
Вып. 13, 2013 г. 21

В. В. Стамати (Донецк)
УДК 82.02
ЛИТЕРАТУРНАЯ ФОРМА: ЗНАК В ТЕКСТЕ И ЗНАК В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ
Реферат.  В статье выдвигается и обосновывается 

тезис о возможности рассмотрения категории формы 
как упорядочивающего лингвистического жеста, 
организующая интенция которого позволяет присвоить 
тексту и произведению статус знаковых сфер, в каждой 
из которых соответствующим образом осуществляется 
процесс объективации смысла как его изоляции от 
трансцендентальной субъективности. В связи с этим 
выявляются особенности функционирования знака в поле 
текста и в пространстве произведения: устанавливается 
множественный характер текста, обусловленный 
плюральностью знака, находящегося во взаимодействии 
с другими компонентами формы. В исследовании автор 
приходит к заключению, что произведение представляет 
собой эстетически обусловленную установку на одномерно 
ориентированное восприятие текста.
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Как известно, проблема формы как способа организа-
ции словесного материала, его архитектонического структу-
рирования и целостной онтологической завершенности не яв-
ляется новой для науки о литературе и по-прежнему остается 
актуальной, привлекая широкий круг ученых.
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Необходимо отметить, что значение формы как литера-
туроведческой категории на сегодняшний день так и не полу-
чило однозначного научного взгляда и совсем недавно ее кате-
гориальный статус даже не рассматривался в пределах науки 
о литературе, а изучался в диапазоне дискуссионных вопросов 
эстетики и философии (Аристотель, Плотин, Р. Декарт, Н. Бу-
ало-Депрео, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель и др.). Форма в работах 
М. М. Бахтина, с которых и начинается так называемая “новая 
филология”, не только утверждается как эстетико-философ-
ская категория, но и получает принципиально новый статус, а 
именно статус одного из центральных вопросов современного 
литературоведения. “<…> эстетически значимая форма есть 
форма материала — естественнонаучно или лингвистически 
понятого <…>” [2, с. 270], – пишет ученый. Следовательно, 
всякая литературная форма есть форма языковая.

Представители различных школ и направлений сходят-
ся в едином мнении, что литературная форма прежде всего яв-
ляется интенцией, направленной на организацию материала, 
но вопрос, касающийся того, откуда исходит данное намере-
ние, породил множество дискуссий и возникших в их процес-
се точек зрения. Среди сравнительно недавних научных взгля-
дов по приведенному выше поводу мы коснемся концепции 
М. М. Гиршмана – одного из сторонников так называемого 
целостного подхода к изучению литературного произведения. 
Таким образом, теория целостности в большей степени пред-
ставляет собой систему методологических рекомендаций, ме-
тодологический инструментарий, обеспечивающий возмож-
ность адекватного анализа художественного текста, нежели 
самостоятельный взгляд на проблему формы.

Для того, чтобы кратко изложить сущность названного 
подхода, обратимся к одной из работ М. М. Гиршмана: “Мы 
анализируем и интерпретируем литературное произведение 
как эстетическое бытие-общение, осуществляемое в художе-
ственном тексте, но к тексту не сводимое” [5, с. 20]. Давая 
предварительную и предельно общую характеристику этой 
теории целостного анализа, следует сказать, что: 1) ее поло-
жения справедливы и применительны преимущественно к 
изучению поэтических произведений; 2) формальный момент 
играет едва ли не определяющую роль (по крайней мере, ему 
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уделяется не меньшее внимание, чем в формальном методе и 
материальной эстетике); 3) большинство формальных момен-
тов имеют единичный, частный характер, т.е. наличествуют 
лишь в данном произведении; 4) ритмическая композиция 
стихотворного текста рассматривается не только как струк-
турно-упорядочивающая, но и как принимающая участие в 
поэтическом смыслопорождении и словообразовании, чем 
исследователь утверждает изучение содержания неотделимо 
от формы, которая “есть не что иное, как содержание в его не-
посредственно воспринимаемом бытии, а содержание есть не 
что иное, как внутренний смысл данной формы” [6, стб. 1145].

Как становится ясно из последнего пункта и приведенных 
слов М. М. Гиршмана, целостный подход к изучению произведе-
ния (в дальнейшем мы покажем, что произведение является эсте-
тически понятой иноформой текста) предполагает установку на 
эстетический диалог, совершающийся в художественном тексте 
(также мы попытаемся доказать невозможность и недопусти-
мость всякой эстетически ориентированной установки). Таким 
образом, нашему вниманию предстает форма как изначально 
эстетически значимая интенция, призванная не только выполнять 
организующую функцию, но и сосредотачивать исследователя 
на том, что нам сказано и как это выражено: “<…> поэтический 
смысл <…> формируется в непрерывном взаимодействии того, о 
чем говорится в поэтическом высказывании, и того, как оно раз-
вертывается перед читателем и слушателем” [4, с. 42], – говорит  
М. М. Гиршман.

