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ВРЕМЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ
(Ю.Н. ГОВОРУХА-ОТРОК, И.И. ВИНОГРАДОВ,
И.Б. РОДНЯНСКАЯ, М.Н. ЭПШТЕЙН)1
Аннотация. В статье рассматривается категория времени как базовый инструмент философского направления литературной критики.
Обосновывается подход, учитывающий свойства синтетического явления критики, подверженной влиянию разнообразных дискурсов, где одним из главных является литературное творчество. Проанализированы
формы временной организации критических суждений Ю.Н. ГоворухиОтрока, И.И. Виноградова, И.Б. Роднянской, М.Н. Эпштейна.
Ключевые слова: философская критика, поэтика, время, литературно-критический текст, семантическое единство.

Философское направление в литературной критике
Тезис о взаимном проникновении литературы и философии
стал среди исследователей общим местом. Литературоведы
утверждают, что словесность, составляющая основу письменных
культур, всегда выступает в качестве необходимой ступени на пути в философию. Аксиомой стала мысль о том, что «философия и
литература находятся в одном культурном пространстве, а не
только в одном контексте», ибо «говорят о человеческом бытии»
[6, с. 12], вследствие чего каждый крупный писатель – это одновременно и большой философ. Важно, что обратное утверждение
тоже верно: «Почти все русские философы были блестящими литераторами» [6, с. 768]; «философ, не умеющий писать, не существует» [2, с. 6]. Данная статья, имея в виду специфику материала
исследования, опирается на подход, обозначенный с учетом
свойств литературной критики как синтетического явления, под———————

1

Исследование выполнено в Институте мировой литературы имени
А.М. Горького РАН за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 17-18-01432-П).
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верженного влиянию разнообразных дискурсов, где одним из
главных является литературное творчество.
Философское направление в литературной критике, или философская критика, относительно новая в литературоведении проблема. В одной из немногочисленных работ, посвященных данному
явлению, можно встретить перечисление основных признаков:
«выявление общефилософского потенциала произведения», «соотнесение с философскими системами», восприятие философской
установки как «системообразующей»; «исследование “духа писателя”», поиск «”центральной” (философской, религиозной) идеи в
творчестве художника» [7, с. 38–39].
Современные исследователи предлагают рассматривать философскую критику в качестве отдельного направления с 1896 года,
«когда это словосочетание в качестве терминологического определения было использовано Вл. Соловьевым в статье “Поэзия
Полонского”, и была обозначена ее “прямая задача” – разобрать и
показать, что именно из полноты всемирного смысла захватило
душу художника и было выражено им в художественных образах»
[9, с. 12–13]. Выявление общих черт в поэтике литературно-критических сочинений, опубликованных представителями философского направления разных поколений, Ю.Н. Говорухой-Отроком,
И.И. Виноградовым, И.Б. Роднянской и М.Н. Эпштейном, дает
возможность обозначить близость авторов в семантикометодологическом отношении.
Время как инструмент философской критики
В исследовательских трудах по теории критики содержится
мнение о том, что данный вид литературного творчества представляет собой творящую смыслы эстетическую деятельность. А
потому закономерно при анализе конкретных литературнокритических суждений говорить о находящихся в них невымышленных сюжетах. Однако одна из общепризнанных категорий в
литературоведении остается менее изученной в теории литературной критики.
Среди немногочисленных взглядов, останавливающихся на
истолковании понятия «время», наиболее обоснованной пред129

ставляется позиция Ю.В. Зверевой, защитившей диссертацию,
посвященную философской критике 90-х годов XIX века. В указанной работе дается следующее определение времени литературно-критического текста философского направления: «Для философской критики предметом художественного изображения
является человек с точки зрения его родовой, вневременной (субстанциальной) сущности, и время также характеризуется стремлением к обобщенности, универсальности», когда «рамки конкретной исторической эпохи <…> раздвигаются до обобщенного,
универсального» [5, с. 115–116].
Материалом исследования в указанной работе Зверевой послужили литературно-критические сочинения Ю.Н. ГоворухиОтрока как одного из основателей религиозно-философской ветви. В работе временная организация текстов критика характеризуется следующим образом: «В цикле критических статей постоянно соотносятся современность и религиозное представление о
времени, которое в концепции критика универсально, потому что
охватывает прошлое, настоящее и будущее»; «обращение к образам и стихам Евангелия помогает <…> аргументировать свое понимание природы человека. Для критика предмет изображения в
литературе – вечное, субстанциональное начало человеческой
души, поэтому параллели с Евангелием подчеркивают именно
вневременной, общечеловеческий аспект рассматриваемых произведений» [5, с. 125–126].
И.И. Виноградов
Возрождение философского направления в литературной критике XX века началось благодаря появлению работ И.И. Виноградова, И.Б. Роднянской, М.Н. Эпштейна. В разных источниках
названные авторы именуются критиками-философами [1]. В отношении характеристики литературной критики Виноградова наиболее показательной является работа Н. Биуль-Зедгенидзе. Автор
диссертационного исследования подразделяет творческий путь
критика на два периода. Для настоящей работы интерес прежде
всего представляет второй из выделенных этапов, названный философским, где путь к поискам смысла бытия пролегал через рус130

