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В своем анализе особенностей триединства “автор – ге-
рой – читатель” в работах М. М. Гиршмана мы руководству-
емся логикой последовательного расположения статей автора 
в его монографии «Литературное произведение: Теория худо-
жественной целостности» [1].

Таким образом, мы проанализировали специфику пред-
ставлений М. М. Гиршмана об “авторе – герое – читателе” в 
следующих работах: «Становление понятия “художественная 
целостность” и его современное значение» [2], «Стиль литера-
турного произведения» [3], «От ритмики стихотворного языка 
к ритмической композиции поэтического произведения» [4], 
«Путь к объективности» [5], «Литературное произведение в 
свете философии и филологии диалога (Вместо заключения)» [6].
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В статье «Становление понятия “художественная це-
лостность” и его современное значение» М. М. Гиршман гово-
рит о специфике триады “автор – герой – читатель”, но харак-
терно, что эта триада появляется уже в завершающей (шестой) 
части этой статьи, как одно из финальных, резюмирующих 
утверждений: “Автор – герой – читатель, пожалуй, с наи-
большей отчетливостью представляют единую целостность в 
трёх целых, равнодостойных, равно и взаимно необходимых, 
несводимых друг к другу, образующих поле интенсивно раз-
вертывающихся взаимодействий. Такой подход позволяет на 
единой основе объяснить и развить в специальных исследо-
ваниях систему уникальных свойств-отношений автора – ге-
роя – читателя. Во-первых, это сочетание единой сущности 
и триединой личности, не сводимой ни к одному и тому же 
личностному содержанию, ни к трём разным индивидам, – это 
единство человечества, народа и уникальной индивидуально-
сти в превышающей все их отдельные реализации внутрен-
ней, личностной взаимосвязи. Во-вторых, необходимо осмы-
слить сочетание совместного и нераздельного существования 
автора – героя – читателя с обособлением и взаимодействием 
их внутренне разделяющихся и обращенных друг к другу по-
зиций, образующих субъектную организацию литературного 
произведения” [2, с. 47].

Отметим, что здесь подчеркивается такая основная ха-
рактеристика отношений внутри анализируемого триединства 
как “единая целостность“, которая сопровождается следую-
щими признаками:

1) “интенсивно развертывающиеся взаимодействия”;
2) “система уникальных свойств-отношений автора – 

героя – читателя”;
3) “сочетание единой сущности и триединой личности”;
4) “нераздельное существование автора – героя – читателя”.
Об особом значении этого фрагмента статьи в рам-

ках концепции М. М. Гиршмана свидетельствует тот факт, 
что именно процитированный выше отрывок был выбран 
А. А. Кораблевым для иллюстрации понятия “автор – герой – 
читатель” в книге «Тезаурус идей и понятий Донецкой фило-
логической школы» [7, с. 119–120]. 
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Ниже в этой же статье М. М. Гиршман отмечает: «Так-
же требует к себе исследовательского внимания конкретиза-
ция основных характеристик художественной целостности в 
структурно-композиционном строении литературного про-
изведения, например в “ромбической” модели отношений 
его слоёв или уровней: от первоначального единства ритма к 
обособлению фабулы и сюжета, изображаемых событий и их 
субъектов, а также событий и субъектов их словесного изо-
бражения, а затем к преображению этой множественности в 
личностное единство (или триединство) автора – героя – чита-
теля с их суверенной совместностью, взаимообращённостью 
и глубинной неделимостью» [2, с. 52].

Таким образом, триада “автор – герой – читатель“ 
обладает также такими свойствами как “суверенная совмест-
ность”, “взаимообращённость”, “глубинная неделимость”. 
Роль и значение этого “триединства” подчёркивается тем, что 
она является результатом “преображения” множественности 
всех элементов структурно-композиционного строения лите-
ратурного произведения.

Триединство “автор – герой – читатель” согласно кон-
цепции М. М. Гиршмана имеет но только непосредственную 
связь с категорией “художественная целостность”, но и с кате-
горией “стиль”.

В статье “Стиль литературного произведения” одним из 
двух направлений рассмотрения стиля является: “Реализация 
в стиле диалектической связи между внутренней структурой и 
субъектной организацией литературного произведения, систе-
мой отношений автор – герой – читатель” [3, с. 71].

