·rвенноii спецвфнке ,\ревнерус(:коlt л11терн
·1уры 11 Аитератури. Древнеil Руси. М; Л., !Убб. (;, 245-254. Да.\ес сrр;111н
цы ука:1ы8И.КJтся 111ексrе диссертацпи. 

1" А1!риа11онп-Пtjн11114 В.11. Об (JСНОпах художес1·11енно1·0 ме1uда дрепне
русскоii л11тсратурw. (;. 64. Далее стран11цы ука:1ыв:1кr1·сs~ 11 ·1екс!'е. 

11 Здес1. следовало бы 0111вор1rrься, что осознанно1·0 ху,1ожес1 венно1·0 
11ымысл.н, лрнсуще1·0 писателям Ново1·0 времен11, в древнt•русской .\111е· 
ра·1уре XI-XIll 8В. с1це не было. Художес1·вен1п.rй 1н.1мт.н·ел про1111кае-1 11 
руа:кук~ л11тера·1уру только 11 Х V в. 

1~ A16t'J1t'U G.H. {) художес111енt1ом ме-н1де дреьнерусскuii \Нтерату
ры //Русская л1пер<1·1ура. 1959. № 4. С. 9-22. 

1.~ P116u11ra11 А. Н. Лнтература Древнеtl: Руси в лнтери.турном процесс<' 
~.:ред11евсковья Xl-Xlll во. <Jчеркн литсратурно-11с1uр11чt·скоii т11n11ло· 
1·1111. М .. 1980. !:. 40-42. 

7 ' К,yrкofl 8. В. 1 Iсп11н1я ;tpe11нepyt·cкoi!. лнтературы. 3-е 11:1,.:1. (;. 1 О, 1 3. 
7·' Сам В. В. Кускuо лиснл по :-1тому по8оду: -llсп~рическос ра:101п 111• 

древ11ерусt·коi1 л11тера·1уры шло nу1·ем лостеnенноп) ра:1руu1е1111я цслr.

иост11 et• метола. 01:воfiожлен11я 1п· :-1т11ке-1 ностн, /t11дак111зма 11 xp11c111a11-
cк0Ji с11мвол11~;;11. В XVII 8. л1гп~ратура, ри.с11111ряя сво1нтема·111ку, 11ач11на
ла ох11атr.1п:1т~. нее новые 11 11ооыс tтороны ж11:11111. На смену ,\lt,.\ак·111:1му 
np11u1лa :1анlfмателr.нос1~., на смену ";.r111кt·тнос111" - "жнnс1110", 1. t•. 11ао

бражсн11е pc;1л11il поп~·еднt•1111u1·0 б1,1та, а с11мвол11:Jм сме11яеп.:и рса"\11с11r

ческ11м11 :·Jлементами художt'сtвенноll тнnн:1аци11" (Kyrl(йfl R.R. lle1op1н1 
дрео11еру1ткоli л11тератур1.1. С. 13). Hii самом же делt' npeтepnt'R<tt01 11:1мс-
11с111111 сами метuд~.1 оосnр1111·111я жн:1н11 11 ее лудаж111·1111.1~1111v111 11111Бри.ж·r111111. 

in Лuxn•t-fll Д. С. К 11зуче11пю художее1 ве1п11.~:х методов ... (:. 7. 
71 КускrJв В.В. llc1·op11я дpeuнepyct·кoil л11тер;вур1.~. с:. IU. 
1" Пр111wфм11 Н.11. К л1ператур11оi1 :-1волк1ци11 11есс1н1е1·0 r1cii:1aжa 11 Н1~ 

11оыс черты в pyccкofi литературе 11 11скусс1·ое XVll - на.чоL\:1 XVIII 11в. М., 
1976. С. 23L-242. Дале~: пр11 ссылках на эту с1·;п1.10 (.Tj)i\H11ц1.1 ука:1аны и 
ТеК(."Те ,~иссер·1нцв11. 011 .ж:r. Функц1111 11eil:iaжa н pyccкull л11тературе Xl
XV вн. // Лптера.тураДрсвнеil Русп. М .• 1981. Вып. 3. С. 3-lB. 