скую классику. Здесь на первый план выступил следующий ряд
проблем: «эпоха “безвременья” и философия “существования”,
“критические” общественные ситуации – и позиция свободной,
суверенной личности в экстраординарных условиях» [3, с. 205].
Философия в качестве предустановленного и заданного комплекса этических и эстетических представлений не становилась
намеренно обозначенной целью. И поэтому наличие строгой системы взглядов автора реконструируется исключительно в результате последовательного освоения совокупности критических
текстов.
Связующим компонентом является авторское мировоззрение,
которое выступает гарантом целостности дискретных на первый
взгляд текстов, а литературный критик предстает в роли духовного биографа русских писателей-классиков, ибо в фокусе его внимания находится «духовное становление писателя» [8, с. 118].
В настоящей статье фокус внимания направлен на три книги
представителя философской критики более позднего периода,
Виноградова: «Как хлеб и вода. Искусство в нашей жизни»
(1963), «Искусство. Истина. Реализм» (1975), «По живому следу.
Духовные искания русской классики» (1987).
Неотъемлемой частью поэтики каждой из статей является дата первой публикации. И в связи с этим нельзя не обратить внимания на существенность для критики актуализации некоторых
тем в определенный момент времени. Критик анализирует творчество авторов-классиков, однако при исследовании вопроса о
том, чем вызвано обращение к определенной теме, становится
очевидным, что написание текстов о писателях-классиках было
определено текущими событиями. На время как непосредственный момент диалога автора с читателем о современных или классических произведениях накладывается духовный, а значит, исторически и биографически обусловленный опыт самого критика:
«Сугубая актуальность для наших дней той духовной проблематики, что была рождена ситуацией религиозного кризиса <…> не
нуждается в доказательствах, и вот почему логика духовных исканий русских писателей от М. Лермонтова до М. Булгакова и
раскрывает перед нами свое живое содержание с наибольшей
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полнотой именно тогда, когда именно так, в его живой к нам обращенности, мы их творчество и берем <…>» [4, с. 2].
Несмотря на то что тексты, вошедшие в состав каждой из
книг, написаны и опубликованы в разные периоды, временную
принадлежность вернее всего рассматривать относительно публикации книги в целом. Интерес представляет движение каждого
текста во времени: трансформации, добавления, исправления под
воздействием исторических и сугубо личных обстоятельств жизни автора стали неотъемлемой чертой поэтики всех работ Виноградова. Связана данная особенность прежде всего с тем, что редакции отделялись друг от друга теми переменами, которые
происходили в мировоззрении Виноградова, для которого собственная даже опубликованная статья не переставала быть единым живым текстом, в который не только допустимо, но и необходимо при малейших внутренних или внешних изменениях в
соответствии с «сегодняшним взглядом на вещи» [4, с. 12] вносить правки.
И.Б. Роднянская
Основополагающий принцип книги И.Б. Роднянской «Художник в поисках истины» с точки зрения сюжетно-композиционной
организации есть авторское решение при работе с художественными текстами выявлять в них «зерно вечное». Свои задачи в литературной критике сама Роднянская формулирует так: «Главный нерв
написанного все-таки можно выявить: художественная “идеология” произведения; как через пластическую фактуру вещи дает о
себе знать духовная мотивация художника» [10, Т. 2, с. 497].
Своеобразие литературно-критического подхода Роднянской в
свою очередь также определяется скрытым наличием сугубо философских взглядов и представлений. Автор, по собственному
признанию, наследующий принципы метода В.Г. Белинского и
профессионально занимающийся историей западной философской мысли, в собственных трудах синтезирует обе линии.
Сверхзадачу своей дебютной книги литературно-критических
статей Роднянская формулирует следующим образом: «Первая
моя книга – “Художник в поисках истины” <...> довольно яв132