Актуальной в свете анализа проблем стиля литератур-
ного произведения для М. М. Гиршмана оказывается и кате-
гория “художественный мир”. Эта категория в концепции ли-
тературоведа тесно связана с категориями автора и стиля, а 
последние две категории неразрывно связаны между собой и 
именно их тесная и продуктивная взаимосвязь приводит к осу-
ществлению произведения как художественной целостности: 
«Художественный мир является “человечески завершенным”, 
и здесь особенно отчётливо проявляется как личностный ха-
рактер художественной целостности, так и диалектическая 
связь всеобщего и индивидуально-особенного в творческом 
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субъекте. Рассматриваемое с этой субъектной точки зрения 
единство общей идеи и организующего принципа созидания 
художественного целого приводит к понятию автора… стиль 
выступает как “свое другое” по отношению к понятию “автор” 
и может быть определен как наиболее непосредственное, зри-
мое и осязаемое выражение авторского присутствия в каждом 
элементе, материально воплощенный и творчески постигае-
мый “след” авторской активности, образующей и организую-
щей художественную целостность». [3, с. 80–81].

В контексте рассмотрения категории “стиль” таким 
образом важными являются такие понятия как “авторское 
присутствие” и “авторская активность”, которые в свою оче-
редь выражаются через стиль.

Согласно концепции М. М. Гиршмана роль стиля от-
носительно автора, который “предстает в системе отношений 
трех своих ипостасей – субъекта, объекта и адресата художе-
ственного высказывания”[3, с. 96] в том что стиль “будучи 
непосредственным выявлением авторского присутствия в ка-
ждом моменте целого, динамически объединяет эти три его 
компонента, препятствуя как их аморфному смешению, так и 
обособлению каждого из них” [3, с. 96].

Вторая часть статьи “Стиль литературного произведе-
ния” полностью посвящена проблемам специфики субъектной 
организации художественного целого. Так, в начале раздела 
говорится «Художественный мир литературного произведе-
ния потому и является миром, что включает в себя, внутренне 
объединяет и субъекта высказывания, и объекты высказыва-
ния, и адресата высказывания – “читателя” как одного из не-
явных, но неизмённых компонентов произведения» [3, с. 94].

В этом фрагменте триединство “автор – герой – чита-
тель” трансформируется в триаду “субъект высказывания (ав-
тор) – объекты высказывания (герои)  – адресат высказывания 
(читатель)”. Именно эти три неразделимых и неслиянных фи-
гуры и наполняют собой художественный мир.

Особое внимание М. М. Гиршман уделил проблеме чи-
тателя, точнее необходимости правильного понимания специ-
фики читателя литературного произведения: “Следует сразу 
же со всей определенностью подчеркнуть, что речь идет, ко-
нечно, не об эмпирическом читателе, а об особом творчески 
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созидаемом образе восприятия, о закрепляемой в художест-
венном целом позиции воспринимающего субъекта. И имен-
но потому, что позиция эта материализована, так или иначе 
воплощена в произведении, будучи обращенной к реальному 
множеству эмпирических читательских восприятий, она слу-
жит одним из важнейших оснований их творческого объеди-
нения” [3, с. 94].

Читательская позиция таким образом предстает как 
“особый творчески созидаемый образ восприятия”, она суще-
ствует не отвлеченно, не сама по себе, а обусловлена наличием 
творческого созидателя целого произведения, то есть автора.

Продолжая свои рассуждения о специфике общения 
автора и читателя посредством сотворенного первым из них 
художественного целого М. М. Гиршман отмечает: “Да, ху-
дожник не мог предвидеть всех наших вопросов и всех осо-
бенностей художественного восприятия. Но ведь какие-то 
принципиальные особенности он не просто предвидел, но за-
крепил в целостности произведения, в той художественной 
постановке вопросов, которая позволяет в конкретном и даже 
злободневном увидеть и удержать зерно общечеловеческих 
проблем и столь же общечеловеческие пути творческого пои-
ска, а не готовые ответы”[3, с. 96].

Необходимым условием “восприятия и толкования ху-
дожественного произведения” по Гиршману является наличие 
“точек пересечения этих поставленных в художественном це-
лом и наших вопросов… Во всяком случае, лишь на границе 
этих двух человеческих содержаний, в точках их встречи, пе-
ресечения и глубинного родства происходит подлинная жизнь 
художественного произведения – там же находится источник и 
его адекватного восприятия и понимания”[3, с. 96].

Важность продуктивного “взаимодействия субъек-
та, объекта и адресата художественного высказывания” 
М. М. Гиршман подчеркивает неоднократно, при этом такое 
взаимодействие должно быть трёхслойным и соотноситься с 
трёхслойностью формирования позиции читателя, как завер-
шающего звена этого триединства: “Конкретным выражением 
взаимосвязи субъектной организации и внутренней структуры 
художественного целого является переход тех трёх структур-
ных слоёв, о которых говорилось в первом разделе, в соответ-
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ственную трёхслойность взаимодействия субъекта, объекта 
и адресата художественного высказывания, в трёхслойность 
формирования читательской позиции” [3, с. 101].