~!' Роби11rп11 А.Н. Л1п·ера1ура Древнеi\ Рус11". С. 213 
'"' .1fви1у11 .!\. 8. llcropня вос1очнославянск111·0 кн11жно1·0 G\oo;. XI

X V 11 8В. Минск. 2001. С. 7. Далее стран11цы укаэы11ац1тся 11 т1:кс1·е. 
"1 ·Не AIHill!t'e, ;\}'M<\('l'CJI, HilПOMHIП·r. (lt 11at'lOЯTb на том!). - :iaмcчa(.vl 

.\.В. Асв1nун, - что "церкоuная п11t·ьме11н11t·1·r." не ееr-ь определение t·ci-



256 А. 1-1. Уж-аи ков 

держан11я, жаt1ро801·0 cocтairu 11ли 1~ункц1111 ее про11аведе1111Ji, к<tк пр11-
н.11·п1 сч11·1<1ть, но обозначенне определенного, а именно церкuвно1·0, c11-
fiopнo1·0, npaflocлaвнoro, - христоцентрично1·0, типа сознан1rя, способа 

мыщлен11н художннка, его 11ерарх1111 цен11ос1еi1, е1·0 отношения к м11ру. 
·гак что, к нр11меру, княжеское :.1авещан11е детям Влод11м11ра f\.ioнoмaxil -
светское 110 форме, жннру, 1;одерж;нн110 - более церкоьно, чем впршн 

11еромон<1ха (:имеона Полоцкого ... 'Г<1к11м обра:1ом, церковная - х;1ра1<i
·1ернст11ка 11еро11споnедан11я, м11ровuззре11чесl\ая, а сuвремен11ыми л1tте

р<1турt18едамн она 11еполr.;1уется скорее метафорпч<."<:КИ 11 не соответсrвуе1 
rвuему нсконно~.1у сод<'ржан11к1• (с. 14--15). 

"~ Л. 8. Левutун 11 ие <:Крывиет, ЧТQ :1а11мtтвовала 11азВ<1и11я Ме"1одов 11:1 
.1\111t'ратурнь1х 11р11емuв. •'Г11ттuлог1tческую :,~кзе1·е:1у" как л1п·ера·1ур111.1ii 

ттр11ем в дpt•oнcpyttкol\ л11тературс выявнл 11 oтт1ttilЛ К.-Д. Зесм<111 (См.: 

.'Jff'!<IUll К.Д. Лi\..'\e1·op11чe<:t<>ot: 11 экзсгет11ческое толкован11е 11 л11·н~ратур1· 
Киевской Pyc11/f Кuнтекст-90. Л1п-ера·1урнu-теоре-111че("к11е 11сс..\едо11ан11я. 
М., 1990. (;, 72-НЗ), о,~нако 11сс.ледuвател~.и11ц<1 :1амеч<1ет: .(}1тмкнваяс1. 
1r1· ндеи Зеем<!.1;t:.~, л уп~срждаю, что т11ттuлоr11чсск;~я эк:к:1·сза болы11е, чем 
л1п't·ратурныli прнем» (с. 71, 11рнr.1. 2). Ан;~ло1·11ч111.1м являетtя 11 :..аяn..\с

нне 110 повоАу •i1Л.\t'гор11чесl\ОЙ амТLl\11ф11кац1111»: ц,,. Попя·111е, котор1.~м 
·11н1д11ц1-1uнно 06озн<1ча_11.ся р11тuрическ1-1ii 11р11см, я р;~сш11ря.к1 до харак
тер11с1111\11 твор•1еtко1·0 метода: одно дру1·ому не 11ро·11111Орс"111·1·, ссл11, 11а

лр11мср, смо1рt·1ъ на nput>лi <tЛЛсгор11чt-ской ам1L11.11фнкац1111 как rfi11рмал1,-

11ый мпркер 1н)1u111мt111ull1J мtтvда» (с. 72, лр11м. 1 ). 
~~ Cllll)'J/11/t 11.Н. с:11нтет11"1еское построение llCПJpi!ll ЛIГl~ра:!'уры. (;, 74. 
~ 1 Ис111ри11 В.М. Рецензия на книr·у: Rлпдимирав 11.В. Древняя русск<1J1 

л11тернтура К11евского 11ер11ода. Xl-Xlll вв. // ЖМНП. 1902. № 3. G. 221. 
~' Paf11111ra11 А..Н. _,\итер;~тура K11t•вcкoii Руси ср.ед11 свропt•Jiскнх сре,1-

t1свековых лнтератур /1 Славянские л11тературы. М" 1968. С. 84--85. 
нь Po6u11ro11 11. Н. Лнтеритура ,.:.'tрсвией Русн ... С. 40. 
1<1 Художес1венн1о1l\ (н,,11 1пворчtг1~.11й) ме'Н)Д, 1к·нов:tнн1.~й на ·1иn11:1и

ц1111, обобщении 11 11ь1м1.~сле, станет форм11роват1.ся то.лько в лереходн1.1ii 
период, пuсле 11a<J::tвшeticя в 40-е 1т. XVII а. секуляризац1111 сwн:1н11я, н 

ре;1ул~.т;~те кuпJpoii пронзоilдст дифференцнация с11нкрет11ческо1·0 MC'HJ· 

да по:1нания-отражен11я на дн<1 самщ·1·оя·1·ел1,нwх, 11<1 осионе срсдненеко

вого ме-1·ода отражен1111. Речь об этом 110/tд(·т ннжс. 