ственно была сгруппирована вокруг темы: писатель и высшее бытие, в пределе, если угодно, – писатель и Бог» [11, с. 3–4]. Благодаря содержащимся в предисловии авторским комментариям становятся яснее как творческая судьба отдельных текстов, так и
замысел в целом: «Эта книга сложилась преимущественно из статей, писавшихся и публиковавшихся в течение одного десятилетия – с середины семидесятых по середину восьмидесятых годов»
[11, с. 3]. Дискретности же текстов, разнородных и в жанровом
отношении, и тематически, и методологически, препятствуют два
обстоятельства: запечатление в написанном «единой позиции», а
также общего «характера времени их сочинения» [11, с. 3].
Для Роднянской характерны следующие метакритические высказывания: «…нахождение сразу внутри и вне [произведения] –
оно и есть, по моему разумению, двухтактовая задача интерпретатора; решая ее, он и становится “ведающим” данное художественное создание» [10, Т. 1, с. 10].
Важно обратить внимание на предисловие самой Роднянской
к сборнику своих работ, «наблюдений за текущей отечественной
поэзией и прозой»: «…мною как литературным критиком руководила непреходящая потребность соотносить свои наблюдения с
классическими именами XIX и XX столетий (без какового включения в “большое время” анализ текущего потерял бы для меня
смысл), а также – с философско-идеологическими мотивами и
филологическими идеями, находившимися в обороте заодно с
современной мне литературной продукцией» [10, Т. 1, с. 10].
На материале литературно-критических работ Роднянской
можно сделать вывод о том, что, несмотря на тенденцию актуализировать в сознании читателя факты общественной и литературной
жизни прошлого, высказываниям свойствен вневременной характер. Размышления критика, принадлежащего к философскому
направлению, с точки зрения времени, обретают обобщенно-универсальное звучание. Данное свойство критики Роднянской определяется целеполаганием – выявить духовное состояние персонажей, лирического героя и самого писателя. На формальном уровне
временная многослойность образуется благодаря высокой степени
цитации произведений мировой и отечественной классики.
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М.Н. Эпштейн
Книга М.Н. Эпштейна «Парадоксы новизны» продолжает развитие феномена структурно-семантических единств и также
является вкладом в развитие тенденции к возвращению философского направления литературной критики. Сопоставление литературно-критических систем И.И. Виноградова, И.Б. Роднянской и
М.Н. Эпштейна обнаруживает, что последний из названных авторов в полной мере приближается к собственно философской критике, стремясь к отдельному и самостоятельному направлению.
И не последнюю роль в этом аспекте играет тот факт, что не только характеристики исследователей, но и самопрезентация
Эпштейна в творческой деятельности прежде всего связаны с философской сферой.
Философский аспект в конкретных статьях рассматриваемой
книги воплощается специфическим образом. Автору свойственно
сопровождать рассуждения по проблемам анализируемых художественных произведений афоризмами или обобщающими тематическими отступлениями. Но нельзя не обратить внимания на
эпизоды, где автор пользуется иным способом введения философского компонента в критическое суждение, а именно посредством
обобщений, базирующихся на анализе художественного текста.
Так, например, в работе «Князь Мышкин и Акакий Башмачкин» в
качестве объединяющей персонажей черты выбрана «страсть к
переписыванию». От установления данного факта авторская
мысль устремляется не только к «архетипу писца, глубоко укорененного в мировой культуре», но и к онтологическим в своей основе смыслам: «Полюбить буквы, отдаться всецело их совершенному начертанию, заиметь пристрастия среди них – не значит ли
это полюбить «малых сих», то есть последовать тому завету нисходящей, милосердной любви, который близок средневековому
пониманию? Полюбить не смысл, который может быть сколько
угодно важен, велик, поучителен, но самое букву как наименьшую, наислабейшую из вещей» [13, с. 71].
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Форма временно́й организации критических суждений
Работы представителей философского направления критики
отличаются наличием двух временных пластов. Критик, обращаясь к современности, опирается в суждениях на универсальные,
вневременные категории, что выражается, прежде всего, в использовании библейских образов. Такой подход помогает обозначению вневременного характера рассматриваемых явлений и проблем в их связи с евангельскими и ветхозаветными событиями [5].
Сказанное позволяет судить о взаимозависимости мировоззрения
автора критических статей, в частности, его понимания задач искусства, и временной организации литературно-критических работ. Такой подход позволяет не вполне согласиться с исследователями, утверждающими, что доминирующей чертой критических
работ является сиюминутность, преобладание момента и современности над иными временными пластами («основное время в
критической статье – время общения критика с читателем, время
“беседы”» [12, с. 170]). А кроме того, не согласиться еще и с тем,
что основное время любого литературно-критического текста –
«сейчас» и позиция, с которой критик смотрит на словесность,
определяется исключительно «современностью».
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