Отношения в паре “автор – читатель” по Гиршману не 
однолинейны, не однонаправлены, в них нет доминирующе-
го начала, они построены на принципах творческого равно-
правия: «Именно как живущие общей – дарованной друг дру-
гу – жизнью, равнодостойные субъекты этого “абсолютного 
движения становления”, этого развития жизненной целост-
ности пребывают в художественном мире автор и читатель» 
[4, с. 174]. Связь автора и читателя предстает как “реализуемая 
искусством связь людей и времен в развивающейся целостно-
сти человеческой жизни” [4, с. 174], при этом они формируют 
“единство, из которого они развёртываются: в нём и автор, и 
читатель, – не элементы, а целые, особые, но не абсолютно 
обособленные” [4, с. 174], т. е. и не полностью слитые, и в то 
же время не мыслимые друг без друга величины, не компонен-
ты, не составляющие, а равноправные участники субъектной 
организации художественного целого.

В статье “Путь к объективности” М. М. Гиршман от-
мечает: «И в теоретических и в практических разделах этой 
книги (монографии «Литературное произведение: Теория ху-
дожественной целостности» – С. Б.) я стремился показать, 
что автор не просто предполагает, но и, что особенно важно, 
“строит”, формирует принципиальные особенности читатель-
ского восприятия как неотъемлемую часть художественного 
мира литературного произведения» [6, с. 535].

Сложными и проблематичными предстают и отноше-
ния второй пары (первой мы считаем пару “автор – читатель”), 
которая вычленяется из триады “автор – герой – читатель”, это 
пара “читатель – герой”, в которой, по мнению Гиршмана, не-
редки случаи попыток идентификации читателя с героем. При 
этом сверхзадачей читателя является путь через самоиден-
тификацию себя с героем достичь “восхождения к авторской 
вершине художественного целого”: «Идентификация, конечно 
же, сочетается с противостоянием, со структурно закреплен-
ным отношением к герою как к “другому”, и в этой системе 
личностных взаимодействий осуществляется восхождение к 
авторской вершине художественного целого, вернее, к тому 
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творческому центру, который, как внутренняя необходимость, 
проникает собой каждый составной элемент, так что станов-
ление стилевого единства произведения оказывается в то же 
время становлением качественно новой формы человеческого 
бытия, творчески осуществленного в художественном мире» 
[3, с. 101–102].

Таким образом, даже при ситуативной редукции и 
превращении триединства в пару (не имеет принципиально-
го значения какую: “автор – читатель”, “читатель – герой”, 
“автор – герой”) система стремиться к самовозобновлению, к 
достраиванию себя до исходной модели “автор – герой – чита-
тель”, на которой и основывается возможность плодотворного 
существования художественной целостности в целом и её кон-
кретной реализации – художественного целого литературного 
произведения.

Завершить своё исследование нам бы хотелось очень 
ёмкой цитатой из заключающей монографию «Литератур-
ное произведение: Теория художественной целостности» 
М. М. Гиршмана статьи «Литературное произведение в свете 
философии и филологии диалога (Вместо заключения)»: «ав-
тор художественного произведения есть встреча творящего 
и сотворенного. Бытие-общение творящего и сотворенного – 
одна из онтологических основ авторства как дела сугубо и 
принципиально человеческого, проясняющего возможности, 
пределы и масштабы человечности в “промежутке” между 
равно неплодотворными обожествлением авторской инди-
видуальности и её деонтологизацией. Одно из самых значи-
мых проявлений такого общения – словесно-художественное 
творчество – творчество в языке, конечно, несводимое на 
индивидуально-личный опыт, но и невозможное без участия 
личности, без вменяемой личностной субъективности и её со-
зидательных усилий” [6, с. 542].
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Білокінь С. О.
триєДність “автор – герой – читач” у працяХ 
М. М. гіршМана

У статті розглядається тріада “автор – герой – читач” і її місце 
в теорії художньої цілісності М. М. Гіршмана. Особливу увагу 
приділено зв’язку цієї триєдності з категорією стилю. Розгляну-
то також специфіку розуміння М. М. Гіршманом відношень “ав-
тор – читач”, “читач – герой”. (Філологічні дослідження, вип. 14, 
2015, с. 289–296).

Ключові слова: автор, герой, стиль, теорія художньої ціліс-
ності, читач.

Belokon S. A.
Triad “THE aUTHOr – THE HErO – THE rEadEr” iN 
WOrKS by M. M. GirSHMaN

In the article the triad “the author – the hero – the reader” and 
its place in the theory of art integrity of M. M. Girshman is consid-
ered. The special attention is given to communication of this triad 
with a category of style. The specific character of understanding by 
M. M. Girshman of attitudes “the author – the reader”, “the reader – 
the hero” is also investigated. (Philological researches, ed. 14, 2015, 
p. 289–296).

Keywords: style, the author, the hero, the reader, the theory of art 
integrity.
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