"" Pu6u11ru11 А.Н. Л111·ература Древне!! Рус11 11 .\1п-ера·1ур11ом nроцеа:е 
t·редневековья Xl-XIII вв. (;, 40. 

1'1• Ср.: ~Как п111uе-1· к римлянам an. Па11ел, "n нем (т. е. в fiла1·011еt·тв11-
ва111111) 0·1·крыR<tется правда lJожня от вср1.1 в веру" {Рим. l: 17). (>братнтt• 
в1111ман11е, иностол yl"liepжд:teт, что слово l:>ож11е, каким 11редс1-;1мяетt·я 

вснкоt: 11ро11:1неденне хр11сп1анскоi! церковной cлol\CCHtX"ПI, 11r 11/tJJ/!>Kfl ro-

111nrmcJ1 1111 нefh•, nn 11 11111-пpu111tмtU':llU'H т11111"е "uшы.:а по веf№. Кс1<1т11, не в э·н1м 

лн оt)·1,яс11е1111е ·~ому, почему <:екулярн;~я наука ока:1ыв:tt."1-с11 бессвл~.ноii в 

ПOCl llЖt'/11111 llC111ИHOl"O СМЫСЛ<! церковноn KHllЖHOCl'II 11 ()(_"ПtНавл11вае-1-

ся на 11:Jy"le111111 лншь ее в111;:шн11х признаков 11 осuбеннос1еil~. (~м.: .!\rв
шу11 .!\.в. i 1с1·ор11я BOCl'OЧHUCЛ:tBЯHCKOl"O KllllЖllOl'CJ С:\Ов<\ Xl-XVI 1 llR. с:. 29. 

'" Сп11ули11 11. Н. (;пtп·ети"lеское 11ос1·рое111н: псн1ри11 л11тер;1тур1.1. 
'11 .Лихачtв Д. С. Человек в .\11тер<1·1·уре Дреинеii Руси: 011 JN'i!. Раав11т11t: 

pyccкoii лнтературы X-XVll кв. Эпохи и CTHЛll. м" 1979; ()11 J/t'f, Il<1:,iт11кa 
,tpt·l\нepyct·кoii л1псратуры. ~1., 1979. 3-е изд. 
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\l'l (:м. характеристику мирово:1эре11ческ11х tтaд11ii: Ужtn~жж А. Н. :~ьо

лк1ция средневеково1·0 м11роьо:1:1рения и р<1:1в11т11е русской литературы 
XI - nepьoii трети XVIll в. С. 5-37; J'.ж·rи11.-ов А. Н. О прннц11п;1х пос1·ро
t•н11я 11tтор1111 русской л11тературы XI - первой трети XVlll веков. М., 
1996. 

"" (;м.: Купрt1111овп F... Н. lfстор11ко-л11тературныtt процесс как научное 
понят11е. (;. 17. 

!)! Ср.: " ... Л1tтературов~ческ11м понятием, обо;1н;~чающ11м сгм1tал1.>
нос·п. лнтературно1·0 р;~эвн·нн1 ц про.1н•ляющ11йся именно в :~тoii t:t':.!Дlt

альност11 ero :1акономерный характер, служ1rr л11тературное направле
ние. Оно nодра;1умевает последо~щтельность (порядок) воэн11кновения 

таких, далеко не ед11не1·венных для свое1·0 временн, но rосnодсгвук>щнх 

направлений, как классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
а следовательно, и 11х качес:гвенное, или юtк теперь 11р11нято 1·овор1nь, 

типолог11ческое отличие одно от другого». Kynpr:n1t{)fla f;.н. ltе1·ор11ко

л11тературный процесс как научное nонят11е. С. 16. 
' 11; Ку11рtл1111вt1 J~. Н. Иа·орико-литературныfi процесс как научное по

нятие. С. 17. 
00 КJр1tлов А. С. llстор11я литературы Нового времt.•н11: ло1·11ка художе-

ственного ра;~вития ... С. 193. 
111 См. в flрнложен11и ~Слово некоего монах;~ о чтении кн111·». 
!1!1 Па11че11~.-о А. М. Ру\:сF>ая ис1·ор11я 11 куль·t)'ра. Cilб., 1999. (;. 334. 
w МпJведев П.Н. (Бахтuи М.М.). Формнльиыi\ метод в литературо11е

де111111. М ., 1993. С. 33. Далее сграницы ука;~аны в текс1·е работы. 
"" Ср.: « ••• Невозможно поня·п, сущность nilмятника, нс выйдя за е1·0 

11ределы и не выясн11в е1·0 место 11 сиппе.че м11рощ.~с11риятия, соц11а'\1.>но
nолнт11ческ:оi! нс1·орн11 11 в кул1.>туре свое1·0 времени». См.; Ли11пт1111 А.В. 
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