Сторонники теории целостности усматривают истоки 
своего метода в работах М. М. Бахтина и круга ученых, разде-
ляющих его идеи. В. Н. Волошинов: «<…> “художественное” 
в своей целокупности находится не в вещи, и не в изолирован-
но взятой психике творца, и не в психике созерцателя – “худо-
жественное” обнимает все эти три момента. <…> Художест-
венное произведение, взятое вне этого общения и независимо 
от него, является просто физической вещью или лингвистиче-
ским упражнением» [3, с. 64-65].

Показав всю невозможность формализма и матери-
альной эстетики, претендующих на независимость от общей 
эстетики и стремящихся обосновать художественную форму 
и литературное творчество в его эстетическом своеобразии, 
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такое понимание произведения прочно утвердилось в лите-
ратуроведческой науке, однако, несмотря на доказательное 
обоснование неэффективности формального метода, возни-
кает следующий вопрос, на который “новая филология” еще 
не имеет однозначного ответа: каков предел эстетической на-
пряженности формы? – или иначе: насколько аподиктически 
обусловлена эстетическая связь формы с организуемым ею 
материалом?

Данный вопрос вызван тем фактом, что вплоть до сегод-
няшнего дня в теории литературы широко господствует бездо-
казательно принимаемое утверждение о присвоении качеств 
формы материалу, на который она направлена. Таким образом, 
ассерторика (форма, способная выполнить архитектоническое 
задание и осуществить “художественное завершение истори-
ческого или социального события” [2, с. 277], определяет это 
событие в его эстетическом своеобразии) неоправданно сме-
няется аподиктикой (организующая интенция формы необхо-
димо направлена на обоснование эстетического объекта).

В работе «Проблема содержания, материала и формы в 
словесном художественном творчестве» М. М. Бахтин прин-
ципиально различает формы архитектонические и формы 
композиционные: “Эстетическая индивидуальность есть чи-
сто архитектоническая форма самого эстетического объекта: 
индивидуализируется событие, лицо, эстетически оживлен-
ный предмет и проч.; <…> но форма индивидуальности от-
нюдь не может быть приписана в том же самом <…> смысле 
и произведению как организованному материалу <…>. Драма 
– композиционная форма (диалог, актовое членение и проч.), 
но трагическое и комическое суть архитектонические формы 
завершения” [2, с. 277]. Следовательно, формы архитектоники 
имеют установку на снятие напряжения посредством ценност-
но-ориентированного онтологического усилия, в чем себя про-
являет эмоционально-волевая напряженность формы, компо-
зиционные же формы такой установки не имеют и носят лишь 
технический характер.

Заблуждение по поводу аподиктики эстетического обо-
снования формы и упорядоченного ею материала является 
следствием неразличения архитектонических и композиционных 
форм: последние не могут быть включены в состав эстетического 
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объекта. Однако это необходимое условие для адекватного и 
эффективного анализа произведения игнорируется некоторы-
ми исследователями, позиционирующими себя в той или иной 
степени продолжателями идей М. М. Бахтина или испытавши-
ми влияние его взглядов.

В упомянутой теории целостности проблема формы 
растворяется в демонстрации того, что и как взаимодейству-
ет в художественном тексте, при этом форма рассматривает-
ся как изначально эстетически обоснованная и входящая в 
эстетический объект, о чем говорит название одной из работ 
М. М. Гиршмана – «Архитектоника бытия-общения – ритми-
ческая композиция стихотворного текста – невозможное, но 
несомненное совершенство поэзии». Вышеизложенное по-
зволяет исследователю говорить о тексте как пространстве, 
в котором осуществляется эстетический диалог, что, на наш 
взгляд, неправомерно, поскольку текст не является готовым 
образованием: он объективен в своей множественности.

Вот что пишет Р. Барт о множественном характере 
текста: “Действительно, множественность Текста вызвана 
<…> пространственной многолинейностью означающих, из 
которых он соткан <…>” [1, с. 417]. Из приведенного выше 
утверждения следует, что означающее не предшествует оз-
начаемому, а возникает параллельно с ним. При восприятии 
языковой формы — фонической или графической (в каждом 
случае будут обнаруживаться индивидуальные особенности, 
присущие каждому из названных видов) — происходит про-
цесс, обратный воспроизведению знака: при сохраняемой од-
номоментности выражения и содержания осуществляется вы-
работка трансцендентального означающего, которое является 
означаемым для порождающих его материальных данностей.

Всякий раз, когда тот или иной текст оказывается в зоне 
нашего внимания, мы сталкиваемся с таким означающим, которое 
открыто нам вне опыта. Эта обязательная доступность немате-
риально выраженной стороны текста свидетельствует о его мно-
голинейной сущности, множественный характер которой, в свою 
очередь, не может быть определен количеством присутствующих 
в ней означающих.

Понятие художественного текста уже предполагает неко-
торое отношение к знаку и его функционированию относительно 

Литературная форма: знак в тексте и знак в произведении



Филологические исследования26

других знаков. Р. Барт: “Текст познается, постигается через 
свое отношение к знаку. Произведение замкнуто, сводит-
ся к определенному означаемому. <…> Получается, что все 
произведение в целом функционирует как знак <…>. В Тек-
сте, напротив, означаемое бесконечно откладывается на бу-
дущее <…>” [1, с. 416]. Отсюда следует, что произведение-
знак обладает вполне конкретным содержанием, к которому 
нас отсылает и которое не может быть сведено к фабульному 
аспекту. Ученый продолжает: «<…> произведение, понятое, 
воспринятое и принятое во всей полноте своей символиче-
ской природы, – это и есть текст» [1, с. 417], а это значит, 
что произведение является относительно текста одним из 
вариантов восприятия его множественности, и наоборот: 
текст, осмысленный как завершенный коммуникативный акт 
и понятый лишь в своей одномерной направленности, – это 
и есть произведение (курсив здесь и далее наш. – В. С.). В 
некотором смысле произведение подчиняет себе текст в его 
неустранимой изначальной многомерности, вынуждая нас 
повиноваться художественному императиву и прочитывать 
текст в тоталитарно продиктованном ключе.

Как мы уже выяснили, множественность текста проис-
ходит из плюральности, свойственной знаку при взаимодейст-
вии с другими знаками, и здесь речь не идет о какой бы то ни 
было лексической многозначности — ситуация обстоит иначе: 
как только знак попадает в среду, где доступна возможность 
отношения, то он становится участником уже значительно 
большего по своему масштабу семиотического пространст-
ва, которое, понятое грамматически, дается к восприятию в 
застывшем виде, т.е. как один примеров многовариантности, 
и каждый подобный пример, ставший единицей лексической 
или грамматической полисемии, представляет собой ситуа-
цию, когда объектом внимания является текст, в котором осу-
ществляются межзнаковые отношения, а не знак как движу-
щий и направляющий компонент этих отношений.

В приведенном ранее высказывании М. М. Гиршмана 
об интерпретации произведения едва ли не выражена позиция 
всего литературоведения касательно изучения художествен-
ных произведений. Требования науки на первый взгляд кажут-
ся вполне обоснованными, а намерения понятными, однако 
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устанавливаемый ею предел интерпретации имеет довольно 
зыбкие границы. Теория литературы в своем стремлении к 
адекватному истолкованию выдвигает довольно противоре-
чивое условие для его осуществления. Так, эстетическое вос-
приятие предполагает изначальную установку на инаковость 
предмета осмысления, однако в приведенном утверждении 
М. М. Гиршмана исключается текст как знаковая среда, мо-
делирующая эту инаковость, и в таком случае нам пришлось 
бы оперировать сразу трансцендентальным означающим, по-
явление которого здесь невозможно, поскольку ставится под 
сомнение объективность текста. Это кризисная ситуация всей 
теории целостности, которая неоправданно игнорирует опре-
деляющее свойство текста.

Текст представляет собой неструктурированное, ли-
шенное коммуникативного задания пространство, демон-
стрирующее множество межзнаковых отношений. В тексте a 
priori отсутствует какая бы то ни было установка на диалог, 
и даже если вести речь о произведении как о монолинейном 
прочтении текста, то результатом такого эстетического обще-
ния должно стать соответствующее интерпретационное осмы-
сление (структурное, тематическое, марксистское и проч.) тех 
знаковых взаимодействий, принимающих непосредственное 
участие в формировании данного содержания.

Таким образом, в отличие от произведения текст цело-
стен, несмотря на недопустимость «мирного» сосуществова-
ния в нем смыслов, и эта целостность обеспечивается возмож-
ностью знакового воздействия, вследствие чего возникают те 
или иные отношения между компонентами языкового поля. 
Произведение же хоть и структурировано, но тем не менее не 
является целостным образованием, потому что игнорирует 
множественность текста, представляя собой лишь конкрет-
ную реализацию способа его прочтения.
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Стаматі В. В.
ЛІТЕРАТУРНА ФОРМА: ЗНАК В ТЕКСТІ ТА ЗНАК У 
ТВОРІ

У статті висувається і обґрунтовується теза про можливість 
розгляду категорії форми як упорядковуючого лінгвістичного 
жесту, організуюча інтенція якого дозволяє присвоїти тексту та 
твору статус знакових сфер, в кожній з яких відповідним чином 
здійснюється процес об’єктивації змісту як його ізоляції від 
трансцендентальної суб’єктивності. (Філологічні дослідження, 
вип. 13, 2013, с. 21-28).

Ключові слова: форма, текст, множинність тексту, 
об’єктивність тексту, твір, знак, плюральність знаку, знакове 
поле, трансцендентальне означуване.

Stamati W. W.
LITERARY FORM: SIGN IN A TEXT AND SIGN IN A WORK 
OF ART

In the article thesis about possibility of examination of category 
of form like regulating linguistic gesture is bring up and basing. Ar-
ranging intention of this gesture allows to award to the text and to the 
work of art status of the sign spheres, where the process of the objec-
tification of sense like its isolation from transcendental subjectivity is 
realize. (Philological researches, ed. 13, 2013, p. 21-28).

Key words: form, text, plurality of the text, objectivity of the text, 
work of art, sign, plurality of the sign, sign field, transcendental sig-
nifier.
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